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Малярия, как биологическое оружие 
нацистской Германии во время Второй 
мировой войны

Биологическое оружие — это любой фактор вне-
шней среды, способный спровоцировать не толь-

ко массовое поражение живых организмов, но и за-
ражение природных ресурсов .

Впервые подобный тип оружия был использован в 
74 г . до нашей эры понтийским царем Митридатом 
при осаде Кизика (бывший город в Малой Азии, в 
исторической области Мизия) . В качестве снарядов 
для катапульт использовались трупы и одежда, за-
раженные чумой . Применение таких «снарядов» по-
зволило молниеносно распространить чуму среди 
защитников крепости, но не позволило атакующим 
войскам войти в город из-за значительного риска за-
ражения [1] .

Использование биологического оружия запреще-
но Женевским протоколом 1925 г . (в создании и ра-
тификации данного документа участвовали предста-
вители 37 стран), основные позиции которого бази-
ровались на ранее подписанных договорах (Гаагская 
декларация о неупотреблении удушающих и вредо-
носных газов (1899), Версальский, Сен-Жерменский 
и Нейиский мирные договоры (1919) и Трианонский 
и Севрский мирные договоры (1920)) . 

Несовершенство формулировок, используемых в 
названных документах, отсутствие алгоритма дей-
ствий в случае, если атакующая сторона все же ре-
шилась на применение биологического оружия, — те 
ключевые аспекты, которые препятствовали одномо-
ментному отказу от применения оружия, способного 
в один миг уничтожить большую часть человеческих 
ресурсов в ходе условного военного конфликта [2, 3] .

Более того, неабсолютная строгость оригинально-
го протокола, отсутствие запрета на установление 
стратегических запасов, расторжение условий до-
кумента и разрешение применения биологическо-

го оружия в качестве защитной меры в отношении 
агрессора давало множество поводов отдельным 
странам оправдывать ведение научно-практической 
работы в области патогенности отдельных микроор-
ганизмов/вирусов/паразитов в отношении «массово-
го людского ресурса» .

Результатом именно такого рода «теневой» работы 
стало проведение нацистской Германией крупномас-
штабной операции на территории Паданских болот 
(Лацио, Италия), в ходе которой немецким командо-
ванием были задействованы Anopheles labranchiae — 
комары-разносчики малярии .

История берет начало в 1941 г ., когда по лично-
му распоряжению Генриха Гиммлера, главы СС, на 
территории концентрационного лагеря Дахау был 
создан энтомологический институт, где «планиро-
валось изучать наиболее эффективные методы про-
филактики и борьбы с инфекциями, которые пере-
давались насекомыми» . Результаты исследования 
могли способствовать сохранению боевых сил войск 
нацистской Германии в нестандартных климатиче-
ских/санитарных условиях .

Как позднее было установлено, нацисты исследо-
вали наиболее живучих особей комаров, которые 
при наименьших затратах водного и питательного 
ресурса могли бы беспрепятственно размножаться 
и осуществлять трансмиссию возбудителя малярии . 
Интересен тот факт, что Гитлер лично запретил про-
водить исследование любого вида биологического 
оружия, но исследования специалистами в области 
энтомологии оправдывались боязнью применения 
биологического оружия именно союзниками в отно-
шении немецких солдат . 

Оценивая характер исследований ученых нацист-
ской Германии в отношении комаров-возбудителей 
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малярии [4], биолог Клаус Рaйнхардт из Тюбинген-
ского университета отмечал, что в исследованиях в 
военной отрасли тяжело разграничить оборонитель-
ные и наступательные цели .

Не последняя роль в исследовании специфическо-
го биологического оружия отводится Эдуарду Маю, 
руководителю энтомологического института, соз-
данного на базе лагеря Дахау . 

Май, более известный по своим работам по фило-
софии, активно изучал и проблемы борьбы с вреди-
телями и защиты растений . Он в совершенстве вла-
дел знаниями об особенностях строения, жизненно-
го цикла, живучести разных видов комаров .

Серия исследований, проведенная им, позволила 
определить наиболее подходящего представителя 
отряда двукрылых — Anopheles labranchia . Это один 
из немногих видов, способный размножаться как в 
пресной, так и в соленой воде, выживаемость кото-
рого в сравнении со своими конкурентами значи-
тельно выше [5] . 

С учетом результатов исследований Эдуарда Мая 
вскоре были организованы эксперименты над за-
ключенными, а руководил ими небезызвестный 
Клаус Шиллинг — немецкий медик, ранее имевший 
опыт работы с малярией на территории африканских 
колоний, подвластных Германии, а также на терри-
тории Италии во времена второй итало-эфиопской 
войны, где даже пытался наладить процесс иммуни-
зации местного населения . Из одной тысячи заклю-
ченных, над которыми проводились эксперименты, 
умерло, по разным данным, от 300 до 400 человек [5] . 
Именно в результате научных выводов, сделанных 
Эдуардом Маем и Клаусом Шиллингом, было окон-
чательно решено использовать Anopheles labranchia 
в период боевых действий на территории Италии, 
подписавшей тогда договор о перемирии с англо-
американским правительством в целях прекратить 
или существенно замедлить наступление союзников .

Дальнейшая работа проводилась Эрихом Марти-
ни, убежденным нацистом и ученым, который верно 
служил фюреру .

Он прибыл в Рим в 1943 г . Один из ведущих ма-
ляриологов в Европе, Мартини еще 12 годами ранее 
вместе с Л . В . Хаккетом и Альберто Миссироли опу-
бликовал исследования о среде обитания, цикле раз-
множения, пищевых и водных повадках Anopheles 
labranchiae в Италии . 

Учёный понимал, что на территории Падан-
ских болот, оккупированных немецкими войска-
ми, можно создать идеальные условия для размно-
жения Anopheles maculipennis elutus и Anopheles 
maculipennis labranchiae - основного источника ма-
лярии . Именно с этой целью был применен комплекс 
мероприятий по осолонению воды в болотах[5] .

Поставленная учеными цель была достигнута 
сполна: с осени 1943 до весны 1944 г . все виды без-
вредных комаров в результате резкого изменения 
уровня содержания соли в водах Паданских болот 
исчезли . Для Anopheles labranchiae, наоборот, име-
лись все необходимые условия для питания и раз-
множения . Более того, сильное изменение водного 
баланса нанесло катастрофический урон сельскому 
хозяйству и животноводству [5] .

Конфискация из Рима 9 тон хинина, являющего-
ся эффективным средством против малярии, стала 

финальной точкой в вопросе уничтожения местного 
населения, поскольку отсутствие данного препарата 
не позволяло оказывать необходимую медицинскую 
помощь[6] .

К сожалению, для Эриха Мартини и коллег, со-
юзники были достаточно хорошо осведомлены, что 
на территории Сицилии, где уже производилась вы-
садка войск в 1943 г ., неоднократно отмечались эпи-
демии не только малярии, но и чумы и холеры [7] . 
Решено было заранее подготовить лекарственные 
препараты, с помощью которых можно было избе-
жать заражения . Кроме хинина, на остров завезли 
примахин и ртуть .

Наличие более эффективных лекарственных пре-
паратов, доступных англо-американским войскам, 
высокая эффективность наступательной кампа-
нии не позволили нацистской Германии воплотить 
в жизнь довольно продуманный план по созданию 
искусственного биологического доминирования 
Anopheles labranchiae на территории Паданских 
болот, целью которого было продемонстрировать 
мощь биологического оружия .

Приводя пример использования биологического 
оружия еще во времена древних войн на территори-
ях Малой Азии, мы указали, что его использование 
было неконтролируемо: зачастую потери несли сразу 
две стороны . Изменилось ли что-то с тех пор? Кон-
кретно в данном случае — нет, все стало только хуже, 
поскольку потери понесли абсолютно невиновные 
в военном конфликте люди, но никак не непосред-
ственные участники военных действий . Если в 1943 
г . в районе Паданской низменности отмечено лишь 
1217 случаев малярии, то в 1944 г ., по официальным 
данным, малярией заболели 54929 чел, а по неофици-
альным и более реалистичным данным —около 100 
тысяч человек [7] . При этом все население региона 
составляло примерно 245 тысяч человек . Сельскохо-
зяйственные работы в регионе были полностью па-
рализованы: глинистые низкие равнины с плодород-
ными аллювиальными почвами были уничтожены, 
а местное население слегло со смертельно опасным 
заболеванием без доступа к современному лекар-
ственному лечению . О животноводстве также не 
приходилось задумываться: соленые воды и комары 
уничтожили растительность, которая могла исполь-
зоваться в качестве корма для животных .

Массовые восстановительные работы начались со 
значительным запозданием, лишь в июне 1945 г ., по-
сле предложения Альберто Миссироли использовать 
ДДТ (дихлор-дифенил-трихлорэтан)  в целях бы-
строго и эффективного уничтожения малярийных 
комаров для скорейшего восстановления террито-
рии, которая была запланирована стать могилой для 
тысяч английских и американских солдат [5] .

В результате проведенного исследования нами уста-
новлено, что применение биологического оружия на 
территории Паданских болот в период 1943-1944 гг . 
не спасло Германию от поражения во Второй миро-
вой войне: англо-американские войска обладали не-
обходимыми тактическими данными, были снабжены 
большим количеством эффективных лекарственных 
препаратов, резервные насосы помогли нарушить не-
обходимые природные условия для быстрого размно-
жения Anopheles labranchiae . В то же время нанесен 
сокрушительный удар по мирному населению Ита-
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лии: по самым скромным подсчетам, в период с 1943 
по 1944  гг . количество заболевших малярией увели-
чилось практически в 100 раз, сельское хозяйство и 

животноводство были уничтожены . Более 20 лет по-
надобилось для полного восстановления региона, для 
нормализации местной экосистемы .
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Малярія як біологічна зброя нацистської Німеччини під час 
Другої світової війни
Доц. Н. Є. Хільмончик, О. В. Мосін, О. В. Жигімонт, О. І. Верховодко
Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь

У статті наведено історичний матеріал про застосування нацистською Німеччиною в роки Другої 
світової війни специфічної біологічної зброї на основі вивчення «найефективніших» методів 
профілактики інфекцій та боротьби з тими, що передавалися комахами.

Нацистські вчені планували використовувати біологічну війну проти ворогів Німеччини, пояснюю-
чи свої дії метою наукової роботи, яку проводить ентомологічний інститут у концентраційному таборі, 
але при цьому намагалися застосувати малярійних комарів як наступальну біологічну зброю. Крім того, 
дослідження, проведене німцями для перевірки того, як довго москіти можуть вижити в літаку, пока-
зало, що малярійний переносник Anopheles maculipennis виживає набагато довше за інші види в стані 
відсутності їжі.

Незважаючи на наявність досить продуманого плану створення штучного біологічного домінування 
Anopheles labranchiae на території Паданських боліт, ефективні лікарські препарати, доступні англо-
американським військам, і, звичайно, висока ефективність наступальної кампанії не дозволили проде-
монструвати міць біологічної зброї, покликаної знищити військо без шансу.

Ключові слова: біологічна зброя, збудник малярії, дослідження у військовій галузі, нацистська 
Німеччина.

Malaria as a biological weapon of nazi Germany during the Second 
world war
PHD N. E. Khilmonchik, O. V. Mosin, A.V.  Zhigimont, A.I.  Verkhovodko
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

The article is devoted to the history of the use of specific biological weapons by Nazi Germany during the 
Second World War in the research in order to study the “most effective” methods of preventing and combating 
infections transmitted by insects.

Nazi scientists planned to use biological warfare against enemies of Germany under cover of the entomological 
institute of the concentration camp and tried to use malaria mosquitoes as an attack biological weapon. The study 
performed by the Germans to test how long mosquitoes could survive on airplanes showed that the transmitter 
of malaria Anopheles maculipennis survived much longer than other species when they were not fed.

Despite rather well developed plan to create an artificial biological dominance of Anopheles labranchiae in the 
territory of Padan swamps the effective medicines available to the Anglo-American troops, and, of course, the 
high effectiveness of the assault operation did not enable to demonstrate the power of biological weapons, which 
were intended not to be left from the troops and empty space.
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