ОТ РЕДАКТОРА
В этом юбилейном (90-м!) выпуске бюллетеня, издающегося
с 1994 г., мы освещаем деятельность Центра «Холокост» во 2 и
3 кварталах 2021 г. Мероприятия
проводились как очном формате,
так и онлайн. В непростых условиях нам удалось провести очную Летнюю сессию, собравшую
рекордное число участников из
трех стран. Подготовке и итогам
семинара посвящена статья С.
Тиханкиной. Незабываемым для
его участников стал проведенный при поддержке Фонда президентских грантов семинар на
Северном Кавказе с посещением
памятных мест теракта в Беслане. Соединение тем памяти о медиках в годы войны и судеб тех,
кто спасал заложников в 2004 г.,
стали не только эмоциональным
событием, но и вкладом в историографию в виде подготовленных
участниками семинара и проведенных нами конференций Методических рекомендаций.
В номере подробно анализируется рекламная кампания в связи
с изданием нового, уже 6-го сборника писем и дневников советских
евреев периода Второй мировой
войны. По просьбе читателей
бюллетеня мы публикуем исследования о Холокосте в Европе и
развитии историографии темы.
Эти темы нашли отражение в статьях Б. Хавкина и В. Гусева. Судьбам жертв Холокоста в Армавире
— родственников знаменитых
сестер Лили Брик и Эльзы Триоле
(юбилей которой отмечался в сентябре) посвящена статья В. Хилькевич. В рубрике «У телеэкрана»
мы продолжаем обзор фильмов в
и передач о Холокосте.
Деятельность Центра проводится при поддержке Российского еврейского конгресса (РЕК) и
Фонда «Генезис».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА
«СОХРАНИ МОИ ПИСЬМА…»
9 июня в Москве в Центральном Доме литераторов состоялся
вечер-презентация шестого сборника «Сохрани мои письма… Письма и дневники евреев периода Великой Отечественной войны».
На вечере выступил старейший из гостей, присутствовавших
на минувшем Параде Победы,
— участник войны с июня 1941
г., Евсей Яковлевич Рудинский.
Также выступил писатель и журналист Владимир Шарлот. В сборнике опубликованы предсмертные
письма его матери — Веры Левиной, убитой нацистами в Орле.
О романе своего отца, рядового
Рувима Подрабинека (брата известного учёного Пихоса Подрабинека), с немецкой девушкой Рут
рассказал его сын Михаил. Этот
роман нашёл своё отражение в
военной переписке, опубликованной в сборнике. Историк и режиссёр-документалист Виктор Хохлов
рассказал о бойце «писательской
роты» Борисе Рунине (Рубинштей-

не), чья жизнь неразрывно связана
с Домом литераторов.
Председатель Мытищинского
общества жертв политических репрессий Галина Дениско прочла
найденное ею письмо 15-летней киевлянки Сони Маловицкой. Соня
написала его ровно за десять дней
до входа нацистской армии в Киев.
Писатель Виктор Шендерович
рассказал о том, как благодаря
Центру «Холокост» он узнал судьбу и место захоронения своего
деда, погибшего под Ленинградом. На вечер были приглашены
родственники тех, чьи письма и
дневники опубликованы в сборнике. Об удивительной семейной
переписке на идиш родственников из СССР, США, Англии, Ирландии и Южной Африки рассказал Игорь Волович — потомок
авторов и адресатов писем, пересёкших полмира. Прозвучали и
другие уникальные, удивительные истории.
Вечер вела Алла Гербер.

Алла Гербер, Илья Альтман, Виктор Шендерович. Фотография Вадима Бродского
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Память и соучастие.
Шестой сборник «Сохрани мои письма…»
Без лишней скромности выход
шестого сборника «Сохрани мои
письма…» можно назвать определённой вехой в историографии Холокоста и Великой Отечественной
войны. Более 340 писем, 4 дневника,
свыше 200 иллюстраций — вместе
они составляют едва ли не полную
тематическую панораму 1941–1945
годов. Фронт, тыл, эвакуация, оккупация, блокада, плен, Холокост.
Ненависть и любовь. Отчаяние и
надежда. Смерть и спасение. В опубликованных рукописях — рефлексии и жизнеописания, страстная
хроника чувств и краткие заметки
на полях, вдумчивые рассуждения
и незамысловатый юмор. Жизнь и
судьба целого поколения. Как сказал бы Леонид Парфёнов: «события,
люди, явления». И много того, что
невозможно представить, пока сам
не прочитаешь.
Свыше 90 % из опубликованных
источников впервые введено в научный оборот. Уникальным документам не только придана научная
огранка — прежде всего, им дано
бессмертие. Подавляющее большинство писем, дневников, фотографий
и рисунков обнаружено составителями в домашних архивах простых
людей. Там, где эти листы бумаги
не только могли навсегда остаться
изолированными от исторической
науки, но и рисковали однажды потеряться — при ремонте или переезде, в случае ухода из жизни пожилых
хранителей семейной памяти...

Можно многое написать о чувствах, которые запечатлены в пожелтевших и осыпающихся от времени
рукописях, об эмоциях от чтения
этих текстов. О «живой истории»,
которая найдёт у рядового читателя,
особенно молодёжи, гораздо больший отклик, чем сухой параграф
в учебном пособии или монографии. Однако есть в этом сборнике
и та самая «сухая», научная сторона: опубликованные нами письма и
дневники не только пронзительно
трогательны, но и полны фактов,
деталей, «зацепок» для будущих узкоспециальных или краеведческих
исследований. Наивно думать, что
Великая Отечественная уже изучена вдоль и поперёк! Присоединение
к корпусу источников о войне найденных, расшифрованных и откомментированных нами документов
— как минимум ставит перед исследователями новые вопросы. Как
максимум — даёт некоторые ответы.
Не только тексты, но и даже цветная
иллюстрационная вкладка — казалось бы, элемент в сборнике сугубо
вспомогательный — порадует читателя новыми «открытиями». Как,
например, никогда ранее не публиковавшиеся фронтовые фотографии
Заслуженного артиста РСФСР Алексея Смирнова — они сохранились
и были обнаружены составителями
в семейном архиве дочери простого старшины-миномётчика Моисея
Карповецкого (он был однополчанином будущего актёра).

В информационном пространстве существует только то, о чём
написали. В процессе подготовки
шестого сборника «Сохрани мои
письма…» важной задачей было
вывести из изоляции бесценные
документы прошлого, лежащие на
антресолях и в комодах наших соотечественников, живущих в России и
за рубежом. Но в день, когда сборник был отпечатан, встала уже новая
сложная задача — не допустить изоляции сборника от книжного мира.
Ибо книга, чей тираж просто лежит
мёртвым грузом в книгохранилище
на Садовнической улице, для читателя, для науки, для ноосферы (по
Вернадскому) — не существует.
Лирическое отступление. Автор
этих строк знаком с одной грустной
историей: в середине нулевых на научной конференции собрались блестящие специалисты по славистике,
по результатам конференции был
издан сборник научных статей. Спустя пятнадцать лет не найти во всей
России ни одного экземпляра этого
сборника; электронной версии издания нет, и нет уж в живых большинства из тех, кто когда-то писал в
него свои статьи. Каким-то неведомым образом русскоязычный сборник обнаружился в библиотеке Мичиганского университета — и это
едва ли не последнее свидетельство
того, что он вообще когда-то существовал. Такова возможная судьба
всякого некоммерческого издания,
лишённого рекламы в товарно-денежном смысле этого слова.
Для шестого сборника «Сохрани
мои письма…» альтернативой коммерческой рекламе стал «информационный залп», произведённый по
российским и зарубежным СМИ.
Более 50 публикаций, интервью,
теле- и радиоэфиров — и все о нашем сборнике! Несколько программ
были даже целиком посвящены
книге — в том числе на телеканале «Культура», на радиостанциях
«Вести FM» и «Эхо Москвы». Удивительно разнообразен спектр изданий, рассказавших о книге: госу-
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дарственные и негосударственные,
консервативные и либеральные,
российские и иностранные. Память
о войне, о её героях и жертвах, объединила журналистов самых разных
политических взглядов, а через них
— и их аудитории.
Надо сказать, что в этот раз мы
пошли на беспрецедентный шаг:
электронная версия шестого сборника «Сохрани мои письма…» была
выложена на сайте Центра «Холокост» почти сразу после публикации книги «в бумаге». Обычно мы
выжидаем некоторое время, но в
этот раз временно́го зазора почти
не было. Мы решили сразу поделиться результатами своей работы
с наибольшим числом людей. Причину такого решения лучше всего
сформулировали два российских
журналиста, сказавшие — независимо друг от друга — одни и те же
слова: «ваш труд подобен работе
поисковиков». Пожалуй, сложно
представить большей похвалы, чем
такая оценка нашей деятельности.
Но она накладывает определённую
ответственность.
В сборнике опубликованы письма и дневники ряда известных деятелей, про которых уже немало написано: от Героя Советского Союза
Цезаря Куникова до известного педагога Наума Ефимовича Цейтлина
(оба писали фантастические вещи
прямо на фронте). Такие люди, как
они, уже завоевали бессмертие, мы
лишь придали их портретам новые
черты и детали, о которых раньше
не было известно. Однако четыре
пятых авторов, чьи письма, дневники и фотографии мы издали, —
это доселе безвестные, отнюдь не
знаменитые участники и свидетели
знаменитых событий. Биографии
десятков человек восстановлены
нами из абсолютного небытия.
«Человек жив, пока о нём помнят».
Значит, десятки человек как будто
оживают на страницах нашего сборника. Оживают — при условии, что
книгу прочтут. Поэтому было важно
не «придержать» скупой рукой уникальный материал, а выложить его
как можно скорее в Сеть — бесплатно и для всех.
Хотелось бы отдельно отметить
самых первых читателей шестого

сборника «Сохрани мои письма…»
Они прочли многие строки ещё
тогда, когда книга не была свёрстана, когда ещё шли споры о внешнем
виде обложки и внутренней структуре содержания. Кто эти первые
читатели? Волонтёры. Девушки и
юноши со всей России, которым
мы отправляли электронные копии
рукописей, чтобы получить в ответ
напечатанный текст. Эти энтузиасты расшифровывали самые неразборчивые почерка! Они первыми
пропускали тексты через себя, выполняя тяжелейшую работу, тратя
на неё много личного времени и не
только физические, но и духовные
силы. Без этих энтузиастов книги
бы не было.
Хочется привести цитаты некоторых наших волонтёров (и,
конечно, извиниться перед всеми
остальными — за то, что не можем
рассказать здесь о каждом из них).
Слово — Александре Воскресенской, студентке исторического факультета МГУ (и бывшей ученице
автора этой статьи!):
«Для меня, как будущего историка, расшифровка писем была
первым и очень значимым опытом
работы с настоящими архивами.
Письма, с которыми мне довелось
познакомиться, написаны людьми,
находящимися вдали от дома в течение долгого, бесконечно долгого и
тяжёлого времени. Это накладывает отпечаток трогательности
и, одновременно, трагичности на
каждое из писем. Мне нравилось
представлять, как эти тексты
создавались, читались и перечитывались. А теперь вот и я их перечитываю — это необыкновенное
чувство сопричастности живой
истории».
А вот что пишет Екатерина Дрейцер, студентка Первого Московского государственного медицинского
университета имени И. М. Сеченова. Её, свойственный медикам, навык понимать самый тяжёлый почерк был особенно востребован во
время подготовки сборника.
«Мне очень понравилось расшифровывать письма, было ощущение, что я читаю очень интересную
художественную книгу, особенно
когда разбирала долго переписки

одних и тех же людей. В какой-то
момент я даже начинала переживать за них как за родных. Самым
запоминающимся стало письмо
советского солдата, на оборотной
стороне которого оставила послание его маме его немецкая возлюбленная. Я была рада, что мое знание немецкого пригодилось в этой
работе».
Упомянутый в цитате советский
солдат — это Рувим Подрабинек,
брат известного врача и правозащитники Пинхоса Подрабинека.
Действительно — дойдя до Берлина, он познакомился с местной девушкой, писал о ней своей матери; и
однажды девушка сама отважилась
написать маме Рувима — по-немецки, прямо на обороте письма возлюбленного!..
«Их пример — другим наука».
Прямо сейчас, по примеру своих
сверстников, к нам вновь обращаются молодые ребята, которые сами
просят дать им задания. За «спасибо». За возможность дотронуться
до ускользающего прошлого. Кстати, самая кипучая работа началась
в тот момент, когда в России была
объявлена нерабочая неделя. Фраза «от волонтёров не было отбоя»,
возможно, звучит немного странно,
но именно она отражает действительность. Ещё раз спасибо нашим
добровольным помощникам!
Отдельное большое спасибо
журналисту Яне Любарской, которая познакомила нас со многими
своими «коллегами по цеху». Спасибо и им — за статьи, интервью,
радиоэфиры и целые телепрограммы. Спасибо тем, кто имея большую
аудиторию, сначала выступал с призывами отыскать на антресолях и в
комодах артефакты военной эпохи,
а затем рассказывал о книге, в которой оказались реликвии людей, откликнувшихся на призыв. Спасибо
откликнувшимся. Спасибо тем, кто
впускал нас в свой дом, приезжал в
наш центр, оправлял нам письма и
дневники по почте — по электронной и по настоящей. И, конечно же,
спасибо нашим читателям.
Роман Жигун,
научный сотрудник Архивного
отдела Центра «Холокост»
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ЛЕТНИЙ СЕМИНАР: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
19-22 августа состоялась ежегодная XXI Летняя сессия для педагогов
России «Уроки Холокоста — путь к
толерантности», в которой приняло
участие 50 человек из 35 регионов
России, из Беларуси и Казахстана.
Среди них: преподаватели вузов и
школ, сотрудники институтов развития образования, музеев.
Семинар открылся в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной
горе. Экскурсии по ее экспозициям
провели Юлия Марышева и Илья
Альтман, который акцентировал
внимание слушателей на основных
этапах и событиях Холокоста на территории СССР.
Традиционно мы начинаем лекционный цикл с выступления религиоведа Юрия Табака «Корни антисемитизма». Для того чтобы понять,
как стал возможен Холокост, лектор
предлагает осмыслить его с различных точек зрения и в контексте различных процессов: религиозных,
идеологических, политических, экономических, социальных.
Когда мы планировали семинар,
то понимали: прежде чем говорить
о том, как преподавать историю Холокоста в российских вузах и школах, надо знать содержание. За годы
проведения семинаров как в Москве,
так и в других регионах накопились
вопросы, которые обычно задают
педагоги, студенты и школьники. И,
конечно, основной вопрос: «Почему
евреи?», «Почему главной жертвой
нацистской политики стали евреи?»
Этот вопрос был изначально задан участникам семинара, а затем
ответ на него был дан в ходе «диалога историка и педагога» (Ильи
Альтмана и Светланы Тиханкиной) о
нацистском оккупационном режиме
и Холокосте.
Целью диалога было актуализировать знания о Холокосте и систематизировать их. Большая часть
вопросов была посвящена событиям
Холокоста на территории СССР в
контексте Великой Отечественной
войны. Так как в школьных учебниках
предлагается говорить о Холокосте в
рамках темы «Нацистский оккупационный режим», то очень важным

Открытие семинара. Выступает Алла Гербер

для нас было показать, как корректно
строить разговор с учащимися о разных категориях жертв нацизма.
Конечно, любой разговор о жертвах ни в коем случае нельзя сводить
только к цифрам, количественным
показателям. На всех семинарах мы
рекомендуем педагогам индивидуализировать историю, переводя статистические данные в личные истории. Необходимо дать возможность
учащимся увидеть людей, преследуемых нацистами, как личностей.
Повторяющиеся ссылки на «шесть
миллионов» обезличивают погибших людей, превращают их в безликую массу. Необходимо использовать
свидетельства выживших, письма и
дневники военного времени, чтобы
показать человеческий опыт.
В качестве источников для изучения истории Холокоста были предложены «Черная книга», сборники
«Сохрани мои письма», архивные
документы, видеосвидетельства выживших и спасителей, фотографии,
документальная кинохроника и др.
Неоднократно на семинаре звучало обращение к участникам быть
точными в использовании термина
«Холокост». Недопустимо его «размывание», девальвация, использование в широком смысле слова,
включающего всех жертв нацизма.
Только точные определения помогают избежать недопонимания и путаницы, конкретизировать ситуацию,

выявить особенное, избавиться от
предвзятых представлений.
Мы хорошо понимаем, что каждый педагог и каждый школьный
класс, студенческая аудитория очень
индивидуальны. У нас нет и не может быть единого рецепта для всех,
как преподавать историю Холокоста,
где находить для этого время, какие
формы и методы использовать. Но
мы убеждены в том, что, когда учитель сам хорошо знает историю трагедии, он найдет и время, и наиболее
эффективные способы для ее изучения. В этом мы убедились во время
презентации педагогического опыта
участниками семинара.
Мы считаем, что главная цель изучения истории Холокоста состоит в
том, чтобы различными методами,
грамотной просветительской работой побороть национальную нетерпимость, антисемитизм и любую
дискриминацию, воспитать в людях
терпение, уважение к иным этносам,
толерантность.
По мнению Лии Бушканец (Казанский федеральный университет),
«организаторам семинара удалось
невозможное: он был интересен и
для учителей школ, и для преподавателей вузов. Для меня как преподавателя университета оказались
очень полезными занятия, которые
подсказали формы работы со студентами: я уже знаю, что мы проведем конкурс студенческих работ,
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семинар по проблемам исторической памяти и Холокоста». Педагог
считает, что в многонациональной
республике знания о Холокосте помогут в формировании толерантности у студентов, а студентам-международникам, будущим дипломатам
будет полезен разговор о том, как
связаны политика и человечность.
Николай Антипин, преподаватель Южно-Уральского государственного университета, в рамках
курсов для магистрантов «Проблемы
исторической памяти» и «Культурная история» планирует акцентировать внимание на то, что «Холокост
— это не только история самой
катастрофы, но и история памяти,
история осмысления».
Другой преподаватель высшей
школы Яна Кулакова (Иркутский
государственный университет) по
итогам семинара запланировала организовать работу с материалами
сайта Центра «Холокост» (письма,
дневники как источник по истории
Великой Отечественной войны / как
источник по изучению Холокоста) в
рамках дисциплины «Методика обучения и воспитания» в разделе «Методика работы с печатными средствами информации».
Каждый год мы предлагаем для
просмотра и последующего обсуждения участниками семинара документальные, короткометражные или художественные фильмы. На моей памяти
это были «Дети из бездны» П. Чухрая,
«Фарфоровый единорог» К. Уилкокса,
«Голубь» Э. Грина, «Ambulans» («Скорая помощь») Я. Моргенштерна, «Туфельки» и «Брут» К. Фама.
После просмотра и эмоционального обсуждения трилогии К.
Фама «Свидетели» Ольга Стрелова,
профессор Хабаровского краевого
института развития образования,
в своем выступлении «Школьники,
фильмы и память о Холокосте» подчеркнула, что «с конца ХХ в. фильмы
о Холокосте становятся важной
частью культурной памяти, источником знаний молодых поколений
о геноциде евреев в годы нацизма,
фактором развития эмоционально-ценностного отношения молодежи к политике дискриминации и
уничтожения “других”». Светланой
Тиханкиной был предложен вариант

работы с фильмом с точки зрения
культурологического подхода.
Многие участники семинара отметили актуальность и важность таких тем, как «Визуальные источники
на школьных уроках истории» (Ольга
Хлытина, Новосибирский государственный педагогический университет), «Смеяться и плакать: комикс как
форма рассказа о трагедии» (Иван
Грибков, МИСиС), Образовательная
игра «Побег из гетто как повод поговорить о Холокосте со школьниками»
(Василий Кузнецов, ЧСШ «Перспектива»), работа с учебным пособием
«Фрагменты жизни: учебно-методический материал об уцелевших и
жертвах нацистских преследований
из Советской России».
Для сотрудников Центра «Холокост» очень важно, чтобы педагоги,
вернувшись домой, не только рассказали о своих впечатлениях о семинаре коллегам, но и стали активными
участниками наших проектов, конкурса и других событий, организаторами «Недели памяти».
Не первый год мы рекомендуем использовать материалы сайта
«Освободители» при проведении
мемориальных событий 27 января и
приглашаем педагогов к участию в
проекте «Освободители».
Марина Грехнева, директор школы из г. Киров отмечает, что «получила адресную методическую помощь
для реализации проекта “Спасители:

подвиг вопреки”, “Освободители”».
Вернувшись в школу, она с коллегами
запланировала
исследовательскую
проектную деятельность учащихся в
поисках освободителей Аушвица, установлении судеб эвакуированных евреев из оккупированных территорий
СССР в Кировскую область и не успевших эвакуироваться членов их семей.
Светлану Грякало, учителя школы г. Оренбург, заинтересовала работа с сайтом «Освободители». Она
запланировала найти родственников
бойца — уроженца Зиянчуринского
района Башкирии, так как здесь живут ее родители.
Конечно, самым важным ресурсом семинаров Центра «Холокост»
являются его участники — педагоги. Как правило, это очень активные
люди, профессионально состоявшиеся, имеющие опыт и авторитет. Общение на семинаре, сотрудничество
после семинара, проведение совместных мероприятий, конференций и др.
— все это стало доброй традицией.
Надеемся, что педагоги — участники
Летнего семинара продолжат сотрудничество с Центром «Холокост», будут систематически информировать
нас о своей работе по теме, примут
участие в конкурсе «Холокост: память
и предупреждение».
Светлана Тиханкина,
руководитель образовательных
программ Центра «Холокост»

Лекция Юрия Табака (фотографии пресс-службы РЕК)
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Семинар
на Северном Кавказе
7-11 сентября состоялся выездной
семинар «Медицинские работники:
жертвы, герои, спасители (на примере истории Великой Отечественной
войны и террористических актов
современности)», организованный
Центром «Холокост» при поддержке
Фонда президентских грантов. В нем
приняли участие преподаватели медицинских учебных заведений, музейные работники, краеведы, школьные педагоги из 12 регионов России.
22 июня прошла онлайн-конференция «Медицина, Холокост, преступления против человечности в годы
Великой Отечественной войны», которая носила отборочный характер
для участников.
Семинар начался в Ставрополе с
посещения памятника на месте казни
евреев и беженцев в 1942-1943 гг. в Русском лесу, а также мемориала жертвам
Холокоста, установленного на территории бывшего аэродрома, где в августе 1942 г. нацисты расстреляли 3500
эвакуированных евреев. Мемориал
был воздвигнут в рамках проекта
«Вернуть достоинство» Российского
еврейского конгресса и Центра «Холокост» в 2017 г. Это самое крупное
на территории края и одно из пяти
самых крупных в России мест захоронения еврейского населения. На пли-

Мемориал жертвам Холокоста
в г. Ставрополь

Участники семинара в Русском лесу.
Экскурсию проводит Андрей Карташев (в центре)

тах перечислены имена 300 человек,
которые удалось установить. Участники также посетили ставропольский
парк «Россия — моя история», где
прошли экскурсия по экспозиции и
ознакомление с его образовательными программами. День завершился
представлением участников.
Второй день семинара прошел
базе Ставропольского государственного медицинского университета
(СтГМУ), где состоялась конференция «Медицинские работники в условиях Великой Отечественной войны, Холокоста и террористических
актов». На открытии участников семинара, а также присоединившихся

к ним сотрудников, преподавателей
и студентов СтГМУ приветствовали
Сергей Ушаков, советник ректора,
Андрей Карташев, д. и. н., доцент,
начальник центра изучения истории
медицины и общественного здоровья университета, Илья Альтман,
сопредседатель Центра «Холокост»,
профессор РГГУ, а также Ефим Файнер, председатель еврейской общины г. Ставрополя.
Конференция состояла из трех
пленарных заседаний: «Холокост и
нацистский оккупационный режим
на территории СССР», «Медицинские работники на фронте» и «Медицинские работники в экстремаль-

Участники семинара на экскурсии в парке «Россия — моя история»
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ных условиях: блокада, эвакуация,
террор». Большинство участников
семинара представили свой опыт
изучения судеб и роли медицинских
работников в условиях Великой Отечественной войны, а также сохранения памяти об их вкладе в спасении
жертв Холокоста и нацистского оккупационного режима.
Лекционный блок был представлен выступлениями сотрудников
Центра «Холокост». Илья Альтман проанализировал актуальные
направления исследований судеб

Открытие конференции в СтГМУ. Выступает Сергей Ушаков.

Участники конференции в СтГМУ

евреев-медиков в годы Великой Отечественной войны и Холокоста. Леонид Терушкин, зав. Архивом Центра «Холокост», рассказал о методах
поиска и использование документов личных архивов, посвященных
судьбам медицинских работников
в годы Великой Отечественной войны и Холокоста. Лекция Марии
Гилевой, координатора международных и научных программ Центра
«Холокост», аналитика Международного научно-образовательного
центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ, была посвящена «Черной книге» как источнику о судьбах
медицинских работников в годы Холокоста. Светлана Тиханкина в своем выступлении проанализировала
психологию насилия, сравнив травматичный опыт узников Аушвица и
заложников теракта в школе № 1 г.
Беслана.
Участники семинара ознакомились с экспозицией музейного
комплекса СтГМУ. День завершился
просмотром и обсуждением фильма
«Туфельки» с участием режиссера
Константина Фама.

На третий день участники посетили место массового расстрела
евреев в г. Минеральные Воды возле
на территории Стекольного завода
им. Анджиевского. С 6 по 9 сентября
1942 г. здесь были расстреляны 7 500
человек, большая часть которых были
евреями. На месте расстрела местными жителями в 1943 г. был установлен
памятник. В 2017 г. в рамках проекта

«Вернуть достоинство» был сооружен
полноценный мемориал, состоящий
из трех частей. На обеих сторонах
памятника нанесены имена более
тысячи погибших, личности которых
удалось идентифицировать в ходе поисковых работ. Состоялась мемориальная церемония в память о жертвах,
которую провели Михаил Акопян,
региональный представитель Центра
«Холокост» и Илья Альтман.
Следующим пунктом назначения
стал город Кисловодск. Участники
посетили гору Кольцо, на которой в
1942 г. были расстреляны 332 еврея.
Рядом с памятником 1985 г., содержащим «классическую» формулировку о зверски замученных советских
гражданах, в 2017 г. был воздвигнут
мемориал с упоминанием всех известных имен жертв, сооруженный
по инициативе местной еврейской
общины. В прошлом году рядом с мемориалом были установлены памятные плиты с именами 9 Праведни-

Участники семинара у памятника 1943 г. в Минеральных Водах
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Участники семинара у мемориала в Кисловодске

ков народов мира, спасавших евреев
в Кисловодске. Это один из самых
многочисленных по числу Праведников город России.
Последние два дня семинара
прошли во Владикавказе и Беслане.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.

научная конференция «Дети – жертвы террора и Холокоста: история, лечение, память».

влялась в формате двух пленарных
заседаний: «Спасибо, доктор!» и
«Сохранение исторической памяти о
трагедии в Беслане».
С приветственной речью к собравшимся обратился врио председателя правительства Северной Осетии
Александр Реутов. Ректор Северо-Осетинской Медицинской Академии
(СОГМА) Олег Ремизов произнес
слова благодарности представителям
Ассоциации жертв террористических
актов «Матери Беслана» за сохранение памяти о погибших. Перефразируя слова Марии Ухитиловой, автора
памятника 82 детям, убитым в 1942
г. в деревне Лидице под Прагой, он
сказал: «Вы возвращаете от имени
всего мира 186 погибших детей небольшой нации на их родную землю, а
также всех других погибших детей в

«Дети – жертвы террора
и Холокоста»
10 сентября при поддержке гранта Президента РФ, Научно-просветительского центра «Холокост» и
Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» в зале
«ЮНЕСКО» Северо-Осетинской Медицинской Академии (г. Владикавказ) состоялась IV международная

Участники конференции в зале ЮНЕСКО СОГМА

Работа конференции, среди
участников которой находились пострадавшие в бесланской трагедии,
очевидцы тех событий, осущест-

Выступает Александр Реутов, врио заместителя председателя Правительства
РСО – Алания

бессмысленных войнах и терактах».
Олег Ремизов отметил, что самыми
уязвимыми жертвами бесчеловечных
идеологий являются дети, убийство
которых рассматривается террористами и их пособниками как наиболее
эффективный механизм воздействия
на людей в разных странах.
Илья Альтман прочитал доклад
о культуре памяти о трагедии народов в годы Второй мировой войны и
возможностях использования международного опыта в музейно-выставочной деятельности о трагедии
в Беслане. Светлана Тиханкина ознакомила присутствующих с учебными программами и пособиями о
детях-жертвах террора.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
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Беслан
11 сентября, символично, в день
10-й годовщины другого известного
теракта в современной истории — в
Нью-Йорке — участники семинара
«Медицинские работники: жертвы,
герои, спасители (на примере истории Великой Отечественной войны и
террористических актов современности)» провели в Беслане.
Этот маленький город в Северной
Осетии стал известным на весь мир
после совершенного в нем теракта 1-3
сентября 2004 г. Участники посетили
Школу №1 и место заточения большей части заложников — спортзал.
Своими личными воспоминаниями
об этих трагических днях поделилась
бывшая в заложниках с двумя детьми
Анета Гадиева, ныне — сопредседатель Комитета «Матери Беслана». Ей
удалось спастись с младшей дочерью
Миленой, однако старшая Алана (9
лет) погибла. Второй сопредседатель
Комитета Сусанна Дадиева поделилась воспоминаниями о том, как происходил захват школы и тем, как протекала жизнь тех, чьи родственники
оказались в заложниках (в числе которых был ее погибший сын).
После посещения школы участники приехали на мемориальной
кладбище «Город Ангелов», где похоронены все 334 жертвы теракта: дети,
родители, учителя, спецназовцы,
спасавшие заложников. Здесь своими воспоминаниями и болью утраты

Участники семинара около памятника «Древо скорби» в «Городе Ангелов»

сразу двоих своих детей поделилась
член Комитета Эльвира Туаева. Она
находилась в заложниках вместе со
своими детьми, но спастись удалось
только ей одной.
Участники семинара обсудили
способы сохранения памяти о Бесланской трагедии, а также наметили
важные перспективы, которые еще
предстоит реализовать, чтобы никто
из тех, кого коснулся этот чудовищный теракт, не остался забытым. Так,
в рамках семинара было выявлено,
что недостаточно изучена и освещается подвиг медиков, спасавших
заложников. Еще только предстоит
собрать полный список их имен, воспоминания и опыт.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.

Медицинские
работники: жертвы,
герои, спасители

Спортзал Школы № 1

Материалы семинара вошли в
методические рекомендации и практические примеры работ по итогу проекта. Они включают статьи
участников семинара «Медицинские
работники: жертвы, герои, спасители (на примере истории Великой
Отечественной войны и террористических актов современности)» и
Международной научной конферен-

ции «К 80-летию начала Великой Отечественной войны: оккупационный
режим и Холокост на территории
СССР». Статьи 32 авторов из России
и США посвящены изучению истории медицины в условиях нацистского оккупационного режима и Холокоста на территории СССР и судеб
медицинских работников — жертв
Холокоста и героев Сопротивления,
а также участников оказания помощи жертвам террористических актов
современности. Издание рассчитано на преподавателей медицинских
учебных заведений историков, педагогов, учащихся. Сборник доступен
на сайте Центра «Холокост» в разделе «Наши издания».
Мария Гилева
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АНТИСЕМИТСКИЕ ПЛАКАТЫ РЕЖИМА ВИШИ
(1940-1944 гг.)
В отличие от антисемитской пропаганды в Германии, механизмы создания из евреев «образа врага» во
Франции менее изучены и малоизвестны в России. После подписания
Францией перемирия с гитлеровской
Германией 22 июня 1940 г. и установления на юге страны «режима Виши»
одним из инструментов пропагандистского воздействия на французских граждан стал пропагандистский
плакат, формирующий образ недругов Франции. Основная цель антисемитской наглядной пропаганды —
представление еврея как «чуждого»,
виновного во всех бедах Франции,
стоящего за коммунистами, Шарлем
де Голлем и англичанами. Пропаганда
активно использовала недовольство
французов ухудшением условий жизни (рост цен, черный рынок, безработица), утверждая, что виной этому
являются евреи. В плакатах использовались такие приемы, как стереотипный, отталкивающий образ еврея, его
расчеловечивание (анимализация),
образ убийцы и тайного врага, мешающего процветанию Франции.
Законодательство,
изданное
Виши в «свободной зоне», могло
действовать на оккупированной
территории при условии, что оно
не противоречит германским постановлениям. Некоторые меры, приня-

тые правительством Виши, были его
чистой инициативой. Другие были
приняты под диктовку немецкого
командования и применялись только на оккупированных территориях.
Летом 1940 г. немцы не занимались
французскими евреями, но власти
Виши сами положили этому начало.
Антисемитские плакаты на оккупированной территории печатались
и тиражировались, как правило,
Институтом изучения еврейского
вопроса, созданным в Париже в мае
1941 г. и финансировавшимся информационным отделом посольства
Германии. Вальтер Харри, немецкий
исследователь наглядной агитации,
отмечает, что «политический плакат
должен возбуждать эмоциональные
состояния, которые можно было бы
назвать “чувствами высшего порядка”». Речь идет о целой совокупности чувств, связанных с различными
идейными и социально-политическими взглядами (патриотизм, отношение к труду и гражданским обязанностям и т.п.). Человек получает
информацию по всем имеющимся у
него каналам, но часть из них носит
особый характер для общения, в первую очередь — визуальная коммуникация. Вишистская и нацистская
пропаганда во Франции в течение
четырех лет навязывала идею их ис-

ключения из общества, изгнания за
пределы страны, особо не вдаваясь
в вопрос направления выдворяемых
Наглядные средства пропаганды
объединяет, на наш взгляд, положение еврея как «незримо стоящего
позади» и его образ как «чужого».
Во многих пропагандистских плакатах и карикатурах действие по отношению к «чужому» — удар метлой,
или пинок ногой, выгоняющее за
пределы, или же прочная защита, на
которую «чужой» натыкается и отступает.
Начиная с 1942 г. — «года облав»,
к французскому населению пришло
понимание, что власти выдворяют
«чужих» не в абстрактном направлении, а целенаправленно в концентрационные лагеря Европы, после
чего многие французы, ранее выступавшие за недопущение и удаление
евреев из ключевых сфер общественной жизни, стали выражать протесты
против их физического уничтожения.
Главная цель Французского государства — высокий авторитет
сильной Франции в новой Европе
под эгидой нацистской Германии.
Средством к этому должен был
стать возврат французов к традиционно-консервативным ценностям,
отраженным в новом девизе «Труд
— Семья — Отечество», сменившем
республиканский «Свобода — Равенство — Братство».
Вишистское государство резко
противопоставлялось
недавнему
нахождению у власти объединения
левых сил. Так, на одном из пропагандистских плакатов противопоставляются два строения — валящееся
в пропасть старое здания Третьей
Республики слева, и нерушимого нового, как результат «Национальной
революции» справа. Девиз «лень-демагогия-интернационализм» в фундаменте левого здания, красный флаг
и дым указывают на недавнее нахождение у власти «левой» коалиции под
руководством Леона Блюма. Вывеска
«Франция и Кº» под шестиконечной
еврейской звездой обобщает образ
«чужих» у власти в период «Народно-
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го фронта». Правое здание основано
на прочном фундаменте «Труда, Семьи и Отечества», на котором прочно
стоят колонны «дисциплина», «порядок», «бережливость», «мужество».
Одним из выражений образа
еврея-убийцы,
оправдывающий
введение обязательного ношения
еврейского шестиконечного знака
на груди, явился плакат в виде темного пятна, в очертаниях которого
можно угадать силуэт еврея с ножом,
которого выдает яркая желтая звезда Давида. Рисунок сопровождается
текстом «Евреи убивают из тени, отметим их, чтобы узнавать их».
Расчеловеченный образ еврея в
сочетании с таким же анимализированным образом генерала Шарля де
Голля, мы можем видеть на плакате
1941 г. «Оставьте нас в покое» — крике трудящихся крестьян, сажающих
росток «новой Франции» в южной
части страны, на которых с Запада со
стороны Атлантики нападают четыре хищника: ложь в образе многоглавой гидры, де Голль в образе гиены,
евреи в виде шакала и франкмасоны,
представленные как волк.
4 августа 1941 г. генерал де Голль
высказался о принятых антиеврейских законах вишистского правительства, как «о признанных «Свободной
Францией» недействительными и
не имеющим места». В этой связи,

совместный образ де Голля
с евреями автор изобразил на плакате «Настоящее
лицо Свободной Франции».
Лицо генерала скрыто за
микрофоном, его личность
угадывается по большим
ушам и кепи, зато отчетливо
видны стереотипные лица
евреев, стоящих за ним. Слоган «генерал-микрофон —
предвестник евреев», явно
отсылает наблюдателя к знаменитому воззванию де Голля 18 июня 1940 г. с лондонской радиостанции Би-би-си
и последующим его радиовыступлениям с английской
территории, побуждающих
французов вступать в ряды
Сопротивления. На плакате
микротекстом обозначена
телеграмма генерала главному раввину Нью-Йорка: «Я
беру на себя обязательство
после войны восстановить израэлитов во всех их правах и положениях».
Параллели с евреями проводились и по отношению к главам
государств антигитлеровской коалиции. В 1942 г. был выпущен плакат — реклама «желтого блокнота»
— периодического издания Института изучения еврейского вопроса,
с изображением президента США
Ф. Д. Рузвельта, позади которого
стоит нашептывающий ему еврей.
Сопровождающий текст выстроен в виде диалога: «–Кто
крадёт нашу Северную Африку? — Рузвельт. — Кто внушает
ему это? — Еврей». На данном
плакате мы видим уже персонализированный образ еврея.
За Рузвельтом изображен мэр
Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия, мать которого принадлежала к семье известных раввинов.
В отображении антигитлеровской коалиции в зеркале
антисемитской пропаганды, помимо персоналий, использовались государственные символы
стран — её участниц. Особый
интерес представляет плакат
1943 г. с флагами СССР, США и
Великобритании, изображающих занавес, из-за которого вы-

глядывает еврей со стереотипными
чертами лица и одежды, с золотой
шестиконечной звездой на крепкой
цепочке. Текст поясняет зрителю «А
позади еврей».
Обозначение еврея в пропаганде
Франции режима Виши можно классифицировать по следующим направлениям: знаковое (еврейская звезда),
цветовое (как правило, сочетание
черного и желтого), персонализированное (указывает на конкретную
историческую личность), стереотипное (лицо и одежда, в которых явно
угадывается еврей), анимализированное (животное, хищная птица).
Еврей представлен в образах убийцы,
разрушителя, оккупанта, растлителя,
грабителя, заговорщика, пособника
антигитлеровских объединений и
исторического врага Франции.
Около 5000 плакатов по теме хранятся в фондах парижского Мемориала Шоа — музее и Центре документации. Во Франции научный анализ
антисемитских изображений провела
профессор университета Париж Х —
Нантер Диана Афумадо в своем труде
«Антисемитский плакат периода оккупации». В России эта тема впервые
вводится в научный оборот.
Владимир Гусев,
доцент Российской
международной академии туризма —
Западно-Подмосковный институт
туризма (филиал РМАТ)
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«Спасибо смерти…». Трагедия Холокоста
в жизни Л. Брик и Э. Триоле
В сентябре 2021 г. исполнилось
125 лет со дня рождения Эльзы Триоле, сестре легендарной Лили Брик.
Казалось бы, об этих неординарных
сёстрах уже написано все, что только можно написать, а их биографии
изъезжены вдоль и поперек исследователями и желтой прессой.
В сотый раз мы перечитываем
в очередной статье о том, что Лили
Брик — возлюбленная Маяковского,
«муза русского авангарда», хозяйка
одного из самых известных литературно-художественных салонов. Эльза Триоле — французская писательница, лауреат Гонкуровской премии
(1944), жена Луи Арагона. Каким же
образом их имена связаны с темой
Холокоста?
В «Неизданной переписке Лили
Брик — Эльзы Триоле» (1921-1970)
было опубликовано письмо Л. Брик
сестре от 21 ноября 1944 г.: «…Элинка, мама умерла от порока сердца
в Армавире 12 февраля 1942 г. Она
лежала в лучшем санатории, лечили ее лучшие профессора, тетя Ида
носила ей любимую еду и ухаживала
за ней. Мама умерла у тети на руках.
Никогда не думала, что это будет мне
так невыносимо больно. Тетю Иду и

Лиля Брик и Эльза Триоле (справа)

Кибу убили немцы, которые через
полгода после маминой смерти заняли Армавир…»
В ответном письме за 1 февраля
1945 г. Эльзы Триоле читаем:
«…Родная моя Лиличка, Жан-Ришар привез от тебя письмо и книжечку. Я уже знала, что ты жива, какие-то люди видели тебя на улице.
Маму жалко. Я была убеждена, что
ее нет в живых. Значит, от немцев ее
спасла смерть, спасибо смерти…».
На первый взгляд может показаться, что Эльза слишком жестока
по отношению к памяти своей матери, благодаря смерть. Но реальность
оказалась еще страшнее и ужаснее,
чем было известно тогда сестрам…
Кто же такие эти «тетя Ида» и
«дядя Киба», которых убили немцы
в Армавире? Зубной врач и талантливый музыкант Ида Данциг, родившаяся в 1876 г. в Риге, приходилась
родной тетей Лиле Брик и Эльзе
Триоле (по линии их матери — Елены Юльевны Каган). Киба (Кива,
Акиба) Наумович Данциг в 1893 г.
окончил в Киеве медицинский факультет Императорского университета Святого Владимира. В Армавире
начал служить врачом в Кавказском
запасном
кавалерийском дивизионе. Об Акибе
Наумовиче современные
авторы
пишут, что это был
выдающийся врач,
опередивший свое
время.
Летом 1941 г.
Елена Юльевна
выехала из Москвы в Тбилиси.
Но по пути следования сошла с поезда в Армавире,
где осталась жить
у своей сестры
Иды. В доме Данцигов она оставалась до дня своей
смерти в феврале
1942 г.

Елена Юльевна в своих письмах
дочери Лиле пишет в августе 1941 г.,
что в Армавире ночные дежурства,
как в Москве. Везде «щели», то есть
траншеи-бомбоубежища «весьма
непривлекательного вида». Много
эвакуированных из Одессы и других
мест. Квартира, которую она называет «общежитие», полна народу. У
Данцигов в пользовании осталась
всего одна комната. И эта комната
проходная, Елена Юльевна спала за
занавеской. Стала искать работу по
музыке и языкам. «От скуки» Елена
Юльевна перевела стихи Н. Асеева.
В сентябре 1941 г. Елена Юльевна
пишет, что не уедет из Армавира, так
как Ида не может никуда двинуться
из-за дряхлости Акибы.
Елена Юльевна с горечью уточняет, что: «если б даже хотела куда-нибудь уехать, то не могла бы: не
продают билетов, и Иду с Акибой не
брошу…». В декабре 1941 г. она пишет
дочери Лиле: «Утешаюсь мыслью,
что со взятием Ростова ты успокоилась относительно моей судьбы. У
нас с тех пор стало спокойно…».
В квартире к этому времени жило
уже более 20 человек с овчаркой.
Елена Юльевна пишет, что стала перечитывать «Войну и мир»:
«Помню, как я читала то же самое в молодости, и пропускала все
про войну. Тогда это мне казалось
скучным. А теперь это самые интересные, по аналогиям и вообще, потому что все мысли сейчас только о
войне».
В январе 1942 г. пишет, что здесь
самое вкусное — это простокваша с
разварной картошкой. «Мы живы,
приблизительно здоровы, ни в чем
не нуждаемся…». Киба говорит, что
хорошо, что она сильно похудела:
«тощие старики, мол, живут дольше толстых, так что мой вес 50 кило
меня не огорчает…».
В ноябре 1941 г. Елена Юльевна
пишет дочери: «Сознание, что письмо дойдет до тебя через месяц или не
дойдет вообще, парализует мысль. Я
счастлива, что Вы живете спокойно
и благополучно. Если бы еще знать
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тоже об Эльзочке, я бы не тужила.
Целую Вас очень крепко…».
Уже после смерти Елены Юльевны на ее имя поступит датированное
14 апреля 1942 г. сообщение из Иностранной Комиссии Союза Советских Писателей СССР, хранящееся в
РГАЛИ, следующего содержания:
«Уважаемая товарищ Каган! Нам
было передано Ваше письмо в редакцию «Правды» для Жан-Ришар
Блока, в котором Вы спрашиваете об
Эльзе Триоле и ее муже… Луи [Арагон — В. Х.] и Эльза здоровы. Сестра
и вы можете им написать. Мы имеем
возможность переслать письма. Они
рады будут получить Ваши письма…».
Из истории Армавира известно,
что в период нацистской оккупации
27 августа 1942 г. были зверски убиты все евреи города и из числа эвакуированных в Армавир еврейских
семей. Среди погибших: врач-терапевт Акиба (Киба) Наумович Данциг (76 лет), и врач-стоматолог Ида
Юльевна Данциг (66 лет). Врачей
Данциг не спасли ни немецкая фамилия, ни превосходное владение
немецким языком Иды Юльевны,
которое работала ранее некоторое
врачом в немецкой колонке ст. Ве-

Ида Данциг

ликокняжеская
(Ставропольского края). Так
трагически закончилась
жизнь этих удивительных людей, известных
врачей Армавира.
В своих воспоминаниях внучка Данцигов —
Наталья Белкина пишет,
что когда началась война,
ее мама Маргарита много
раз просила родителей
переехать из Армавира в
Баку. Но они отказывались — не хотели стеснять дочь и рассчитывали на «культуру» немцев.
Из письма Марии Фирлеевич своим родственникам в Москву известно,
что приглашение о переезде супруги Данциг получили весной 1942 г. и от
своей племянницы Лили
Брик. Но никуда они не
поехали. Судьба распорядилась иначе: страшнее и
ужаснее.
О судьбе супругов Данциг в семье ее дочери Маргариты
ничего не знали до окончания войны. Последний
привет и сведения
от них дочери принес директор одного из армавирских
заводов, который
пешком пришел в
Баку и остановился
у дочери Данцигов.
Это были их последние письма из
Армавира…
В 1946 г. папа Н.
А. Белкиной поехал
в Армавир, где пытался что-то узнать
о ее бабушке с дедушкой. Оказалось,
что квартиру Данцигов уже кто-то
занял, все имущество «растащили».
Остались только
стенные часы и два
кресла,
которые
оказались в помещении городского
отделения НКВД.

Акиба Данциг

Н. А. Белкина пишет, что ее папа
привез эти часы в Кисловодск, а оттуда они поехали вместе с ними в
Баку. Это были старинные французские часы, резные, с красивым мелодичным боем. Они были в их семье
до отъезда в Израиль. Когда проходили бакинскую таможню, несмотря
на то что надежда была нулевой, они
попытались разжалобить сердца таможенников и провезти их с остальным багажом. Но тщетно, часы не
пропустили. Но удалось вывезти из
Баку в Израиль самое ценное — семейные архивы: письма, открытки,
фотографии, документы, сервиз —
подарок Лили Брик…
Я убеждена: каждому, кто прочтет письмо Эльзы Триоле, будет абсолютно понятно, почему она благодарит смерть за то, что мама умерла
до оккупации естественной смертью,
а не была зверски убита. Ее родных
убили только за то, что они были евреями.
Виктория Хилькевич,
волонтер музея Холокоста
(г. Армавир)
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А. С. БЛАНК О НАЦИЗМЕ И АНТИСЕМИТИЗМЕ
Почти все представители старшего поколения советских историков-германистов участвовали в
Великой Отечественной войне в
качестве немецкоязычных пропагандистов, политработников, военных журналистов, разведчиков и
контрразведчиков. Среди них было
немало евреев. Видное место среди
них занимает доктор исторических
наук, профессор Александр Соломонович Бланк (1921-1985), которому в
этом году исполнилось бы 100 лет.
Он был первооткрывателем такого
направления в историографии, как
роль антисемитизма в идеологии
национал-социализма и политике
гитлеровского рейха. Перу ученого
принадлежит более ста работ. Его
книги издавались в СССР, ГДР, ФРГ,
Австрии, Болгарии, Чехословакии и
других странах. В 1964 г. в Москве вышла фундаментальная монография
А. С. Бланка «Компартия Германии в
борьбе против фашистской диктатуры», на десятилетия определившая
развитие одного из направлений советской исторической науки.
А. С. Бланк родился в 1921 г. в
Одессе. Немецким свободно владел с
детства. Знал французский и английский. Спустя четыре дня после нападения Германии на Советский Союз
студент истфака Одесского университета Александр Бланк вступил в добровольческий истребительный батальон НКВД. В его составе участвовал
в обороне родного города и битве за
Кавказ; был тяжело ранен. В 1943-1945
годах лейтенант Бланк — политработник и военный переводчик Главного
управления по делам военнопленных
и интернированных НКВД. В 1944 г.
он возглавлял отдел контрразведки
Суздальского лагеря № 160, где тогда
насчитывалось 60 тысяч военнопленных офицеров, в т.ч. генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.
После войны А. С. Бланк посвятил
себя науке и педагогической деятельности. Под его руководством была
создана кафедра всеобщей истории
в Вологодском пединституте. А. С.
Бланк возглавлял научную школу по
истории фашизма и антифашистской

борьбы, руководил научной
работой более 30 аспирантов (одним из них, самым
молодым, был автор этих
строк), возглавлял Проблемный совет по германской
истории при Министерстве
просвещения РСФСР.
Проблема борьбы с фашизмом и антисемитизмом
во всех их проявлениях
была центральной в творчестве ученого. А. С. Бланк
был одним из немногих советских ученых, сумевших
доказать, что антисемитизм
лежит в основе идеологии
и политической практики
фашизма, а роль «вечного
врага» «высшей расы» нацисты отводили именно
евреям. Антисемитизм выступал и
как внутренний фактор, и как (по
определению польского поэта Юлиана Тувима) «международный язык
фашистов». «Биологизированный
антисемитизм в самой крайней форме, не признающий никакого другого способа решения “еврейского
вопроса”, кроме поголовного истребления всех евреев, был неотъемлемым элементом фашистской расовой
теории», — писал А. С. Бланк.
Ученый убедительно доказал, что
уничтожение евреев, наряду с завоеванием жизненного пространства для
«высшей расы», было одной из главных целей развязанной нацистами
Второй мировой войны, в частности,
агрессии против СССР. Советский
Союз отождествлялся нацистами с еврейством, захватившим власть в России и готовящим «мировую революцию». Цель «еврейского заговора», по
Гитлеру, — создание всемирного государства под контролем евреев, что
грозит суверенитету других стран, в
особенности Германии, нуждающейся в расширении жизненного пространства. Отсюда — использование
геополитической теории жизненного
пространства как аргумента в пользу
завоевательных войн и установления «мирового господства» «высшей
арийской расы» с целью освобожде-

ния мира «от еврейско-христианско-марксистского учения».
Для историка-фронтовика, сражавшемуся с фашизмом, были особенно нетерпимы проявления антисемитизма в Советском Союзе. В
написанных в годы брежневского
«застоя» воспоминаниях А. С. Бланка, так и не опубликованных полностью, есть глава «О несуществующем
вопросе» Имелся в виду еврейский
вопрос, которого официально в
СССР не существовало.
А. С. Бланк не был диссидентом:
он был не инакомыслящим, но свободно мыслящим. В Вологде ходили
слухи о родстве Александра Соломоновича с семьей В.И. Ленина (мать
Ленина, Мария Александровна Ульянова, в девичестве носила фамилию
Бланк). Эти слухи А. С. Бланк воспринимал с улыбкой: его забавляло, как
советские партийные чиновники-антисемиты скрывали еврейские корни
Ленина, в то время как в ГДР об этом
писали и говорили открыто…
Фронтовику, жившему с 1942 г. с
одним легким, в Вологде медленно
перекрывали кислород. 20 января
1985 г. он умер, не дожив до весны,
принесшей с собой оттепель перестройки.
Борис Хавкин,
доктор исторических наук,
профессор РГГУ
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У телеэкрана

«ГЕТТО». ФИЛЬМ Н. СВАНИДЗЕ
В ночь на 30 августа канал «Россия» представил документальный
фильм «Гетто». В анонсе говорилось:
«Гетто в Варшаве, Лодзи, Вильнюсе,
Минске, Витебске, Терезине и в Царском Селе. Универсальный механизм
создания гетто. В новом фильме Николая Сванидзе — всё о жизни и смерти в Гетто: музыка, литература, театр,
лекции, изучение языков, любовь и
ненависть. Фильм основан на воспоминаниях выживших, дневниках погибших, архивных материалах».
Я смотрел этот фильм как зритель, очарованный проникновенным
рассказом Николая Карловича, который появлялся в кадре на бывших
улочках гетто, в музейных и архивных хранилищах Беларуси, Польши,
Литвы, Чехии. Особый, вызывающий
доверие голос, личная сопричастность (бабушка автора и его родные
погибли в Минском гетто) чем-то
напоминало (но не повторяло!) стиль
Михаила Ромма в «Обыкновенном
фашизме». Яркие факты персональных историй жертв перекликаются
с тщательно отобранными фактами
создания и обстоятельств повседневной жизни в гетто в разных уголках
оккупированной Германией Европы.
Автор старается избегать общеизвестных фактов и примеров, почти не
звучат цифры, сохраняется динамика
повествования, удачно вписываются в
канву фильма неизвестные (по крайней мере, мне) любительские сьемки
о поездке семьи американских евреев
к родственникам в Литву накануне
Второй мировой войны. Очень интересен анализ автором деятельности
совместной советско-немецкой комиссией по обмену населением после
пакта Молотов-Риббентроп.
И все же этот фильм вызывает не
только эмоции и восхищение Сванидзе-журналистом, но и вопросы к
Сванидзе-историку. Фильм заканчивается съемками в городе Пушкин,
который не был в 1941 г. Царским селом и где не было гетто. Понятно, что
автор хотел связать историю Холокоста с Россией. И вызывает сожаление,
что еще не ставшее объектом кино-

рассказа Калужское гетто осталось за
кадром.
Неоднократно в тексте и титрах
говорится о лагере смерти «Освенцим». Но ведь мы прекрасно знаем,
что это польский город, а лагерь назывался Аушвиц. Не избежал автор
одного из самых распространенных
и часто критикуемых приемов наложения кинокадров и фотосьемок (в
гетто Могилева, расстрела в Виннице,
казни евреек в Лиепае, захоронения
трупов в лагере Берген-Бельзен) на
рассказ о других населенных пунктах
и событиях. Не всегда достоверны некоторые сообщаемые автором факты.
Например, о том, что немцы насиловали еврейских женщин в Витебске.
Разумеется, отдельные случае насилия имели место. Но только за это
преступление против гражданского
населения на оккупированных территорий немецкие военнослужащие согласно Нюрнбергским законам 1935 г.
подвергались судебным преследованиям. По мнению автора, участие еврейских полицейских в гетто в облавах на детей — это пример убийства
евреями евреев. Такой единственный
случай действий еврейской полиции
с оружием в руках действительно был
— когда из гетто Вильнюса в Ошмяны был послан отряд, уничтоживший
несколько тысяч местных евреев. Но
не об этом говорилось в фильме. Все
руководители юденратов представлены как пособники нацистов. И
вряд ли из авторского текста зритель
понял, что глава варшавского гетто
Адам Черняков не просто покончил
с собой, но сделал это, узнав, что отобранные с его участием «для переселения на Восток» евреи уничтожены в
Треблинке. Упомянут в связи с Биробиджанским проектом Агро-Джойнт,
ликвидированный в СССР в 1938 г. Но
эта организация практически не имела отношение к переселению евреев
на Дальний Восток, а поддерживала
еврейские национальные районы в
Крыму и Украине.
Но главная наша претензия не в
частностях, которые важны для профессиональных исследователей и

педагогов. История гетто — это триединство: уничтожения, сопротивления, спасения. Удивительно, но ни о
восстании в Варшавском гетто; подпольщиках Минского гетто, сумевших переправить в леса, в том числе
с оружием в руках, несколько тысяч
узников; призыве к сопротивлению
подпольщиков Вильнюсского гетто
от 1 января 1942 г. «Мы не пойдем как
овцы на бойню» не сказано ни слова… Как и сотнях Праведниках народов мира, спасавших евреев из гетто;
о Красной армии, освободившей в
ходе битвы под Москвой первые гетто Европы в Калуге и Ильино, а затем
спасших евреев Нальчика и Транснистрии. Уверен, что все эти факты хорошо известны Николаю Карловичу.
И для их освещения в фильме просто
не хватило времени. По очень интересной причине. В советские времена
в большинстве работ историков, художественных и документальных фильмах о Холокосте говорилось вскользь, как бы в тени жертв на фронтах,
лагерях военнопленных, сожженных
деревень. Точно так же вскользь, попутно, хотя и очень ярко автор фильма поднимает другие, ставшие непопулярными в последнее времени в
отечественной политике памяти некоторые аспекты начала Второй мировой войны и советско-германских
отношений. Казалось бы, это оправданно: действительно с конца августа
1939 г. и до 22 июня 1941 г. в советской
пропаганде почти не говорится об
антисемитской политике и практике нацистов. Но разве почти полтора месяца в конце 1938 г. в советских
СМИ — центральных и практически
всех региональных — не сообщалось
о Хрустальной ночи? Не выходили
первые художественные фильмы о
преследовании евреев Германии? Да,
советские евреи могли этому не верить. Но забыть за полтора года эти
факты они не могли.
Фильм «Гетто» достоин не только
серьезной дискуссии специалистов,
но и показа в прайм-тайм.
Илья Альтман
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ХОЛОКОСТ»
6 июня
В Мытищенском городском театре «Фэст» был показан спектакль «Я
должна рассказать» по мотивам одноименной книги Маши Рольникайте
— узницы Вильнюсского гетто и концлагерей в Латвии и Германии. После
спектакля Илья Альтман поделился
своими впечатлениями, отметив высокий профессиональный уровень
режиссуры и исполнителей.
8 июня
В московском издательстве «Весь
мир» вышла коллективная монография
учёных четырёх стран «Несломленный народ. От общей победы к общей
несломленной памяти». Книга подготовлена Институтом всеобщей истории
РАН и Институтом истории государства
Министерства образования и науки
Республика Казахстан. В монографии
опубликованы статьи Ильи Альтмана
научного сотрудника Архивного отдела
Центра Романа Жигуна.
10 июня
Состоялась встреча Ильи Альтмана и руководителя образовательных
программ Центра Светланы Тиханкиной с президентом Еврейского
университета в Москве Авраамом
Бекерманом. Во время переговоров о
сотрудничестве были обсуждены вопросы участия студентов в Международном конкурсе «Холокост: память и
предупреждение», проведения обучающих семинаров для руководителей
еврейских школ на базе университета
и другие образовательные и мемориальные проекты.

выступили заведующий Архивным
отделом Центра «Холокост» Леонид
Тёрушкин и Роман Жигун. В этот же
день Российский еврейский конгресс
и Центр «Холокост» открыли в Музее
Фаберже в Санкт-Петербурге мультимедийную выставку «Спасители».
Она посвящена российским Праведникам народов мира — людям разных
национальностей, которые укрывали
евреев во время войны.
5 августа
5 августа 2021 г. по инициативе
Российского центра науки и культуры в Нур-Султане состоялась онлайн-консультация для педагогов и
школьников Казахстана. Светлана
Тиханкина рассказала о Международном конкурсе Центра и «проекте
«Освободители». РЦКиН опубликовал на своем сайте Положение о Международном конкурсе «Холокост:
память и предупреждение» для обучающихся и педагогических работников образовательных организаций
Республики Казахстан.
24 сентября
Леонид Терушкин, в онлайн режиме, принял участие во Второй

Всероссийской научной конференции: «Великая Отечественная война
в истории и памяти народов юга россии: события, участники, символы»
(к 80-летию начала Великой Отечественной войны), проходившей в Ростове-на-Дону. Он выступил с сообщением «“Свои” и “чужие” в культуре
памяти и мемориальных практиках»
и участвовал в дискуссии — «Война
в культуре памяти и мемориальном
пространстве регионов России».
29 сентября
В Центре «Холокост» прошла
встреча с начальником отдела по
взаимодействию с институтами
гражданского общества постоянного
представительства Республики Дагестан при Президенте РФ Омаром
Ибрагимовым. Илья Альтман передал гостю письмо поддержки об установке в Москве мемориальной доски
выдающемуся советскому военачальнику, генерал-полковнику Магомеду
Танкаеву, принимавшему участие в
освобождении Аушвица. Во встрече
приняла участие Светлана Тиханкина, которая выступила с данной идеей на вечере памяти М. Танкаева в
мэрии Москвы в 2020 г.

21 июня
В московском Музее Победы
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «1941
год. Страна в огне». На пленарном
заседании выступил сопредседатель
Илья Альтман, на одной из секций

Выступает Роман Жигун
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