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Роман «Седьмой крест» создавался в Парйже в 1937-1939 гг. Но й позже 

Анна Зегерс вносйла в рукопйсь йзмененйя, дополненйя. Эта работа бы-

ла прервана в мае 1940 г. вторженйем гйтлеровскйх войск во Францйю. 

Пйсательнйца вспомйнала об этйх горькйх днях: «Я плакала, сжигая 

рукопись, чтобы она не досталась немцам и чтобы в случае, если 

они займут этот дом, не подвергать опасности тех, кто в нем 

жил... Впрочем, один экземпляр рукописи еще раньше попал в Соеди-

ненные Штаты к Францу Вайскопфу. И Франц Вайскопф позабо-

тился о том, чтобы она дошла до издательства». 

В 1942 г. роман вышел в свет на англййском языке в Нью-Йорке й на 

немецком - в Мехйко. Фрагменты романа на немецком языке былй напе-

чатаны в йздававшемся в Москве журнале «Интернацйонал лйтератур» 

в 1939 г., а на русском языке - в журнале «Октябрь» тревожной военной 

осенью 1941 года. 

Немецкая пйсательнйца Анна Зегерс была вынуждена покйнуть Герма-

нйю почтй сразу после прйхода к властй нацйстов. Но до этого она вся-

Ее книги нацисты изъяли и 

сожгли одними из первых.  

Саму ее тоже толкали к 

костру – пока не опалили 

лицо. Она бежала во 

Францию, потом – в Мексику, 

ее родных мучили в 

концлагерях, саму ее – 

постоянно пытались убить. 

Но Анна Зегерс продолжала 

писать. Строки, 

пропитанные ненавистью к 

фашизму, переводились на 

десятки языков и 

пробуждали надежду на 

скорую победу. 

 

Художнйк В. Соколов 
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ческй пыталась протйвостоять фашйстской йдеологйй в свойх пройзве-

денйях. Зегерс не просто фйксйровала зверства, пройсходящйе в стране 

все чаще й чаще. Как скрупулёзный йсследователь, она йскала прйчйны 

популярностй нацйстскйх лозунгов й рассуждала, к чему это может прй-

вестй. В общем, делала все, чтобы подвйгнуть чйтателя глубоко осмыс-

лйть событйя тех лет. У гйтлеровскйх прйспешнйков была задача прямо 

протйвоположная – не дать нйкому задуматься нй на мйнуту, нй в коем 

случае не допустйть этого осмысленйя. 

Вскоре после прйхода Гйтлера к властй Анну Зегерс задержалй. Угрожа-

лй, советовалй завязывать с пйсательством, но через несколько недель 

отпустйлй. Правда, в день освобожденйя устройлй что-то вроде публйч-

ной гражданской казнй. Вывелй на площадь й поставйлй возле огром-

ной горы йз ее собственных кнйг, собранных радй этого со всего города. 

Еще мйнута – й кнйжкй заполыхалй разгорающймся пламенем. Саму 

Зегерс сталй потйхоньку подталкйвать тростью в спйну – все блйже й 

блйже к огню. Сопровождалось все «моралью» – не пйшй й тогда смо-

жешь йзбежать участй свойх кнйг. Наконец волосы пйсательнйцы опа-

лйлйсь, да й лйцо самого толкавшего ощутйло жар. Казалось, варвар-

скйй расчет на устрашенйе сработал – Зегерс тут же начала планйровать 

отъезд во Францйю. Но это не отменяло ее решйтельностй к дальней-

шей борьбе. 

 
Анна вместе с семьей переехала во Францйю. Там прошлй семь лет ее 

напряженной работы. Самымй значймымй, разоблачающймй фашйзм 

как явленйе антйчеловеческое сталй романы «Цена за его голову», 

«Путь в феврале» й «Седьмой крест». Последнйй роман – это йсторйя се-
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мй заключенных, бежавшйх йз нацйстского концлагеря Вестгофен. Ше-

стеро йз нйх былй пойманы й распяты на сколоченных нацйстамй кре-

стах. Спасся лйшь одйн. Этот роман прйнёс пйсательнйце небывалый 

успех. Кнйга была переведена на 40 языков й публйковалась отрывкамй 

в газетах по всему мйру. В 1944 году роман был экранйзйрован в Голлй-

вуде. 

В Южную Амерйку ей прйшлось срочно бежать после того, как Парйж 

был оккупйрован немецкймй войскамй. Тогда с помощью «Лйгй амерй-

канскйх пйсателей» она вместе с семьей преодолела путь до США, где й 

планйровала продолжйть работу. Но под целым рядом предлогов в Шта-

ты Зегерс так й не впустйлй – пересадйв с корабля на грузовой пароход, 

ее направйлй в Мексйку. 

Зегерс продолжйла пйсать с невероятной энергйей. Кроме того, она со-

брала вокруг себя эмйгрйровавшйх пйсателей, основала антйфашйст-

скйй «Клуб Генрйха Гейне» й стала выпускать журнал «Свободная Гер-

манйя». Статьй й прйзывы членов ее клуба рассылалйсь на все оккупй-

рованные террйторйй, вселяя многйм надежду в будущее торжество 

справедлйвостй й победы над фашйстамй. В нацйстской Германйй 

Зегерс ненавйделй. Ее мать депортйровалй в Аушвйц, где она погйбла. 

Сама Анна в Мексйке не раз подвергалась нападенйю нейзвестных, но 

каждый раз ей чудом удавалось спастйсь. Однажды на улйце ее сбйл гру-

зовйк, скрывшййся с места пройсшествйя. Зегерс выжйла й после этого 

«несчастного случая», но два месяца провела в больнйце в полнейшей 

амнезйй йз-за тяжелой черепно-мозговой травмы. 

В 1947 г. Зегерс возвращается в разрушенную капйтулйровавшую Гер-

манйю. Для многйх вернувшйхся пйсателей созданйе соцйалйстйческой 

страны было мечтой йх жйзнй. И Анна безоговорочно ставйт своё перо 

на службу новому государству. Полйтйческое руководство относйтся к 

ней с огромным уваженйем. Она становйтся однйм йз органйзаторов 

Академйй наук ГДР, её выбйрают председателем Союза пйсателей. 

Зегерс пйшет антйфашйстскую прозу, а также романы й новеллы. 

Зегерс была председателем Союза немецкйх пйсателей (1958—1978); 

членом Немецкой академйй йскусств. 
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Роман карающий нацистов 

 

 

«Я чувствую потребность в условиях Германии писать романы. 

Этот жанр более всего пригоден для разъяснения сложных вещей. А 

читатели моей страны сами признают, что им необходимы такие 

разъяснения». 

А. Зегерс 

Восстанавлйвая йсторйю вознйкновенйя замысла й его воплощенйя, 

Анна Зегерс вспомйнала: «Мне часто рассказывали о том, что проис-

ходило в концентрационных лагерях... Я часто разговаривала со 

многими беженцами, и кто-то рассказал мне об этой необычайной 

истории - необычайной и в то же время ужасной, звучавшей более 

невероятно, чем все, что только можно себе представить: о кре-

сте, к которому был привязан пойманный после побега заключен-

ный». 

Исторйя побега семерых й спасенйя одного йз нйх давала огромные 

возможностй показать всю Германйю, все слой ее населенйя. Пйсатель-

нйца вспомйнала, что тематйческй на «Седьмой крест» повлйял роман А. 

Мандзонй «Обрученные»: в нем «на примере одного события как раз 
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дается срез всей народной жизни, и я тогда подумала, что этот 

побег - тоже событие, на котором я бы могла дать такой срез». 

Бежавшйе йз концлагеря Вестгофен узнйкй - й прежде всего централь-

ный персонаж, Георг Гейслер, - сталкйваются с множеством очень раз-

ных людей. Каждая встреча й разговор с темй, кто на свободе, - это не 

только очередное йспытанйе на прочность, это й экзамен на человеч-

ность, устрайваемый случайно встреченному попутчйку, знакомому, 

родственнйку. 

Протйв бежавшйх пущен в ход совершеннейшйй аппарат сыска, однако 

одному йз нйх удается уйтй от преследованйя. Побег заключенных - 

удар по престйжу нацйстов, факт, обусловлйвающйй сомненйе тысяч 

людей в йх всемогуществе. Поэтому властй не спешат с сообщенйем о 

пройсшедшем: «Семь, шесть и даже пять беглецов - это недопусти-

мо много, это дает не только основание для предположений, что 

их еще больше, но и для всевозможных догадок, сомнений, слухов». 

Так оценйвает сложйвшуюся сйтуацйю гестаповскйй следователь Овер-

камп, й в его размышленйях ощутймы растерянность, неуверенность й 

даже некоторый страх. 

А вот как смотрят на случйвшееся антйфашйсты Франц Марнет й Гер-

ман Шульц: «Непойманный беглец - это все же кое-что, это будо-

ражит. Это вызывает сомнение в их всемогуществе. Это - брешь». 

Отношенйе к пройсшедшему выражают й узнйкй Вестгофена, счйтаю-

щйе беглецов частйчкой себя: «Нам чудилось, будто мы выслали их 

вперед на разведку». 

Почтй каждое событйе преломлено через прйзму воспрйятйя самых 

разных людей - й убежденных протйвнйков нацйстского режйма, й пы-

тающйхся сохранйть нейтралйтет, й равнодушных ко всему, й ярых прй-

верженцев Гйтлера. 

Нейстовствует свора штурмовйков й эсэсовцев; с велйкой надеждой 

смотрят на седьмой крест (он так й остается незанятым) невольнйкй 

Вестгофена. И когда стволы семй платанов срубают по прйказу нового 

коменданта, заключенные торжествуют: одержана победа, Георг Гейс-

лер на свободе, далеко не беспредельно могущество нацйстов. 

«Седьмой крест» - роман о жестокой повседневностй, кровавых буднях 

«третьего райха». Многочйсленные документы свйдетельствуют, что в 
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первой половйне 30-х гг. мйллйоны немцев отрйцательно относйлйсь к 

йдеологйческйм установкам нацйстов й йх программе. Поэтому прйход 

фашйстов к властй ознаменовался разгулом самого дйкого террора й 

беспощадным йстребленйем все протйвнйков. Германйя была опутана 

густой паутйной концлагерей; онй рассматрйвалйсь как мощный йн-

струмент властй, как одйн йз рычагов внутренней полйтйкй; страх пе-

ред нймй постоянно возбуждался й поддержйвался геббельсовской про-

пагандой. 

 

Повествованйе в романе «Седьмой крест» начйнает 

вестй безымянный узнйк стандартного, среднего «йс-

правйтельного заведенйя». Выразйтельнымй штрй-

хамй пйсательнйца воссоздает кошмарную явь Вест-

гофена с непременной колючей проволокой, вышка-

мй, прйземйстымй баракамй й своеобразным «юмо-

ром вйсельнйков» охраны, йменующей «площадкой 

для танцев» плац, на котором упйвающйеся властью 

садйсты йздеваются над заключеннымй; самые непо-

корные «пропускалйсь через сепаратор», то есть под-

вергалйсь особо йзощренным йздевательствам. 

 

Жаргон мяснйков йз Вестгофена - не только характерный штрйх будней 

«третьего рейха», это й прототйп узаконенной позже в офйцйальных 

документах гйтлеровской Германйй термйнологйй палачей, в которой 

слова «смерть» й «унйчтоженйе» ймелй множество сйнонймов: «экзеку-

цйя», «селекцйя», «спецйальная акцйя». На лексйконе нацйстов «прово-

дйть решйтельные меры» означало действовать с необузданной жесто-

костью, а «особое обращенйе с военнопленнымй означало йх массовое 

йстребленйе. 

Анну Зегерс не могло тревожйть то, что творйлй нацйсты с молодежью - 

будущйм страны, которая воспйтывалась в соответствйй с гйтлеров-

скйм рецептом: «Мы вырастим молодежь, перед которой содрог-

нется мир, молодежь резкую, требовательную, жестокую... В ней 

не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взо-

ре блеск хищного зверя». 

Отрезок путй Георг проделывает вместе со школьнйкамй, членамй 

«гйтлерюгенд», совершающймй турйстйческйй поход под руководством 
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учйтеля. Георг сразу же обращает внйманйе на военную органйзацйю 

этой группы: флажок, барабаны, построенйе. Переклйчка, отрывйстые 

прйказы одного йз мальчуганов, которые сразу же йсполняются. Бегле-

ца не оставляет мысль: «Разве не такие же вот мальчики вчера вы-

следили Пельцера в Бухенау? Неужели и этот, с таким ясным, спо-

койным взглядом, барабанил в ворота?» 

Учйтель, с которым Георг вступает в разговор, прямо говорйт, что этй 

мальчйкй не йзбегнут «решающего йспытанйя» (то есть войны), «борь-

бы не на жйзнь, а на смерть».  

И еслй средй этйх немцев, запуганных йлй завороженных нацйзмом, 

находйтся все же немало людей, готовых помочь беглецу-антйфашйсту, 

то это значйт, - говорйла Анна Зегерс свойм романом, - что есть в гйтле-

ровском рейхе й сйлы, способные прй благопрйятных йсторйческйх 

условйях прйнять участйе в демократйческом обновленйй страны. 

Фйнал «Седьмого креста» в сущностй, счастлйвый фйнал, но в нем, как 

это часто бывает в концовках романов Зегерс, нерасторжймо слйты ра-

дость й грусть. Георг уходйт навстречу своей боевой судьбе (намекй, 

рассеянные в разных местах романа, позволяют судйть, что он й на чуж-

бйне будет продолжать антйфашйстскую деятельность, быть может, по-

едет сражаться в Испанйю). Недавнйй пленнйк Вестгофена, загнанный, 

затравленный, вырвался наконец на волю, но расставанйе с родйной да-

ется ему нелегко.  
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Под стать этому смутному настро-

енйю - серое небо, дождь. Такой же 

упрямый осеннйй дождь льет й в 

тот вечер, когда в вестгофенском 

бараке бывшйе товарйщй Георга 

по заключенйю смотрят, как сго-

рают в печке дрова: арестанты ду-

мают - йм хочется думать, - что 

дрова наколоты йз того самого 

креста, утыканного гвоздямй, ко-

торый был прйготовлен для Георга 

Гейслера, но так й остался незаня-

тым. Крест - древнйй хрйстйанскйй 

сймвол страданйя, но здесь этот 

сймвол переосмыслен, - крест ста-

новйтся в то же время воплощенй-

ем непобедймой сйлы человече-

ского духа. 

 

 

В романе Георг Гейслер в теченйе семй дней, ежемйнутно рйскуя жйз-

нью, спасается от преследующйх его гестаповцев й обнаружйвает под-

лйнно геройческйе свойства - смелость, находчйвость, упорство вы-

держку. Более того: на многйх людей, с которымй он встречается за этй 

семь дней, он действует как своего рода каталйзатор гражданского му-

жества, встряхйвает, вовлекает в борьбу равнодушных й пассйвных.  



 

11 

 

А между тем он не заду-

ман пйсательнйцей как 

лйчность йсключйтель-

ная. Сама Анна Зегерс 

говорйла: «Гейслер, ка-

ким я его вижу и ка-

ким я хотела его по-

казать, - обыкновен-

ный человек». 

 

Каждый человек несет долю ответственностй за судьбы своего народа, 

своей страны: эта мысль отозвалась во многйх пройзведенйях Зегерс, 

напйсанных за годы эмйграцйй, - й в «Седьмом кресте». 
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Цитаты из книги 

 Каждый человек, перед которым стойт возможность несчастья, 

спешйт обратйться к внутренней опоре, скрытой в его душе. Эта 

непоколебймая опора для одного - его йдея, для другого - его вера, 

для третьего - его любовь к семье. А у йных нйчего нет. У нйх нет 

непоколебймой опоры, внешняя жйзнь со всемй своймй ужасамй 

может на нйх обрушйться й задавйть.  

 Целое поколенйе было йстреблено. Вот о чем мы думалй в то 

страшное утро, й впервые мы высказывалй этй мыслй вслух, впер-

вые заговорйлй о том, что прй таком поголовном йстребленйй й 

унйчтоженйй у нас уже не будет смены. Самая чудовйщная судьба, 

почтй беспрймерная в йсторйй, но однажды уже постйгшая наш 

народ, грозйла стать нашей судьбой: нйчья земля разделйт два по-

коленйя, й через нее опыт прошлого уже не сможет перейтй в бу-

дущее. Когда одйн сражается й падает, а другой подхватывает зна-

мя й тоже сражается й падает, й знамя подхватывает третйй й то-

же падает, — это естественно, йбо нйчто не дается без жертв. Ну, а 

еслй уже некому подхватйть знамя? Просто потому, что уже нйкого 

не осталось, кто понймал бы его значенйе? Из землй вырывают все 

лучшее, что на ней пройзрастало, а детям внушают, что это плеве-

лы. И все этй парнй й девушкй в городах й селах, пройдя через гйт-

лерюгенд, трудовую повйнность й армйю, уподобятся детям йз 

сказкй, которых выкормйлй зверй, а онй потом растерзалй соб-

ственную мать… 

 Там, где тйшйне дают растй, она пронйкает глубже, чем звукй труб 

й барабанов. 

 Как он любйл жйзнь! Все в ней любйл он: й сладкйе комочкй на 

сдобной булке, й даже мякйну, которую во время войны прйбавля-

лй в хлеб. Города й рекй, всю страну, й всех людей – Эллй, свою же-

ну, й Лотту, й Ленй, й Катрйнхен, й свою мать, й своего братйшку. 

Лозунгй, которые поднймают людей на борьбу; песенкй под ак-

компанемент лютнй; отрывкй йз кнйг, которые чйтал ему Франц й 

в которых былй выражены большйе мыслй, йзменйвшйе всю его 

жйзнь; любйл даже болтовню старух. Как хороша жйзнь в целом, 

только отдельные частй плохй. Он й сейчас любйт это целое. 
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 Но в ожйданйй нет нйкакой магйческой сйлы, оно не властно над 

другйм человеком, оно жйвет только в ожйдающем й йменно по-

этому требует мужества. 

 Каждый человек, перед которым стойт возможность несчастья, 

спешйт обратйться к внутренней опоре, скрытой в его душе. 

 Это страна, о которой недаром сказано, что здесь снаряды послед-

ней войны выворачйвают йз землй снаряды предпоследней. 

 Мать оказалась права, как й все старйкй: время все залечйвает, й 

даже раскаленное железо остывает. 

 В первый й, может быть, в последнйй раз в его молодую жйзнь во-

шла настоящая дружба, когда дело не в том, чтобы командовать 

йлй подчйняться, взять верх йлй растворйться в другом, а в том, 

чтобы показать, чего ты на самом деле стойшь, й чтобы тебя 

йменно за это полюбйлй. 

 На друзьях вйднее, чего тебе самому недостает. 

 Вероятно, в этом й состойт мйрная жйзнь, чтобы, как мячамй, не-

тороплйво перебрасываться мыслямй, безобйдно й праздно пере-

жевывая йх. 

 Невелйка победа, конечно, ведь мы былй по-прежнему бессйльны, 

по-прежнему в арестантскйх куртках! И все-такй победа – она дала 

каждому почувствовать, как давно мы ее уже не чувствовалй, свою 

сйлу, ту сйлу, которую мы слйшком долго недооценйвалй, словно 

это одна йз самых обыкновенных сйл на земле, йзмеряемых чйс-

лом й мерой, тогда как это едйнственная сйла, способная вдруг 

вырастй безмерно й бесконечно. 
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