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В начале августа в ар-
хивах в Берлине 
были найдены ме-
тодички по ведению 

учебы в нацистских «школах жен» 
(нем. Bräuteschule). Эти документы 
дали повод для разговоров об ан-
тифеминизме – еще одной родо-
вой черте нацизма, кроме антисе-
митизма и антикоммунизма. 

Рейхсфюрер СС Генрих Гимм-
лер в 1936 году подписал указ о 
создании специального курса 
обучения для девушек, жела-
ющих стать женами нацистов. 
«Школы невест», где юные особы 
проходили курс молодой жены, 
возглавляла Гертруда Шольц-
Клинк – глава Национал-социа-
листической женской организа-

ции (на пике, в 1943 году, в ней 
состояли 7 млн. немок). 

В эти заведения зачисляли тех, 
кто намеревался связать себя узами 
брака с членами СС и освобожден-
ными работниками национал-соци-
алистической партии Германии. В 
1939 году в список потенциальных 
мужей включили офицеров. 

Первая школа была открыта на 
острове Шваненвердер на озере 
Ваннзее под Берлином (вблизи 
вилл Геббельса и Альберта Шпее-
ра). До 1944 года в Германии поя-
вилось в общей сложности 32 та-
ких учебных заведения. 

В школу принимали только ари-
ек (иногда делали исключение для 
немок с еврейскими корнями, но 
лишь для тех, в ком доля еврейской 
крови не превышала 1/8) без фи-
зических увечий и психических 
заболеваний (не брали даже тех, 
у кого один из родителей страдал 
шизофренией). 

«Школа 
невест»

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СС
РОЛЬ ЖЕНЫ – ЭТО ВЫС-
ШЕЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ЖЕН-
ЩИНЫ В ГЛАЗАХ НАЦИСТОВ. 
ЖЕНЩИНАМ ЗАПРЕЩАЛИ 
УЧИТЬСЯ В ВУЗАХ И РАБО-
ТАТЬ В ОФИСАХ И НА ПРО-
ИЗВОДСТВЕ. В 1937 ГОДУ 
НАЦИСТЫ ОТКРЫЛИ «ШКО-
ЛЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕН». ИХ 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОСЕЩАТЬ 
ДЕВУШКИ, ВЫХОДЯЩИЕ 
ЗАМУЖ ЗА ЧЛЕНОВ СС И 
ФУНКЦИОНЕРОВ НСДАП. В 
ШКОЛАХ ИХ УЧИЛИ ДОМО-
ВОДСТВУ, УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ…

Гертруда Шольц-Клинк и 
Генрих Гиммлер, август 1943 г.

Фото: Wikimedia
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В школах невесты проходили 
6-недельный курс (с 1939 года – 
двухмесячный), в течение кото-
рого обучались не только домо-
водству, но и основам генетики и 
учения о расах, а также политоло-
гии и истории. Каждый день про-
водили два урока физкультуры. 
Также обязательным предметом 
стало сельское хозяйство – только 
этот труд признавался достойным 
немецкой женщины. 

Кроме того, невестам препода-
вали риторику, светские манеры 
и основы ухода за детьми. В конце 
курса, при условии усвоения всех 
знаний, выдавались сертификаты, 
позволявшие выйти замуж за «об-
разцовых немцев». Бракосочета-
ние такие выпускницы совершали 
по неоязыческим обрядам. 

Обучение в Bräuteschule было 
платным – 135 рейхсмарок (400 
английских фунтов, или примерно 
20 тыс. рублей по нынешнему кур-
су). Но эти деньги вскоре «отбива-
лись»: при браке выпускницы та-
кой школы с «истинным арийцем» 
государство выдавало им беспро-
центную субсидию в 1 000 марок 
на 5 лет (150 тыс. рублей), и при 
рождении каждого ребенка из этой 
суммы «прощалось» 250 марок. 

Основой воспитания немецкой 
жены тогда были «три известных 
К»: Kinder, Küche и Kirche (дети, 
кухня и церковь). И это не художе-
ственное преувеличение – именно 
таким виделся идеал женской де-
ятельности у нацистов. Точнее – у 
немцев, ведь идеологическая осно-
ва и «школ для жен», и роли жен-
щины в обществе была придумана 
еще до прихода Гитлера к власти. 

Еще в 1917 году в Штутгарте была 
открыта первая «Школа матерей», 
где на фоне тягот Первой мировой 
женщин централизованно обучали 
преданности семье, государству и до-
моводству. Нацистский режим был 
весьма заинтересован в увеличении 

населения. А отсюда следовало, что 
наемная работа и обучение в вузах 
являлись препятствием для исполне-
ния главной функции женщины.

Если трудящаяся девушка всту-
пала в брак и добровольно остав-
ляла работу, ей выдавалась беспро-
центная ссуда в 600 марок. С 1934 
года началось активное поощрение 
рождаемости: вводились детские и 
семейные пособия (до 30 марок на 

 Фотография нацистской 
пропаганды: мать, ее две 
дочери и сын в униформе 

гитлерюгенда позируют для 
нацистского журнала 

SS-Leitheft, февраль 1943 года.
Фото: Wikipedia

ПРИ БРАКЕ ВЫПУСКНИЦЫ 
ТАКОЙ ШКОЛЫ С 
«ИСТИННЫМ АРИЙЦЕМ» 
ГОСУДАРСТВО ВЫДАВАЛО ИМ 
БЕСПРОЦЕНТНУЮ СУБСИДИЮ 
В 1 000 МАРОК НА 5 ЛЕТ, И 
ПРИ РОЖДЕНИИ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА ИЗ ЭТОЙ СУММЫ 
«ПРОЩАЛОСЬ» 250 МАРОК  
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одного ребенка), медицинская 
помощь многодетным семьям 
оказывалась по льготным 
расценкам. Были открыты 
специальные школы, где бе-
ременных женщин готовили 
к будущему материнству.

Пропаганда не уставала пре-
возносить достоинство и честь 
матери, а те женщины, кото-
рые имели восемь детей, на-
граждались Золотым материн-
ским крестом (дополнительно 
им полагалось пособие в 500 
марок в месяц). Германия стала 
единственной крупной европейской 
страной, в которой рождаемость 
росла очень высокими темпами. 
Если в 1934 году на свет появилось 
чуть более 1 млн. младенцев, то в 
1939 году число новорожденных 
приближалось уже к 1,5 млн.

Поощрялось и занятие женщин 
политикой. В 1941 году доля дам 
среди членов НСДАП составля-
ла 16,5 % (это почти в два раза 
больше, чем количество женщин, 
состоявших в ВКП(б) в СССР).

Для безработных женщин из 
низов (рабочих и крестьян) орга-
низовали трудовые лагеря, в ко-
торых им приходилось трудиться 
20 часов в неделю. Им выдавали 
униформу, обязательным атрибу-
том которой являлась нарукавная 
повязка со свастикой. Девушек 
стали именовать «работницами» – 
«Arbeitsmaiden», наполняя устарев-
шее слово «die Maid» (дева, девуш-
ка) идеологическим содержанием.

Каждая буква обозначала одну 
из добродетелей, присущих не-
мецкой женщине: der Mut – му-
жество, die Aufopferung – само-
пожертвование, der Idealismus 
– идеализм, die Demut – смирение.

После прихода к власти нацисты 
стали рассматривать стремление 
женщин к профессиональной, 
политической или академической 
карьере как противоестественное 

явление. Высшим счастьем для 
женщины считалось пребыва-
ние у семейного очага рядом с 
мужем. Не случайно еще в 1921 
году НСДАП приняла решение о 
том, что женщин не следует до-
пускать до высоких партийных и 
государственных постов.

Уже с весны 1933 года началось 
планомерное освобождение госу-
дарственного аппарата от занятых в 
нем работниц. Увольняли не только 
сотрудниц учреждений, но и замуж-
них женщин-врачей, ибо нацисты 
объявили заботу о здоровье нации 
такой ответственной задачей, что ее 
нельзя было доверить женщине.

В 1936 году были освобождены от 
должностей замужние дамы, рабо-
тавшие судьями или адвокатами, по-
скольку их могли содержать мужья. 
Резко сократилось количество жен-
щин-педагогов, а основными учеб-
ными предметами в женских школах 
стали домоводство и рукоделие.

Фактически был объявлен 
запрет на высшее образование 
для женщин. Уже в 1934 году 
в немецких университетах 
осталось всего 1 500 студенток 
(в 1930-м – 32 тыс.). Примеча-
тельна и судьба женщин-депу-
татов последнего веймарского 
рейхстага: 4 – покончили с со-
бой, 10 – попали в концлагерь, 
30 – находились под домашним 
арестом, а 43 – были вынужде-
ны эмигрировать из страны.

Более дифференцированную 
политику режим проводил в от-

ношении женщин, занятых на про-
изводстве и в сфере услуг. Нацисты 
не тронули ни те 4 млн. работниц, 
которые трудились «домашними по-
мощницами», ни многочисленный 
отряд продавщиц, рабочий день ко-
торых оплачивался не полностью. 
Напротив, эти занятия были объяв-
лены «типично женскими».

С января 1939 года для всех не-
замужних женщин моложе 25 лет 
стала обязательной трудовая по-
винность; главным образом их на-
правляли в деревню или служан-
ками к многодетным матерям.

Также приветствовалось заня-
тие сельским хозяйством: работа 
на земле была объявлена одной из 
главных добродетелей женщин. 
Программа выделения садовых 
участков для семей была приду-
мана Гитлером – позже ее пере-
няли почти все страны Европы 
(включая СССР – при Брежневе).

Сегодня такое положение жен-
щин в нацистской Германии мож-
но приравнять к положению жен-
щин в мусульманском мире. И это 
отчасти верно: швейцарский пси-
холог Карл Густав Юнг еще в кон-
це 1930-х писал, что нацистская 
идеология очень похожа на модер-
низированный ислам (скорее, ту-
рецкого или иранского образца).

Текст и фото:
www.softmixer.com

ГЕРМАНИЯ СТАЛА ЕДИНСТВЕННОЙ 
КРУПНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРА-
НОЙ, В КОТОРОЙ РОЖДАЕМОСТЬ 
РОСЛА ОЧЕНЬ ВЫСОКИМИ ТЕМ-
ПАМИ. ЕСЛИ В 1934 ГОДУ НА СВЕТ 
ПОЯВИЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН. 
МЛАДЕНЦЕВ, ТО В 1939 ГОДУ ЧИС-
ЛО НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИБЛИ-
ЖАЛОСЬ УЖЕ К 1,5 МЛН.


