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ОТ РЕДАКТОРА

Первая научная публикация. Вспоминаю свои эмоции студента 5-го курса, открывающего журнал «Вопросы истории». Казалось, что в типографском исполнении твоя статья, помещенная
рядом с работами академиков и докторов наук, совсем другая, чем
в рукописи: солиднее, интереснее, написанная чуть ли не кем-то
другим... Кто-то из авторов нашего сборника (а в нем, среди прочих, опубликованы статьи восьмиклассника и аспиранта ведущего
академического вуза, выпускницы сельской школы и магистрантки престижного Берлинского университета) наверняка переживет
похожие чувства.
Очень надеюсь, наши дорогие юные коллеги, что Вы сегодня прочтёте не только свою статью, обнаружив в ней небольшие
правки, уточнение терминов, сокращение цитат и не относящихся к теме общих сведений о Холокосте. Обязательно прочтите
сборник «от корки до корки», как сделал автор этих строк, радуясь (а подчас и удивляясь) выбору неожиданных ракурсов, новым
документам и фактам, привлечению периодической печати, документов и фотографий местных музеев, государственных и ведомственных архивов, проведенных опросов, самостоятельным наблюдениям и выводам. Вам, читатель, дается шанс узнать новое об антисемитизме и расовой ненависти в разных странах, отношению
к этому обычных людей и политиков первой половины ХХ века,
причём не только в Европе: Германия и Польша, оккупированная
территория СССР и Чехословакия, США и Южная Африка. А затем вернуться вместе с авторами статей в день сегодняшний. С новыми, казалось бы, но, увы, вечными, проблемами создания «образа врага», войнами памяти и памятников, поисками национальной идеи и самоидентификации. На этом фоне анализ политики
и культуры памяти о Холокосте — в литературе и кино, школьных
учебниках и создании мемориалов — очень актуален. Публикуемые статьи, названия которых с фамилиями авторов совсем скоро
появятся в каталогах библиотек ведущих музеев и научных цен5

Мы не можем молчать

тров, — так же станут объектом изучения этого процесса. Ведь
они отражают восприятие как на постсоветском пространстве, так
и на Западе одной из самых востребованных, документированных, междисциплинарных и одновременно дискуссионных тем
современной науки. На страницах сборника в разных его разделах
пересекаются, дополняют друг друга, а в чем-то и дискутируют
между собой статьи школьников и молодых ученых — о психологии жертв и палачей, текстах учебников постсоветских государств
и Германии, полноте и достоверности официальных документов
и личных свидетельств.
Мои коллеги, составители сборника Т.Б. Пасман, региональный представитель Центра «Холокост», и М.В. Гилева, координатор международных и научных программ Центра «Холокост»,
в своих предисловиях довольно точно представили структуру,
содержание и авторов двух разделов этой книги. Добавлю лишь,
что сборник ценен размышлениями о термине «Холокост», дискуссии вокруг которого стали неожиданно актуальными в связи
с попытками в ряде стран Запада расширить категории жертв; использовать его вместо понятий «геноцид» и «преступления национал-социализма». В публикуемых статьях отражены различные
взгляды ученых и педагогов России, Международного альянса
памяти о Холокосте и мемориала «Яд Вашем», с одной стороны,
и Мемориального музея Холокоста США и ряда немецких авторов учебников, с другой. Эти, казалось бы, сугубо академические споры выводят на важнейшую проблему преподавания темы
Холокоста: отбора и интерпретации событий и фактов, умения
показать место еврейских жертв нацизма в кругу других событий
Второй мировой войны и геноцидов ХХ века. Несколько авторов
сборника прямо или косвенно обращаются к российским педагогам, авторам учебников, организаторам образования не только
эмоционально воспринимать и ретранслировать тему, но и вникать в сущность одной из самых страшных трагедий человечества.
Эти призывы звучат не только со страниц этой книги. На недавнем семинаре педагогов в Калуге школьница Наташа Анисеева,
работа которой второй год подряд вошла в число победителей кон6
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курса, искренне и трогательно обращалась к учителям, призывая
преподавать тему, столь важную для ее сверстников.
Не сомневаюсь, что среди первых читателей будут научные руководители работ школьников и студентов (как авторов этого сборника, так предыдущих и, надеюсь, последующих). Трудно переоценить их заслугу в выборе тем, предоставлении документальных
материалов и литературы, советам начинающим исследователям.
Включение Министерством образования и науки РФ даты 27 января — Международного дня памяти жертв Холокоста — в Календарь образовательных событий на 2017/18 учебный год позволяет
активнее привлекать учащихся к конкурсу, предлагать им методику
проектной работы, отраженную на страницах нашей книги. В частности, в работах вологодских школьников и студентов по проекту
«Освободители» лагеря смерти Аушвиц. Приятно, что ранее опубликованные статьи учащихся уже становятся частью историографического анализа наших авторов, фиксируя появления настоящих
мини-школ педагогов, давно сотрудничающих с Центром (в частности О.С. Григорьевой, С.Г. Найды, М.И. Самариной).
Дорогие авторы! Надеюсь, что эта публикация не станет для Вас
последней. В связи с открытием Международного научно-образовательного Центра истории Холокоста и геноцидов в Российском
государственном гуманитарном университете (РГГУ) и планируемой магистерской программе по этой проблематике открываются
новые перспективы продолжения научной работы для наших авторов, сотрудничества с их руководителями. И, может быть, кто-то
из ваших друзей, одноклассников или сокурсников, прочитав эту
книгу, тоже захочет прикоснуться к теме, которой посвящён наш
ежегодный конкурс и вот уже 14-й выпуск сборника работ его победителей и лауреатов.
Он выходит в год 25-летия Центра «Холокост». Такие публикации — один из самых важных результатов его деятельности. Пять
авторов сборника (Арина Демина, Алена Епифанова, Роман Жигун, Денис Колесов и Ирина Махалова) летом этого года выступили со своими докладами на специальном заседании в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Такие презентации лауреатов нашего конкурса проводятся ежегодно с 2005 г. Неизменно звучащая высокая
7
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оценка уровня докладов со стороны известных ученых и политиков
отражает исследовательский потенциал молодых российских ученых. Слоган «Мы не можем молчать», увы, остается актуальным.
Надеюсь, что книга будет востребована всеми, кто давно сотрудничает с нами, либо захочет это сделать, прочитав размышления
наших молодых современников.
Илья Альтман,
сопредседатель Центра «Холокост»,
профессор РГГУ

РАЗДЕЛ I.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАБОТАМ ШКОЛЬНИКОВ

Тематика докладов XVI Международной конференции школьников «Холокост: память и предупреждение» и статей данного
сборника во многом определялась включением учащихся в реализацию двух крупных проектов, инициированных и реализованных
НПЦ «Холокост» в 2015–2016 гг. — это проекты «Страницы судеб:
поиск личных свидетельств воинов-освободителей нацистских лагерей смерти и гетто» и «Освобождение Аушвица (Освенцима) —
уникальный пример межнациональной толерантности». Авторы
исследовательских работ, в содержание которых включена информация об освободителях не только Аушвица, но и других нацистских концлагерей, где уничтожали евреев в годы Холокоста (Анастасия Шулекина, Александра Поливко, Валерия Акулина, Елизавета Крехалёва, Сергей Константинов), и их научные руководители
использовали в своей проектной деятельности Методические рекомендации по организации и проведению поиска и осмыслению
разнотипных источников, разработанные известными учеными —
историками и архивистами, методистами и педагогами дополнительного образования.
Как и разработчики проектов, авторы школьных исследований
обращают серьезное внимание на актуальность изучения темы
Холокоста в условиях общего роста радикальных настроений, вызванного политическими событиями и, как следствие, роста популярности среди молодежи идей неонацизма, политического и этносоциального экстремизма. Эти явления стали осязаемыми в современном мире и требуют противоядия (А. Шулекина, А. Поливко)
Таким противоядием должно быть формирование культуры памяти
о трагедиях прошлого. Авторы подчеркивают, что беспамятство
грозит повторением преступлений прошлого и закреплением негативных агрессивных стереотипов (в том числе этнических и политических) в сознании молодого поколения.
Формулируя актуальность работ, юные исследователи не декларируют свои позиции. Они ставят непростые вопросы и пы11
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таются в них разобраться. Почему уничтожение народа — это не
только преступление, но и катастрофа? (А. Шулекина) Авторы
показывают понимание того, что Холокост — нарушение юридических законов общества, декларирующего гуманизм как основу
своей идеологии. Политика нацизма по отношению к евреям, ее
оправдание и поддержка противоречат нормам морали, идейным
основам всех религий. Холокост — это катастрофа и для евреев,
и для всего человечества. Дело не только в том, что в результате погибли или получили глубочайшие травмы многие великие
ученые и деятели культуры (школьники в работах этого года рассказали о судьбах педагога и детского писателя Януша Корчака,
психолога В. Франкла и др.) Политика Холокоста привела к уничтожению целого мира еврейских местечек, почти полному уничтожению идиш-культуры, вырастившей таких великих творцов,
как Шолом Алейхем и Соломон Михоэлс. Очень ярко и живо этот
аспект трагедии описан в романе А. Рыбакова «Тяжелый песок»
и в фильме по мотивам произведения. Холокост унес в своих печах и нерожденное поколение, чьи идеи и руки могли помочь ускорению развития России.
Но дело не только в этом. Нееврейское население Европы и России понесло невосполнимые потери в результате поддержки политики Холокоста, реализуемой нацистами. Не лучше была и позиция
нейтралитета, которая по сути своей способствовала разгулу агрессии и античеловеческого поведения. Не зря сегодня власти стран,
пассивно взиравших на действия нацистов, создают множество
музеев и мемориалов памяти погибших евреев (Дом Анны Франк
(Нидерланды), Мемориал Шоа (Франция), Мемориальный музей
Холокоста в США и др.), оказывают финансовую поддержку пережившим Холокост, разрабатывают образовательные программы,
создают учебные пособия (например, шведское пособие Стефана
Брухфельда и Пола Левина «Передайте об этом детям вашим» —
М., 2000). Многие книги переведены на русский язык, часть экспозиции музеев и мемориалов также русифицированы и могут использоваться юными исследователями для работы. Англоязычные
версии (а они есть почти всегда) могут быть использованы школьниками для отработки навыков работы с иноязычными ресурсами.
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Особенно это может быть интересно абитуриентам филологических факультетов университетов.
Особое место во всех работах занимали интервью с участниками и свидетелями событий Холокоста. Собственные опросы провели Магомед Омаров (Тамбовская область), Александра Поливко
(Псковская область), Сергей Константинов (Вологодская область),
Лусинэ Акопян (Ставропольский край). Школьники продемонстрировали хорошие навыки ведения бесед с информантами, записи
текстов.
Одной из проблем исследовательских работ 2016 года стала
форма изложения результатов исследования, а, если быть еще более конкретным, — объемное цитирование источников. С одной
стороны, это хорошо: включенные в работы фрагменты из интервью, справки, иные документы самоценны, так как могут быть использованы другими юными (и не только ими) исследователями.
Но важно учесть следующее: мы публикуем исследовательские работы, а это значит, что необходимо обязательно проанализировать
цитируемый текст, представив собственную оценку или показав,
какие новые выводы (или подтверждение каких уже существующих выводов) он позволил сделать.
Такое же предложение по совершенствованию исследовательской деятельности можно сделать по вопросам включения в работы
статистических данных. Этот материал в основном используется
для иллюстрации тех или иных положений (М. Омаров, А. Поливко) Гораздо реже юные исследователи анализируют цифры, пытаются их уточнить или скорректировать. А именно это — серьезное
отношение к статистике, понимание ее относительности и умение
уточнять данные на основании новых источников или новых подходов к их интерпретации — эффективное средство борьбы с фальсификаторами и отрицателями Холокоста.
Анализ использованных для написания работ источников показывает большую пользу Летней сессии НПЦ «Холокост» и международных стажировок для педагогов. Они — научные руководители
школьников, прошедшие обучение летом в Подмосковье, в Яд Вашем (Иерусалим, Израиль), Мемориале Шоа (Париж, Франция),
музее Ванзейской конференции (Берлин, Германия), — охотно
13
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делятся со своими подопечными багажом, полученным во время
встреч с учеными, посещения архивов, библиотек. В работах 2016
года (А. Поливко) достаточно много ссылок на документы из этих
научно-просветительских центров, архива Международной службы розыска (Бад-Арользен, Германия).
Ссылки на научную литературу, изученную участниками, показали способность авторов читать очень непростые книги: научные
монографии, философские статьи. Но важно понимать, что библиографический анализ — это не перечисление и пересказ содержания прочитанных по теме работ, а выявление и представление
читателям уровня изученности вопроса, противоречий и пробелов
в исследованиях разных авторов и, как вывод, показ новизны собственных изысканий.
Несколько настораживает тот факт, что авторы недостаточно
используют сборники статей «Мы не можем молчать» прошлых
лет. Ссылки на некоторые из 13 выпусков присутствовали только
у пяти исследователей (А. Поливко, М. Омаров, В. Акулина, Д. Шохаб, Е. Крехалёва) Но эти тексты содержат, как было указано выше,
большое количество интересных и важных источников, во многих
статьях проведен очень глубокий историографический и библиографический анализ, представлены методики изучения отдельных
вопросов. Кроме того, материалы статей разных лет полезны для
проведения сравнительного анализа реализации политики Холокоста, способов сопротивления в разных регионах России, странах
мира.
Использование в качестве основы для исследований Интернетресурсов также требует точного и внимательного отбора. Авторитетность материалов сети определяется уровнем компетентности
представителей авторского коллектива, популярностью ресурса
у специалистов (наличие ссылок на него, рецензии и др.)
Участники конференции в 2017 году ввели новые темы для изучения. Школьников заинтересовали психологические установки
жертв и преступников (А. Шулекина, А. Поливко). Ответ на вопрос — почему в годы Великой Отечественной войны государство
и люди оказались способны на подобную жестокость — школьники давали на основании анализа поступков и показаний людей: на14
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цистов, полицейских, участников и непосредственных свидетелей
трагических событий.
Ряд работ были выполнены с опорой на исследования старших
товарищей. Ребята сумели по-новому осмыслить уже введенные
в научный оборот источники, научные и методические конструкции, увидеть в них новые грани и аспекты для изучения. Например,
Александра Поливко, внимательно изучив исследовательские работы своих предшественниц — учениц Ольги Сергеевны Григорьевой из Опочки — об отдельных аспектах истории Холокоста в этом
старинном российском городе, сделала шаг дальше. Она обобщила
уже полученные данные и изучила вопрос об отношении своих земляков в годы Великой Отечественной войны к трагедии местных
евреев. При этом, опираясь на формулу изучения взаимоотношений
людей в экстремальных условиях войны, предложенную для образовательных целей Ирит Абрамски (жертва — палач — «стоящие
в стороне»), дополнила ее еще одним значимым элементом (Праведники народов мира), без глубокого изучения которого картина
Холокоста на территории нашей страны неполна и не дает объективного понимания оснований тех или иных поступков людей.
Ряд представленных работ показывают перспективность их
продолжения. В докладе и статье Магомеда Омарова есть указание
на случай спасения еврейского ребенка. Эти данные могут стать
основанием для присвоения спасителям звания Праведников народов мира. Возможно, документов для положительного решения комиссии Яд Вашем будет недостаточно. Но сама исследовательская
работа по данной тематике, публикация ее наиболее художественных и сильных фрагментов в региональных СМИ и сети Интернет
станут своеобразным памятником героям, подтолкнут других свидетелей к рассказам о подобных случаях.
Еще одной темой, важной для воспитания, является тема «стоящих в стороне». Работа с этим — хорошее основание для определения собственной позиции в экстремальных условиях возникновения геноцидов. Для учителей работа с темой неучастия или
формального участия в судьбе жертв Холокоста — богатый диагностический материал для корректировки своей воспитательной
работы со школьниками.
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Еще одно пожелание к авторам и научным руководителям — более строго относиться к организации методологического аппарата:
четко формулировать измеримые цели исследования, более внимательно соотносить цели и результаты исследовательской работы.
Особо необходимо охарактеризовать творческие работы школьников, представленные в сборнике (Н. Анисеевой и А. Горбань).
Они впечатляют оригинальностью сюжетов, богатством литературного языка, емкостью и глубиной заключенных в них гуманистических идей. Будучи художественными по форме, тексты очень
точно характеризуют эпоху, события, что позволяет понять серьезную научную подготовку авторов. Передавая глубину трагедии героев, их чувства и действия, девушки ушли от использования привычных клише и штампов. События описаны очень живо и образно. Оба рассказа демонстрируют оригинальный стиль их авторов.
Мы очень надеемся, что все материалы сборника будут интересны читателям, позволят привлечь к изучению истории Холокоста
новых юных исследователей и творческих учащихся. В то же время
читатели должны понимать, что это только первые опыты проведения поисковой работы и ее оформления в статьи. Мы надеемся, что
позитивно заинтересованные читатели в последующих выпусках
сборника дополнят и скорректируют отдельные сюжеты.
Татьяна Пасман

Анастасия Шулекина,
г. Саратов (Россия)

ПСИХОЛОГИЯ ХОЛОКОСТА.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ
«Отличие этих людей только в том,
что они были евреи...»
из д/ф П. Чухрая «Дети из бездны»

Изучение Второй мировой войны в 9 классе было начато нами
не совсем обычно. Вместо того, чтобы изучать причины, повод
и ход событий, мы узнавали об ужасающих цифрах жертв на фронтах той войны и военных преступлений, совершенных нацистскими преступниками. Еще тогда запомнился факт, что за годы
существования Третьего рейха было уничтожено более 6 млн. человек только одного народа — еврейского. И цифра это немногим
меньше, чем численность населения современного Израиля. Преступление? Нет, Катастрофа. Почему? Для меня — риторический
вопрос.
В январе 1945 года советские войска освободили оставшихся
в живых узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. И уже осень
того же года ознаменовалась началом Нюрнбергского процесса, где
на суд общественности были выставлены неопровержимые доказательства преступлений гитлеровской Германии1, в том числе —
планомерного уничтожения еврейского народа...
Где же нужно искать причины политики нацистской Германии
и ее сателлитов по преследованию и уничтожению европейского
еврейства в 1933–1945 гг. — Холокост — в 1933–1945 гг.? Ответ
на этот вопрос, на наш взгляд, кроется в отношении к политике
Холокоста рядовых исполнителей и тех, кто сгинул после ее воплощения в жизнь. Вопрос в психологических основах отношения
к Холокосту с обеих сторон колючей проволоки.
1

См., напр.: Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. М., 1965. 552 с.
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Основной целью работы является анализ психологических установок исполнителей и уничтожаемых. Цель конкретизируется
реализацией следующих задач:
— изучить истоки «еврейского вопроса»;
— исследовать и систематизировать исторические источники по
вопросу отношения к Холокосту;
— выявить основные черты психологии Холокоста.
Первым признаком антисемитизма стали массовые погромы,
которые вели свою историю, начиная с Александрии Египетской
и первых крестовых походов. Некоторые историки и философы
весьма емко сформулировали всю многотомную историю иудейских гонений и погромов: они были везде, всегда и с незавидным
постоянством.
В 1933 г. пришедшие к власти нацисты начали проведение антисемитской политики, в которой ряд исследователей, в т.ч. отечественный историк И.А. Альтман, выделяют несколько этапов2.
Первый этап (1933–1939 гг.) характеризуется ограничительными мерами законодательного характера, а также несистемными
акциями против еврейского населения Германии. В апреле 1933
г. был принят Декрет, определяющий статус «неарийца», который
был присвоен евреям, активно изгонявшимся с государственной
службы, из государственных учреждений, СМИ, армии и судебных
органов. Пропаганда активно и небезуспешно создавала из евреев
образ врага, виновного во всех бедах страны. В 1935 г. издаются
Нюрнбергские законы, положившие конец равноправию и определившие еврейство в расовых терминах.
После аншлюса Австрии в марте 1938 г., по инициативе США
была созвана международная конференция по беженцам в Эвиане
(июль 1938 г.), завершившаяся принятием регламентированного
отказа в приеме беженцев из Германии и Австрии европейскими
державами. Последствия Эвиана можно увидеть и в Мюнхенском
соглашении осени 1938 г.
2

См. Альтман И.А., Гербер А.Е., Полторак Д.И. История Холокоста на территории СССР. Учебное пособие. М.: Фонд «Холокост», 2001. 80 с.
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Хрустальная ночь (9–10 ноября 1938 г.), которую западный исследователь Майкл Беренбаум обозначил «как конец начала, начало конца», показала реальные намерения нацистов по отношению
к еврейскому населению3. В ходе Хрустальной ночи были арестованы полицией 30 тысяч евреев, столько же было отправлено в лагеря Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен. На еврейскую общину были
наложены репарации в размере более 1 млрд. рейхсмарок.
Второй этап (1939–1941 гг.) характеризовался попытками создания отдельных территорий для проживания евреев. Осенью
1941-го для евреев Германии был введен отличительный знак на
одежде. Несколько лютеранских церквей опубликовали заявление,
одобряющее клеймение евреев как естественных врагов человечества и рейха4.
Прозаик Ф. Кандель в своей работе «Книга времен и событий»
ссылается на то, что политика «сурового милосердия» по отношению к иудеям была передана нацистам по наследству от известного
реформатора церкви М. Лютера. Феликс Соломонович пишет, что
«...Лютер предложил <...> спасти их от геенны огненной: «Их синагоги надо начинить серой и смолой и поджечь... Надо разрушить
их дома и согнать их в хлевы, как цыган, дабы до них дошло, что
они не хозяева на своей земле, а пленники в изгнании»5.
Третий этап (1941–1943 гг.) ознаменовался оккупацией западных территорий СССР, повсеместным созданием и дальнейшим
уничтожением гетто, где проживала большая часть евреев Центральной и Восточной Европы; четвертый (1943–1945 гг.) — массовой депортацией евреев Западной Европы в лагеря смерти.
Грандиозные, межнациональные масштабы истребления евреев
на всей оккупированной территории Европы ужасали в середине
3

4

5

Беренбаум М. Общегерманский погром ноября 1938 г. «Хрустальная ночь»:
конец начала, начало конца // В отблеске «Хрустальной ночи»: еврейская
община Кёнигсберга, преследование и спасение евреев Европы // Материалы
8-й Международной конференции «Уроки Холокоста и современная Россия» /
Под ред. И.А. Альтмана, Ю. Царуски и К. Фефермана. М., 2014. С. 57.
См. Сатановский Е. Жил-был народ... Пособие по выживанию в геноциде. М.,
2015. 607 с.
Кандель Ф. Книга времен и событий // История и истории / [Электронный
ресурс]. URL: http://felixkandel. org/index. php/books/57.html (дата обращения
14.09.2016).
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прошлого века и продолжают ужасать сейчас. Война набирала обороты, не считаясь со средствами и международно-правовыми принципами. Даже технический прогресс в период Второй мировой
стоял на службе уничтожителей человечества. Нагнетание идеи
внутреннего и внешнего врага принесло свои плоды. Эвфемистическое «окончательное решение еврейского вопроса» скрывало его
КОРЕНной смысл. Нацисты были готовы к уничтожению «корня
зла» — еврейского населения не только Германии, Советского Союза и Европы, но и всего мира.
Что касается психологии исполнителей, то, например, первого
коменданта Аушвица Р. Гесса довольно часто обуревало чувство
страха перед тем, что он делает. Буквально в двух десятках строк
дважды встречается слово «страх»: по отношению к использованию газовых камер и массовых расстрелов еврейских женщин
и детей6.
В своих воспоминаниях Гесс пытается всячески оправдать
собственные действия, ссылаясь на характеристики вышестоящего начальства или своих подчиненных, например (о Т. Эйкке): «...
узники были для него навсегда врагами государства, за ними нужно хорошо следить, обращаться сурово, а в случае сопротивления
уничтожать. Так он учил и воспитывал своих офицеров и солдат
СС»7. Но таким же, согласно показаниям узников Освенцима, было
и отношение к узникам самого Гесса.
Рядовое население Германии тоже испытывало страх перед фабриками смерти с самого момента их появления. Однако, по мнению
Б. Беттельгейма, до введения групповых акций люди убеждали
себя, что лагеря созданы не для таких незначительных людей, как
они8. Сотрудник гестапо в Аушвице П. Броад также отмечает страх
немок перед спокойными еврейскими женщинами9.
Безусловно, нацистские преступники «окончательное решение
еврейского вопроса» видели исключительно в тотальной реализа6

7
8
9

Гесс Р. Комендант Освенцима. Автобиографические заметки Рудольфа Гесса.
Варшава, 1965. С. 16–17.
Освенцим в глазах СС / Под ред. Д. Чеха, Краков, 1975. С. 44.
См. Беттельхейм Б. Просвещенное сердце // Человек. 1992. №2–6.
Освенцим в глазах СС. Краков, 1975. С. 152.
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ции политики уничтожения. По моему (да и не только) мнению,
Холокост являлся значимым условием обогащения Германии
и процветания всей нации. Но психологические условия, в которые были поставлены рядовые исполнители Катастрофы, стали невыносимыми для них самих. Идейное давление нацистской
пропаганды тесно переплеталось с одержимостью наживы и постоянным страхом перед своими жертвами. В большинстве своем
обыкновенные люди (иногда, правда, одержимые идеей нацистского господства) связывались кровью и золотом в единый клубок.
Чем больше страха испытывал этот клубок, тем более жестокими
и беспощадными становились расправы над евреями. Обогащение.
Страх перед своими. Страх перед чужими. Безумство. Такой стала
формула решения «еврейского вопроса».
Уже после войны появились различные трактовки Холокоста.
Западные исследователи трактуют Холокост как ритуал массовых
человеческих жертвоприношений10. По их мнению, он помог снять
психическое перенапряжение от войны. Противоречит этому лишь
тот факт, что сам процесс являлся спланированным и организованным уничтожением. Кроме того, относительная засекреченность
этого уничтожения ставит под сомнение их точку зрения. И если
сама политика уничтожения была спланированной, то сопротивление и мученичество стали явлением спонтанным.
Был ли у участников сопротивления страх смерти? Наверное,
его затмила идея борьбы с оккупантами и палачами своего народа.
Хотя он и был свойственен всем обычным людям, которые не страдали психическими заболеваниями. Но спокойствие затмевало его.
Спокойным было даже прибытие в лагеря смерти, о чем вспоминает немецкий дорожный инженер Г. Грабе11.
Это подтверждают и первые слова о прибытии в Аушвиц Х.
Фрид: «Раздался свисток, поезд снова тронулся, нас везли дальше.
Прошло несколько часов. Стемнело. Поезд остановился на запас10

11

Кременицкий И. Можно ли понять Холокост? // ВЕА «Сохнут» / [Электронный
ресурс]. URL: http://sohnut-odessa. narod.ru/holocaust. htm (дата обращения
11.09.2016).
Как справиться с ненавистью? // Еврейский сайт / [Электронный ресурс]. URL:
http://www. evrey. com/sitep/person/print. php?menu=214 (дата обращения
13.09.2016).
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ном пути. Кругом была темная ночь. Где мы? Те, кто теснились
ближе к оконным щелям, сумели распознать неподалеку указатель:
«Освенцим». Это не говорило нам ни о чем»12.
Несмотря на то, что условия лагерей смерти, способствовали
развитию апатии и пораженческих настроений, люди активно боролись за свою жизнь, жизни своих родных и близких. Способность радоваться мелочам и самому факту жизни помогли евреям справиться со многими невзгодами. По сути, они переставали
радоваться окружающему миру и бороться за свой народ только
после физического уничтожения. Никакие моральные заслоны не
смогли преломить внутреннего стержня народа-скитальца.
Многочисленные фотографии, на которых запечатлены еврейские семьи, свидетельствуют о повсеместном спокойствии и, на
первый взгляд, равнодушном отношении к своему будущему. Альбом Аушвиц, сохраненный Лили Якоб, свидетельствует как раз об
этом13.
Те, кто выжил, бережно сохраняют память об ушедших. Примером является знаменитый дневник Анны Франк, сохраненный ее
отцом Отто Франком, единственным выжившим обитателем Убежища. Он посвятил жизнь изданию дневника Анны и сохранению
памяти о ней. Это ли не пример жизни после смерти?
Для евреев психология Холокоста — это отчаянные попытки сохранить собственный народ, немое спокойствие и всплески
смертельной борьбы с нацизмом, поставленное на карту существование, повсеместная ненависть окружающих. Это было продемонстрировано в годы Второй мировой войны в полной мере. Их
расстреливали, но они продолжали существовать, их сжигали в печах, но они не переставали жить. Такая жизнеспособность и жизнестойкость достались еврейскому народу дорогой ценой.
Еврейское сопротивление было порой молчаливым, порой вооруженным. «Немой протест против бандитизма», как назвал его
12

13

Фрид Х. Осколки одной жизни: Дорога в Освенцим и обратно // e-Reading /
[Электронный ресурс]. URL: http://www.e-reading. mobi/bookreader.
php/1031696/Frid_-_Oskolki_odnoy_zhizni._Doroga_v_Osvencim_i_obratno.
html (дата обращения 02.09.2016).
См. Грайф Г. Альбом Аушвиц: учебное пособие / Г. Грайф. [б.м.]: Яд Вашем —
Международная Школа, 2009. 85 с.
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узник Треблинки Э. Рингельблюм, продемонстрировал известный
педагог Януш Корчак. Он обучал и поддерживал детей варшавского детского дома в гетто, а затем гордо прошествовал вместе с воспитанниками навстречу смерти14. Молчаливо поддерживал в себе
и окружающих волю к жизни психотерапевт В. Франкл. Он в Терезиенштадте пропагандировал среди заключенных аутогенные методы абстрагирования и преодоления критической ситуации15. В то
же время, восстание в Варшавском гетто 1943 г., не последнюю
роль в котором сыграла Еврейская боевая организация, показало
боевой героизм обреченных людей. Людей, готовых на все ради
свободы.
Безусловно, эти психологические особенности, проявляющиеся,
условно, по обе стороны колючей проволоки, стали решающими
в развязке трагедии. Нацизм бесславно пал, погребя все идеи расового превосходства и решения многих «национальных» проблем.
Еврейский народ получил возможность создания собственного государства Израиль. Из этого становится понятным, кто вышел из
этой кровной борьбы побежденным, а кто — победителем.

14

15

См. Ольчак-Роникер И. Корчак: Опыт биографии / Иоанна Ольчак-Роникер;
пер. с пол. А. Фруман. М., 2015. 638 c.
См. Франкл В. Воспоминания / Виктор Франкл; пер. с нем. 2-е изд. М., 2016.
196 с.

Александра Поливко,
г. Опочка, Псковская область (Россия)

ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ О ХОЛОКОСТЕ В ОПОЧКЕ
Обращение к теме Холокоста сегодня очень актуально. Это определяется реалиями времени. Неонацизм, политический и этносоциальный экстремизм являются осязаемыми явлениями современного мира. Россия — не исключение. Убийства на национальной почве, преследования мигрантов, попытки создания новых
националистических организаций... Для того, чтобы это остановить необходимо: во-первых, извлечь УРОКИ из прошлого. Уроки
Холокоста имеют огромное значение для будущего человечества.
Во-вторых, сохранение ПАМЯТИ. Ведь беспамятство грозит повторением ошибок. И еще — НЕПРОЩЕНИЕ. Такие преступления
против человечества и человечности, как расизм, геноцид, Холокост, не имеют срока давности.
На протяжении многих лет ученики нашей школы занимались
исследованиями по теме «Холокост в Опочке». За это время собраны свидетельства очевидцев массового уничтожения евреев города
в годы фашистской оккупации, найдены уникальные документы
и фотографии, хранившиеся в личных архивах опочан (большинство из них переданы в архив НПЦ Холокост), изучены материалы
Опочецкого краеведческого музея. Результатом этой деятельности стали научно-исследовательские работы учащихся: «Холокост
в Опочке в воспоминаниях очевидцев», «О мужестве отважной
комсомолки Баси Малк», «Бесценная летопись войны: фронтовые
дневники и документы военных лет Х.Е. Капула и Б.Х. Шенкман»,
«Сохрани мои письма... Памяти солдата Льва Шенкмана посвящается», «Е.И. Иванова — вторая мама Бориса Каминарова», участие
в международном проекте «Эстафета памяти» и др. После изучения
этих работ и литературы по теме Холокоста, изданной НПЦ «Холокост» и «Яд Вашем», я испытала потребность продолжить работу.
Меня заинтересовал вопрос об отношении моих земляков в годы
Великой Отечественной войны к трагедии опочецких евреев.
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Цель работы: Изучить события Холокоста в Опочке через призму
формулы: ЖЕРТВА — ПАЛАЧ — «СТОЯЩИЕ В СТОРОНЕ» —
ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА на примере реальных историй.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать имеющиеся материалы о Холокосте в Опочке.
2. Проанализировать интервью с очевидцами событий, сделав акцент на отношении жителей города к массовому уничтожению
евреев города, степени и формах их участия в судьбах конкретных людей (участие в массовых расстрелах, пассивное наблюдение, сочувствие, помощь)
3. Дополнить базу источников по теме новыми материалами.
Город Опочка с 10 июля 1941 года по 15 июля 1944 года находился под оккупацией. За это время было уничтожено все еврейское население города. События Холокоста в Опочке я изучала
через призму четырех сторон: жертва — палач — «стоящие в стороне» — Праведники мира.
История «Жертва» рассказывает о Любови Яковлевне Фишер,
пожилой женщине, которая была расстреляна в одной из первых
групп местных евреев.
На основе материалов уголовного дела, находящегося в архиве
Управления ФСБ по Псковской области написана история «Палач». В ней рассказывается о местном полицае Сердитове, который добровольно пошел служить оккупантам. Без таких как он,
использовавшихся немцами для организации и непосредственного
участия в грабежах и убийствах еврейского населения, нацистам
не удалось бы добиться таких ошеломляющих «успехов» в осуществлении человеконенавистнической программы уничтожения
евреев1.
Большинство населения оккупированных стран не были ни палачами, как нацисты и их пособники, ни жертвами, как евреи. Они
1

Забарко Б. Память и история. Жизнь и смерть в эпоху Шоа (Холокоста). Воспоминания и свидетельства последнего поколения, пережившего Холокост.
Сетевой портал «Заметки по еврейской истории» [Электронный ресурс] —
http://berkovich-zametki. com/2006/Zametki/Nomer11/Zabarko1.htm (дата обращения: 03.02.2017)
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не принимали участия в убийствах, но и в спасении тоже. Они находились в стороне и играли на руку агрессорам и палачам, но не
жертвам. Третья история — история Ульяны Тимофеевны Ивановой, которая отказалась спасти маленькую еврейскую девочку.
Но были и те, кто в мире ненависти, равнодушия и бесчувствия, несмотря на опасности и тяжелые испытания, делали все
для помощи и спасения евреев. В предисловии к «Черной книге»
Василий Гроссман назвал их поступки «вечными неугасимыми
звездами разума, добра, гуманизма» среди «черных туч расового
безумия»2. Это Праведники народов мира. Я горда тем, что и среди
моих земляков есть такие герои. Им посвящена четвертая история
моей работы.
История 1. ЖЕРТВА. Тетя Фиша. Либа Янкелевна Фишер
(1868 г.р.), которую в городе называли на русский манер Любовь
Яковлевна или по-простому тетя Фиша. Плотников Валент Яковлевич (до войны его семья снимала квартиру у Л.Я. Фишер), вернувшись в свой родной город Опочку летом 1944 года сразу после его
освобождения, расспрашивал горожан, переживших оккупацию,
о судьбе опочецких евреев, которые не успели или не пожелали
покинуть город накануне его захвата фашистами. Все, что узнавал,
подробно и аккуратно записывал в свои дневники3. Вот одна из
дневниковых записей, которая рассказывает о гибели тети Фиши:
«11 февраля 1951 года. Разговор с Ушаковой Прасковьей Кирилловной, которая была в оккупации. Ее дом на ул. Дзержинской,
лицом на Кооперативную, уцелел от пожара.
П.К. Ушакова рассказала, что двух евреек, одна из которых была
Любовь Фишер, расстреляли раньше, недели за две-три до 8 марта
1942 г.4 За то, что они самовольно отлучились из помещения, которое находилось в корпусе на площади. Там содержались все евреи.
2
3

4

Забарко Б. Память и история...
Дневниковые записи В.Я. Плотникова хранятся в личном архиве его внучки,
опочецкого краеведа Нины Михайловна Кург, бывшего преподавателя Опочецкого педагогического училища, ныне пенсионерки.
8 марта 1942 г. опочецкие евреи были выведены из гетто и расстреляны в д.
Пухлы. Через год их тела были выкопаны и сожжены. Сейчас на этом месте
находится памятник, напоминающий о массовом расстреле опочецких евреев.
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И Л.Я. Фишер в эту отлучку была у Ушаковой. Страшно изнуренная голодовкой и работой, она говорила, что пришли последние
дни, что нет никакой надежды на спасение»5.
Руководитель поискового отряда в Опочке Владимир Иванович
Селезнев рассказал мне, что на окраине города, недалеко от д. Песчивка, в годы фашистской оккупации были захоронены две еврейки, расстрелянные фашистами. Об этом ему в свое время поведали
местные жители — старожилы. Но, кто эти женщины, они не знали6. Возможно, что это Л.Я. Фишер вместе с той другой еврейской
женщиной, чье имя не сохранилось. Я тоже склоняюсь к этой версии, т. к. через дорогу от предполагаемого места их захоронения
находится могила Баси Малк, молодой еврейки, жены советского
офицера, которая была повешена на Советской площади 7 ноября
1941 года7.
Кто же она была тетя Фиша известная до войны практически
всем жителям Опочки? Ответ на этот вопрос дала Нина Михайловна Кург, которая познакомила меня с дневниковыми записями своей мамы — Ираиды Валентовны Егоровой8. Привожу их дословно,
сохраняя орфографию, пунктуацию и сокращения:
«До войны (30-е годы) жили на квартире по Кооперативной улице, дом №8. Дом принадлежал Софье Львовне Фишер... До революции Фишер принадлежали три дома, сдавали их в наем жильцам.
В революцию два двухэтажных дома национализировали. В оставшемся доме (Кооперативная 89) были 4 большие комнаты, в одной
из них жила тетя Фиша, остальные сдавала... Постоянного занятия
у нее не было, но т. Фиша находилась в хлопотах и беготне, из
5

6

7

8

9

Плотников В.Я. Дневниковые записи (1945–1951) Личный архив Н.М. Кург,
внучки В.Я. Плотникова.
Селезнев В.И. Интервью 08. 09. 2016. (рукопись) Записала Поливко С. Личный
архив Григорьевой О.С.
Ершова Д. Холокост в Опочке в воспоминаниях очевидцев. Научно-исследовательская работа 2012 г. Потомкам древнерусской Опочки (материалы историко-краеведческих чтений). Опочка, 2012 г.
Егорова Ираида Валентовна (1914 –1994) — опочецкий краевед, преподавала
общественные дисциплины в Опочецком педучилище, вела дневниковые записи (составляют несколько тетрадей), которые хранятся в семейном архиве ее
дочери Н.М. Кург.
Дом Л.Я. Фишер не сохранился, сгорел в годы Великой Отечественной
войны
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всего делала «бизнес», находила жильцов для других, занималась
сватовством. Недалеко от т. Фиши находилась синагога (молитвенный дом, в войну сгорел) и сторожка, в которой раввин совершал
обрезание, забивал птиц и телят особым еврейским способом...
Л.Я. Фишер принимала активное участие в жизни синагоги и имела оттуда кой-какой бизнес»10.
Разве могла предположить в то время эта активная, жизнелюбивая, вечно в заботах и суете, пожилая женщина, что через несколько лет произойдет такая страшная трагедия?! И не только с ней,
а со всеми опочецкими евреями, со всеми евреями страны, ... да
вообще со всеми евреями.
Читая записи В.Я. Плотникова, я поняла, что он, уезжая из
Опочки, предвидел и предчувствовал, что видит тетю Фишу в последний раз:
«5-го июля 1941 года. Вечер.
...Около дома, где я жил, подводы остановились. Я зашел в квартиру и забрал некоторые вещи из одежды. Торопят... Около подводы стоит тетя Фиша.
Ну, прощайте, Любовь Яковлевна,
Теперь уж больше не свидимся.
Тетя Фиша плачет, она нервно дергается, и мне хочется заплакать. Тороплюсь скорее уехать. Почему тороплюсь,... некоторые не
торопятся, стоят в задумчивости и смотрят на наш отъезд.
Мы тихо отъезжаем, а среди улицы стояла плачущая тетя Фиша
... глядела вслед...
А тетю Фишу я больше уже не увидел, и случайно, бессознательно вырвавшиеся слова при расставании, оказались пророческими.
В Опочку вернулся в июле 1944 г. Я не нашел дома на Кооперативной улице, да и самой улицы не узнать, передо мною лежало чистое поле в бурьяне... А тетя Фиша была расстреляна немцами»11.
Никого из семьи Фишер не осталось в живых.
10

11

Егорова И.В. Дневниковые записи. Тетрадь 1. Личный архив Н.М. Кург,
жительницы Опочки, дочери И.В. Егоровой
Плотников В.Я. Дневниковые записи (1945–1951) Личный архив Н.М. Кург,
внучки В.Я. Плотникова
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История 2. ПАЛАЧ. Полицай Сердитов. 30 сентября 1945 года
военным трибуналом войск НКВД Калининской области на основании ст. 58-1 «а» УК РСФСР Сердитов Михаил Дмитриевич,
1907 года рождения, уроженец дер. Малый Узень Питерского района Куйбышевской области, житель г. Опочки Псковской области,
арестованный 7 августа 1945 года, осужден к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не
подлежит12.
Справедливое возмездие постигло палача, повинного в смерти
более сотни людей, как мирных жителей, так и партизан.
Информацию о злодеяниях опочецкого полицая я нашла в уголовном деле С-8332, которое хранится в архиве Управления ФСБ
по Псковской области13.
Сердитов проживал на оккупированной территории с сентября
1941 по июль 1944 г. Добровольно пошел на службу немцам, сначала полицейским, потом переведен в карательный отряд «ЕКА», где
был командиром отделения. Имел на вооружении винтовку, носил
военную форму, получал денежное довольствие. Участвовал в расстрелах мирного населения, пользовался одеждой убитых. Участвовал в операциях против партизан, конвоировал к месту расстрела
мирных жителей, в числе которых женщины и дети. Сопровождал
советских граждан, отправленных на работу в Германию. В суде
вину признал и, оглашенные протоколы допросов, подтвердил14.
Весь ужас совершенного полицаем Сердитовым осознаешь, когда знакомишься со свидетельствами очевидцев (находятся в уголовном деле).
Свидетель М.Е. Луганенок, проживавшая в одном доме с Сердитовым во время войны, рассказала, что в начале 1942 г. видела,
как полицейские, среди которых был и Сердитов, вели около 100
мирных жителей еврейской национальности, в том числе женщин
12
13

14

Уголовное дело С-8332. Архив Управления ФСБ по Псковской области. С. 82
Фотокопии страниц из уголовного дела Сердитова М.Д. присланы Б.Н. Ковалевым, доктором исторических наук, профессором кафедры Истории государства и права Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
Уголовное дело С-8332. Архив Управления ФСБ по Псковской области.
С. 8–15, 16–20, 67–68
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и детей. Этих людей отвели в лес и расстреляли. В этой акции принимал участие и Сердитов. Командовал расстрелом немец, а убивали людей русские полицейские — вспоминала свидетельница.
Полицаи, среди которых особой жестокостью отличался Михаил
Сердитов, выводили из стоящей на дороге колонны по 3–5 человек,
раздевали их догола, отрывали друг от друга прощавшихся женщин, мужчин, стариков и вели их к выкопанному в лесу рву. Раздавались выстрелы — и опять отбор новой партии. После расстрела
евреев, он приносил к себе домой их вещи15.
Показания М.Е. Луганенок подтвердил делопроизводитель опочецкой полиции Штубенфельд. Он уточнил место расстрела опочецких евреев. Акция прошла на старообрядческом кладбище16.
Но самые страшные свидетельства, на мой взгляд, дал житель
поселка Земский двор, что находился недалеко от д. Пухлы, Чернов И.Н. После того, как 8 марта 1942 г. нацисты расстреляли евреев, они покинули место казни, увозя на подводах одежду и обувь
своих жертв. Смогла спастись лишь одна четырехлетняя девочка.
«Каким чудом спаслась та девочка-еврейка, остаться целой и невредимой — одному Богу известно. Прибежала она к нам в совхозный поселок — Земский Двор — уже ночью, дрожа от страха
и холода. Из ее сбивчивого рассказа можно было только понять,
что ее мать в последнюю секунду успела прикрыть дочь своим телом и упала на нее, сраженная пулями. Наши женщины приняли
девочку как родную, обогрели, накормили и спрятали в укромном
месте. Потом ее переводили из одного тайника в другой, и каждый
старался приласкать сироту. Но нашлась подлая душа и выдала немцам тайну. Приехал Сердитов с другим полицейским — Морозовым, отыскали девочку и увезли в Опочку. Мне никогда не забыть
ее расширенных от ужаса глаз. Потом я как-то встретил Сердитова
и спросил, что с девочкой. Тот, ухмыльнувшись, ответил: «То же,
что и с ее матерью, они теперь вместе»17.
15

16
17

Уголовное дело С-8332. Архив Управления ФСБ по Псковской области.
С. 68–69.
Там же. С. 69–70.
Там же. С. 70–71, 11, 14, 15, 18.
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В 1998 г. была предпринята попытка реабилитировать Сердитова. В отдел реабилитации Прокуратуры Псковской области поступило заявление от дочери, которая указала, что семья ее отца перед
войной была раскулачена (наверное, именно это не мог простить
Сердитов советской власти и перешел на службу к немцам), воевал
в финскую войну, был ранен18. Жена и дочь в порядке эвакуации
(так указано в заявлении) с другим мирным населением были вывезены в Германию. До освобождения американцами в мае 1945 г.
они принудительно работали на металлургическом заводе в г.
Альштедт. Этот факт подтверждают архивные документы Международной службы розыска (Бад Арользен)19, в одном из которых
значатся среди рабочих с востока на 26.06.1944 г. под №№ 266,
267 Сердитова Клавдия, 12.2.1933 г.р., место рождения д. Пучки
и Сердитова Мария, 6.3.1911 г.р., место рождения д. Панофидино
Опочецкого района20.
Справедливо, что рассмотрев еще раз дело М.Д. Сердитова,
Прокуратура Псковской области приняла Заключение об отказе
в реабилитации по архивному уголовному делу С-8332 в отношении Сердитова. У таких преступлений нет срока давности, а совершившие их не имеют права на прощение.
История 3. «СТОЯЩИЕ В СТОРОНЕ» Тетка Ульяна, которая испугалась за своих детей. У меня в руках документ —
«Рассказ Петровой Раисы Владимировны, 1927 года рождения»21.
Вот его содержание: «Когда началась война, нам было по 14 лет.
Жили мы в семье Ивановой Ульяны Тимофеевны (жены брата
отца) в д. Дубовик, что на границе Красногородского и Опочецкого
районов... Мы жили у тети Ульяны, у которой была дочь, младше
18
19

20

21

Уголовное дело С-8332. Архив Управления ФСБ по Псковской области. С. 79.
Документы из МРС (Бад Арользен, Германия) были присланы Григорьевой О.С. (научный руководитель), которая проходила стажировку в МРС в мае
2014 г.
Список гражданских рабочих из России. Составлен 9 января 1946 г. МСР (Бад
Арользен, Германия) Copy of Doc. No. 70986233#1 (2.1.4.2/0001–0174
/0109/0017) in conformity with the ITS Archives
Рассказ записан В. Федоровой, ученицей школы №4. Раиса Владимировна
Петрова и Капиталина Владимировна Ермолаева, умерли в 2015 г.

31

Мы не можем молчать

нас на 4 года (1931 г.р.). Зная, что немцы наступают и скоро будут в деревне, большинство жителей прятались в большом окопе,
который находился в 1,5 км от деревни. В начале июля 1941 года
(помню, что было очень тепло) в деревне появились евреи. Они
ехали из Латвии, спасаясь от фашистов. Они ехали на подводах
со всем своим имуществом. Было много провианта, мука высшего
сорта и др. Вероятнее всего это была какая-то диаспора. Ехали они
обходными, лесными дорогами в Опочку. Одна молодая еврейка
слезно просила: «Миленькая, возьми мою девочку», даже в ногах
валялась у тетки Ульяны, чтобы она спрятала дочку, приютила ее
у себя. Тетя Ульяна сказала, что у нее нет средств, своя дочка, да
еще две племянницы. На что молодая еврейка сказала: «Я тебе
столько дам добра, золота, что тебе хватит и мою дочку, и своих
девочек вырастить. Только возьми». Но тетка Ульяна испугалась.
Наверное, предчувствовала или знала, что фашисты расстреляют
всех, кто укрывает евреев. Испугалась за нас. Поэтому не взяла
еврейскую девочку. Потом в деревне говорили, что всех этих евреев фашисты расстреляли. «Вот столько лет прошло, а я помню эту
историю, хотя ни молодой еврейки, ни девочки я не видела, в окопе
сидела в это время. Историю знаю со слов тетки. А вот Капитолина
(сестра близнец) все это видела своими глазами, она тогда была
в деревне». Записано 8 августа 2013 года22.
Изучив пособие Ирит Абрамски «Стоящие в стороне или стоящие рядом», и размышляя над выше описанной историей, можно
сказать, что Ульяна Тимофеевна Иванова относилась именно к той
группе людей, которую называют «третьей стороной» или «стоящими в стороне»23. Но ею двигали не равнодушие и злорадство,
а страх, боязнь за своих родных. Вероятнее всего, женщина бессильно сострадала молодой еврейской матери, но осознавала, что
будет с ней, с ее детьми за помощь евреям, если об этом узнают
нацисты. Разве можно ее осуждать за это? Судя по воспоминаниям
Раисы Владимировны, не только тогдашние девочки, но, вероятнее
22

23

Рассказ Петровой Р.В., жительницы Опочки, умерла в 2015 г. 08.08.2013.
(рукопись). Записала Федорова В. Личный архив Григорьевой О.С.
Абрамски И. Стоящие в стороне или стоящие рядом. Международная школа
Яд Вашем. 2007 г.
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всего, и сама тетка Ульяна до конца своих дней помнила эту историю и сожалела о неспасенной маленькой еврейской девочке.
И вот который раз, прокручивая в голове эту историю, я задаю
себе вопрос: «А как бы поступила я?» Однозначного ответа, к сожалению, дать не могу.
История 4. Опочецкие Праведники. На протяжении нескольких лет в нашей школе 27 января проводятся мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Всегда
одно из них посвящено Праведникам народов мира Евгении Ивановне Ивановой и ее отцу Ивану Ефимовичу Ефимову, которые во
время оккупации три года прятали у себя еврейского подростка
Бориса Каминарова. Почетное звание опочане получили благодаря
поисковой и исследовательской работе выпускницы нашей школы
(сейчас студентки исторического факультета ПсковГУ) Васильевой
Марии «Е.И. Иванова — вторая мама Бориса Каминарова»24. В мае
2016 года я была в краеведческом музее на встрече с дочерью Евгении Ивановны — Натальей Миновной Маковской. Слушала рассказ об этих героических людях и переживала разные чувства —
чувство страха за отца и дочь, еврейского мальчика Бориса (хотя
знала, что все закончилось благополучно, и все остались живы)
и чувство гордости за своих земляков-героев.
Рассматривая фотографии, грамоты и медали, которых были
удостоены опочецкие Праведники, фотографии Сада Праведников
(мемориальные доски, где выбиты имена Праведников) в «Яд Вашем» из личного архива О.С. Григорьевой, у меня возник вопрос:
А появились ли на стене Сада имена Евгении Ивановой и Ивана
Ефимова? Написали письмо в отдел Праведников народов мира
«Яд Вашем» с просьбой ответить на этот вопрос и, в случае положительного ответа, прислать фотографии. Из «Яд Вашем» доктор Арон Шнеер прислал фотографию, где на одной из мраморных плит под 2012 годом (в этом году опочанам было присвоено
24

Работа М. Васильевой «Е.И. Иванова — вторая мама Бориса Каминарова»
в 2012 г. стала победителем Международного конкурса работ «Уроки Холокоста — путь к толерантности», дипломантом Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ «Отечество», победителем Всероссийского
конкурса «Юность. Наука. Культура»
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почетное звание) значатся фамилии Ивановой Евгении и ее отца
Ефимова Ивана.
Но, были люди, чей подвиг спасения евреев в годы войны не
имеет документальных свидетельств. Об этих земляках я узнала из
работы Светланы Факеевой (она также выпускница школы № 4,
студентка ПсковГУ) «Все Праведники мира — спасители, но не все
спасители Праведники (о проблеме присвоения звания Праведник
народов мира на современном этапе)»25. В работе Светланы имеется информация о двух женщинах. Первая история — об Ивановой
Ефросинье Степановне, которая в годы войны спасла маленького
еврейского мальчика Толика, привезенного накануне фашистской
оккупации из Ленинграда в дер. Остроглядово Красногородского
района. Вторая — о Екатерине Павловне Столяровой, матери опочецкого композитора Юрия Владимировича Столярова, которая
подобрала подброшенного в кусты ребенка после того, как прошла
колонна арестованных фашистами евреев26.
О подвиге этих людей сохранились лишь воспоминания, никаких документов нет. Но ведь и это немало! Я обязательно расскажу
своим одноклассникам, сверстникам, знакомым об этих героях.
Прослушав аудиозапись интервью с Ольгой Васильевной Гавриловой, которая находилась в оккупированной Опочке и стала
свидетельницей расправы над евреями города, я обратила внимание на следующий факт. Мама, как рассказала Ольга Васильевна,
нередко передавала в гетто на Советской площади бутылочку с молоком (в их семье держали корову) своей соседке — молодой еврейке для ее маленькой дочки. Как молодая женщина умудрялась
незаметно выбираться из гетто? — недоумевала рассказчица. Уже
позже, дополняет О.В. Гаврилова, я осознала, как мама рисковала.
Ведь за помощь евреям могли расстрелять всю семью. Несмотря на
25

26

Работа С. Факеевой «Все Праведники мира — спасители, но не все спасители
Праведники (о проблеме присвоения звания Праведник народов мира на современном этапе)» в 2014 г. стала призером Международного конкурса работ
«Уроки Холокоста — путь к толерантности», областной научно-практической
конференции «шаг в будущее», Всероссийского конкурса «ЮНК-Север»
Факеева С. Все Праведники мира — спасители, но не все спасители Праведники (о проблеме присвоения звания Праведник народов мира на современном
этапе). Научно-исследовательская работа 2013 г. Сборник «Мы не можем молчать» Выпуск 11. НПЦ Холокост, 2013
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то, что вместе со всеми опочецкими евреями мать и дочь погибли,
смелый и бескорыстный поступок матери Ольги Васильевны достоин уважения и памяти27.
«Жизнь коротка, но слава может быть вечной» — сказал Цицерон. А еще в народе говорят, что человек жив пока есть хотя бы
один, помнящий его имя, бессмертен, пока жива память о нем и его
делах. И пусть будет вечно жить память о людях, которые рисковали своей жизнью ради спасения тех, кто был обречен на неминуемую смерть.

27

Гаврилова О.В. Интервью 26.09.2011 (аудиозапись) Записала Ершова Д. Опочецкий краеведческий музей.

Магомед Омаров,
пос. Новая жизнь, Тамбовская область (Россия)

КИРОВОГРАДСКАЯ ТРАГЕДИЯ ОДНА НА ДВОИХ
Невозможно перечислить по именам всех евреев, уничтоженных нацистами. Никто не в состоянии назвать все места Советского
Союза, где в 1941–1944 г. происходили массовые убийства евреев.
В каждом большом и маленьком городе, в каждом оккупированном
местечке — всюду для них была смерть.
Согласно скрупулезным подсчетам историков в 1941–1944 гг.
в Кировоградской области было уничтожено 9,7 тыс. евреев. Огромную роль в их уничтожении сыграли украинские полицейские
подразделения, в большинстве состоявшие из жителей западных
районов Украины. По данным английского историка М. Дина,
в декабре 1941 г. в местных полицейских формированиях Украины и Белоруссии насчитывалось 35 тысяч человек, а в декабре
1942 г. — около 300 тысяч. Со временем они все активнее участвовали в акциях уничтожения.
Писатель Василий Гроссман написал в очерке «Украина без евреев»: «... Нет евреев на Украине... Безмолвие. Тишина. Народ злодейски убит... Все убиты. Много сотен тысяч — миллион евреев на
Украине. Это не смерть на войне с оружием в руках... Это убийство
народа, убийство дома, семьи, книги, веры... Это уничтожение народа, который столетиями жил по соседству с украинским народом, вместе с ним трудился, деля радость и горе на одной и той же
земле». Это и о евреях Кировоградщины — жертвах Холокоста.
Но по воле судьбы две женщины из концлагеря села Теклиевка
Кировоградской области остались живы, хотя были приговорены
к смерти.
Свое исследование я начал с поиска свидетелей той страшной
трагедии. Посетил Тамбовскую общественную организацию «Благотворительный еврейский центр «Хэсед», побеседовал с председателем еврейской общины Тамбова Фарбой А.Я. и исполнительным
директором Серегиной Н.М. Они ответили на все интересующие
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вопросы и рассказали, что живых свидетелей тех событий в Тамбовской области не осталось. Но в Тамбове живет семья Юдиной
Жанны Ильиничны, мама и бабушка которой прошли все муки ада
Холокоста в Кировоградской области (Украина). Я связался с Жанной Ильиничной, и она рассказала историю своих родных:
«В 1941 году немцы вошли в село Юстинград Маньковского
района Киевской области. В этом селе жила семья моей бабушки
Гуревич Нины Леонтьевны, у которой был муж и четверо детей.
Старшей дочерью была моя мама — Мария Михайловна.
Как только немцы вошли в село, начались погромы. Евреев
и коммунистов забирали сразу. Бабушке удалось спрятать своих
младших детей в семье украинцев. Самой пришлось прятаться
в лесу со старшей дочерью. Долго это продолжаться не могло».
Мне стало интересно, что собой представляет названное село
в настоящий момент. Оказалось, село сожгли немцы в 1943 году,
и оно не было вновь отстроено. Жанна Ильинична продолжила:
«В Юстинграде больше всего зверствовали полицаи — украинцы и литовцы. Это они убили дедушку и троих младших детей —
мальчика и двоих девочек». Бабушка хотела спасти старшую дочь
и решила уйти из села. Это ей сделать не удалось. Их схватили
и отправили в концлагерь, который находился в селе Теклиевка Кировоградской области.
В статье «Принудительный труд евреев во время Шоа (Холокоста) на Украине (1941–1944)» говорится, что нацисты и их пособники
уничтожали евреев физически и морально. Одной из их (нацистов)
задач было уничтожение личности, доведение евреев до животного
состояния. Они решали ее жестокими избиениями и издевательствами, заставляли выполнять самую тяжелую, черную, связанную
с риском для жизни, унизительную, а иногда и совершенно бесполезную работу. Евреев заставляли чистить уборные, носить тяжести
и даже впрягаться в нагруженные телеги вместо лошадей. Непосвященных в военное дело женщин и детей посылали на уборку неразорвавшихся снарядов и мин. Также было и в лагере с. Теклиевка.
Спали они в бараках, ели картофельные очистки, работали целыми днями день. Тех, кто болел и не мог работать, убивали. Каждый
день узники копали ямы, куда сбрасывали убитые тела.
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Самое страшное началось, когда Мария заболела тифом. У нее
был жар, она ничего не видела, выпадали волосы. Бабушка выкручивалась как могла: закрывала девочку соломой в бараке, носила
на себе, объясняя, что у нее заноза. Но долго так продолжаться не
могло. Пробыв в лагере с мая по август 1942 года, бабушка решила
бежать. Она была наблюдательной и вдумчивой женщиной. План
побега созрел в голове. На следующий день Нина Леонтьевна пошла выполнять работу, которую делали мужчины. Она носила мешки
с цементом. Один из мешков она сбросила в яму с отбросами, туда
же удалось затащить и дочку. Вечером их не досчитались и выпустили собак. Вероятно, запах отходов был сильнее, они след не взяли. Ночью узницам удалось добраться до кладбища, а утром — до
ближайшего села.
Беглецов приютил человек по имени Петро Пасека. На следующий день, выйдя из дома, он увидел листовки, развешанные на
столбах. За голову Нины и дочки обещали по 1000 рейхсмарок.
Женщины жили в погребе. Через некоторое время дочка выздоровела, и они двинулись на восток. Дошли до селения Умань Черкасской области, где их приютил человек по фамилии Белоус. До
конца войны женщины жили у него и после освобождения Советской Армии работали в совхозе.
Из узников лагеря в селе Теклиевка остались в живых только
Нина Леонтьевна и Мария Михайловна Гуревич. Мария Михайловна после войны поступила в фармшколу, успешно окончила ее.

Валерия Акулина,
г. Самара (Россия)

СИСТЕМА УЧЕТА УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЯ АУШВИЦ
НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТОВ САМАРСКОГО
ПРОФЕССОРА ДАНИИЛА КЛОВСКОГО И ЕГО ОТЦА
ДАВИДА КЛОВСКОГО
В 2015-ом году я участвовала в Международном конкурсе «Память о Холокосте — путь к толерантности» с работой «Дети Холокоста. Жизнь и судьба самарского профессора Даниила Кловского».
Я решила не оставлять эту тему. Меня заинтересовали документы
отца и сына Кловских периода пребывания их в концлагерях, полученные от Даниила Давидовича, а также привезенные из Международной Службы Розыска в Германии моим научным руководителем.
Цель исследования — изучить способы и методы учета узников концлагеря Аушвиц на примере документов отца и сына Кловских.
Так как работа тесно связана с личностью Даниила Кловского и его отца, Давида Кловского, пострадавших во время Холокоста, меня прежде всего интересовала информация о картотеке,
связанная с пребыванием в Аушвице именно евреев. Возможно,
какие-то исследования и были опубликованы по данной теме, но
не на русском языке. Зато нашлось немало источников, связанных
с пребыванием в этом и в других концлагерях советских военнопленных.
Немцы почти всегда были педантичны и щепетильны, вели точный и подробный учет узников в лагерях. С того момента, как человек входил в ворота лагеря, он становился номером. Если узник
был неевреем, его регистрировали и выдавали лагерный номер.
Если евреем — регистрации он подлежал только в случае признания его работоспособным после освидетельствования врачом СС.
Евреев, не прошедших селекцию, отправляли в газовые камеры без
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регистрации. Зарегистрированным на руку наносилась татуировка
с лагерным номером. Аушвиц — единственный нацистский лагерь,
где прменялось клеймение. Также использовалась маркировка.
В зависимости от причин ареста, узники получали треугольники
разного цвета, которые вместе с номерами нашивались на лагерную одежду.
Я обнаружила очень полезный сайт — Центра документации
при объединении «Саксонские материалы в память жертвам
политического террора» (Германия, Дрезден). 26 июня 1941
года Верховное командование вермахта обязало все управления
по делам военнопленных проводить регистрацию в концлагерях.
Предназначенные для этого карточки были зелёного цвета, поэтому в историографию они вошли как «Зеленые карточки регистрации». Все указанные в них пункты должны были заполняться
самим военнопленным на русском и немецком языках. Для этого
напечатанная в типографии карточка имела анкетные надписи на
двух языках.
Согласно указанию, фамилии и имена следовало записывать
так, как их слышали при произношении. На карточках ставился
штемпель с номером лагеря и датой прибытия. Если военнопленного переводили в другой лагерь, указывалась дата убытия. Эти
отметки производились управлением лагеря. Существует 14 основных документов учета советских военнопленных в немецких
лагерях. Бланки печатались на немецком языке.
Также я нашла еще один очень интересный информационный
ресурс: «Трагедия плена. Памяти советских военнопленных —
узников концентрационного лагеря Аушвиц». На этом же сайте
в рубрике «Карточки учета» я нашла очень полезные для меня
материалы. Система учета советских военнопленных концлагеря
предусматривала отдельную картотеку, анкетные листы, Книгу
учета умерших советских военнопленных, а также внесение сведений о военнопленных в Книги ежедневных реестров наличного
состава.
Сохранилась 7641 карточка. На некоторых из них, кроме номера военнопленного Аушвица, вносился его предыдущий номер из
лагеря, откуда поступил узник. В карточку вносились также ан40
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кетные данные на немецком языке, однако они не всегда полные,
а в 369 карточках сведения отсутствуют. Только в 174 карточках
указано место проживания пленного до войны.
Я изучила несколько десятков карточек учета советских военнопленных на этом сайте. Несмотря на то, что на предыдущем
указанном мной сайте «Центр Документации» было сказано, что
карточка советского военнопленного должна быть на двух языках
(русском и немецком), все карточки, размещенные на сайте «Трагедия плена», были только на немецком языке и заполнялись, явно,
не самими военнопленными. Для облегчения работы с сайтом есть
шаблон, где дан русских подстрочник.
Порядок заполнения данных в карточке был следующим: номер; фамилия; имя; дата рождения; место рождения; профессия;
место пленения; вероисповедание; страна; место жительства;
имя жены; имя родителей; место жительства иждивенцев; поступил (дата); освобожден (дата); умер (дата). На оборотной стороне дана информация о полученных военнопленным прививках,
пребывании в лазарете, отбытии наказаний, переводах из лагеря
в лагерь.
Фотография наклеивалась далеко не всегда. В карточках учета
Кловских она отсутствует. Сохранились книги дневных реестров
наличного состава в архиве Государственного музея Освенцима
с записями с 18 января 41 г. по 19 августа 1942 г. В них вносились
сведения о дневном наличном составе, смертности, количестве переведенных в другие лагеря, выпущенных, бежавших и новоприбывших узников.
Очень важно, что на этих информационных ресурсах есть
поисковые возможности — строка, куда заносится фамилия
и имя искомого человека. Ресурсы сопряжены с Центральным
архивом Министерства обороны РФ, который с 2007 года рассекречивает многие документы по истории Великой Отечественной войны.
Наш земляк, выдающийся ученый, самарский профессор Даниил Кловский родился в 1929 году в польском городе Гродно (сейчас
Республика Беларусь). Он и его отец были узниками Штутгофа,
Аушвица, Бухенвальда. Только благодаря невероятному стечению
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обстоятельств остались в живых (об этом можно прочитать в его
книге «Дорога из Гродно», изданной в 1994 году и переведенной
на другие языки).
В ходе анализа документов расшифрованы персональные учетные карточки узников концлагерей Давида и Даниила Кловских.
Поработав с карточками, мы увидели, как подробно вели документацию служащие немецкой канцелярии, скрупулезно описывая
антропометрические данные узника, владение языками, профессиональные данные и расходы на содержание в виде одежды и предметов личной гигиены: видимо, немцы старались свести затраты
на узников к минимуму.
Карточки Кловских заполнены на немецком языке, поэтому мне
пришлось вооружиться словарем для перевода.
10 января 1944 г. Даниил и его отец Давид были отправлены из
Штутгофа в Освенцим. При поступлении заводилась отдельная зеленая карта и повторная карта узника концлагеря с точными указаниями, из какого лагеря поступил. Из-за большого количества поступающих узников информация в карточках Аушвица, по сравнению со Штутгофом, была минимальной, не все графы заполнены.
Регистрационный номер, вытатуированный на теле заключенного,
указывался в учетной карточке дополнительно. Карточки учёта
Кловских имели свою нумерацию.
В заключение, хочу сделать следующие выводы:
— система учета узников концлагерей была тщательно продумана,
четко спланирована и детально реализована. В первую очередь,
это касалось нееврейских узников, которые рассматривались
как рабочая сила;
— карточки на узников-евреев не всегда заполнялись добросовестно, многие графы просто не заполнялись. Возможно, это объясняется тем, что евреи составляли большую часть в Аушвице
(приблизительно 1100 тыс. из 1300 тыс.), а также потому, что
он был самым крупным лагерем уничтожения во Вторую мировую войну. Поэтому немецкая бюрократическая машина просто
не справлялась с документированием такого количества евреев.
Это мы видим на примере карточек отца и сына Кловских. В то
же время, в лагерях поменьше, как Штутгоф, документация на
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евреев велась более тщательно и подробно. Анкета из Бухенвальда написана неразборчивым почерком. Евреи, не прошедшие селекцию по прибытии в лагерь, не регистрировались вообще, поэтому судьбы тысяч депортированных еврейских семей
до сих пор неизвестны. Видимо, нацисты евреев даже за людей
не считали.

Давид Шохаб,
г. Орёл (Россия)

АНТИСЕМИТСКАЯ ПРОПАГАНДА
НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (1941–1943 гг.) НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ
«РЕЧЬ» И САТИРИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«ЖАЛО»
Основная цель нацизма — физическое уничтожение евреев как
народа — нашла свое отражение в пропагандистских материалах
немецкой прессы и коллаборационистских газетах, основной тезис которых призывал к «полному изгнанию или ликвидации евреев».
Благодаря тому, что брянском и орловском архивах сохранились
подшивки русскоязычной газеты «Речь» и сатирического приложения «Жало», мы можем получить представление о характере, методах и результатах этой кампании.
С целью разжигания ненависти к евреям использовались все
жанры литературы и искусства, которые должны были эксплуатировать несколько распространенных антисемитских тезисов.
Рассмотрим наиболее значимые из них.
1. «Евреи — враги человечества»
В газете «Речь» демонстрировалась искаженная история еврейского народа, где последний показывался как сребролюбивый
народ, который вёл паразитический образ жизни, разрушая устои
того государства, в котором он проживал. В статье «Переселение
иудеев», кратко освещавшей основные вехи истории еврейского
народа говорилось: «Вот уже несколько тысячелетий жиды странствуют по свету... Жиды обладают особым чутьем, они слетаются на
добычу подобно стервятнику...».
Главный редактор «Речи» Михаил Октан в своих авторских статьях активно использовал тему «всемирного еврейского заговора»,
основанного на известной фальшивке «Протоколы сионских муд44
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рецов». Он утверждал, что «благодаря этой программе евреи добились равноправия после Великой Французской революции»1.
В. Самарин, призывал вести борьбу с мировым злом — евреями — до конца. «Зло не может восторжествовать над добром, —
отмечал он, — ибо народы знают, что победа жидовства будет означать гибель для человечества, и поэтому борьба будет вестись не
на жизнь, а насмерть. В этой борьбе жидовство будет уничтожено
бесповоротно и окончательно»2.
2. «Еврейство и большевизм»
Такое название носит брошюра М. Октана, представлявшая собой
подборку статей антисемитского содержания, обличавших евреев
как мировое зло. Он утверждал, что философия Маркса, сшитая как
лоскутное одеяло, прикрывала «убожество социальной программы
марксизма»3. А «Маркс — еврей, соединяющий в себе все присущие
этому народу характерные черты — животный эгоизм, лютую ненависть, стремление осквернить признанные идеалы и ненасытную
жажду власти. Эти особенности он передал своему учению»4.
Очень часто в антисемитских материалах поднимался вопрос об
организации евреями большевистской революции в России. Октан
писал: «Жиды, стремясь утвердить своё господство в России, придавал и политический смысл самым безобидным экономическим
пожеланиям рабочих, они искусственно разжигали его недовольство для того, чтобы создать армию послушных их воле людей, готовых под видом борьбы за улучшение экономического положения
бороться за мировое господство еврейской расы»5.
3. «Еврейское засилье в Советском Союзе»
В статье «Голгофа» главный редактор «Речи» писал «За Полярным кругом, на каналах и стройках, в безбрежных просторах Сиби1
2
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ри и в азиатских песках ... погибали лучшие представители народа.
А в это время в Кремле, в стенах нового Сиона, жиды торжествовали свою победу. Это был пир во время чумы»6. Особо автор подчеркивал, что СССР — страна, где евреи, захватившие власть, жили богато и вольготно, тогда как русский народ вёл убогий образ жизни.
В статье «Бывшие хозяева Орла» отмечалось: «В Орле, как и во
многих других городах СССР, вся политическая, хозяйственная
и культурная жизнь контролировалась жидами»7. В статье содержался список евреев, занимавших до войны руководящие должности в городе Орле, в котором названы директор шпагатной фабрики
Шимон Розенблюм, начальник отдела снабжения завода Медведева Семён Сонкин, начальник аптекоуправления Шер, главный врач
областной больницы Винцевич и другие. Никого из них к тому
моменту уже не было в живых. И чем меньше оставалось в Орле
евреев, тем яростнее нападали на них газетчики.
В «Речи» печатались статьи, подчеркивавшие засилье евреев в определенных отраслях науки и искусства в Советском Союзе, например: «Зодчие эпохи социализма: о еврейском засилье
в архитектуре»8, «За кулисами советской литературы. Сегодня заседает жидовская секция»9.
4. «Террор НКВД — еврейский»
В статье «От демократии — к тирании» Михаил Октан утверждал, что: «Великая октябрьская революция привела к созданию
такой организации «Защиты прав человека», как НКВД, которая
являлась «марионеткой в руках мировой за кулисы — еврейского
заговора, цель которого — порабощение народов Европы»10.
«Речь», воспользовавшись услугами информационного бюллетеня №19 «Служебных статей для восточных территорий», подготовила свою заметку, содержавшую поражающее своей абсурдностью утверждение: «В большевистском «правосудии» и во всех ор6
7
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ганизациях ГПУ, где решаются вопросы жизни и смерти граждан,
...где происходят массовые убийства и самые жуткие, самые бесчеловечные истязания, число жидов достигает полных 100%»11.
5. «Евреи виновны в разгроме православной церкви»
В статье «Голгофа» М. Октан обвиняет евреев в борьбе против
христианства: «Жидами была воссоздана новая Голгофа– это был
СССР, — только в место одного креста, на котором был распят
Христос, — сотни тысяч крестов покрыли страну, и на них был
распят народ»12.
Ловко манипулируя религиозными образами, Октан подводил
читателей к мысли, что война нацистской Германии против СССР
«...это война не только за освобождение русского народа, но и за
освобождение его души от большевистской скверны, это война за
изгнание иудо-большевиков, предавших православную веру»13.
В этой связи немецкий народ и армия вермахта представлялись
«освободителями». Так, в статье «Торжество веры» отмечалось:
«Все, что было разрушено, отнято у народа иудеями, теперь возвращено. Вера народная, вера христианская снова восторжествовала в освобожденных от большевиков областях»14.
6. «Евреи виноваты в «колхозном рабстве»
Одним из первых законов оккупационной власти стал «Новый
порядок землепользования». Закон предваряло вступление, имевшее ярко выраженный антисемитский характер: «Крестьяне! Жидовская советская власть, засевшая в Кремле, навязав вам колхозы,
окончательно разорила вас. Многих, не желавших примириться
с колхозным грабежом, честных, трудолюбивых крестьян она ссылала и даже расстреливала... Германия навсегда уничтожит ваш
рабский колхозный строй»15.
11
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В той же газете было опубликовано интервью с директором губернского земельного управления И.Ф. Скворцовым. Отвечая на вопросы
корреспондента, сотрудник оккупационной администрации вкратце обрисовал условия, при которых может хорошо работать русский
крестьянин: «Если русский крестьянин будет уверен, что он не работает больше для благосостояния лодырей и безжалостная жидовско-коммунистическая эксплуатация его труда раз и на всегда прекратилась, то
никому уже не придется больше выгонять его утром на работу...жидовское государство добивало его непосильными налогами»16.
Чуть позже «Речь» опубликовала отклики сельского населения
на аграрную реформу. «Жидовская советская власть, навязавшая
нам колхозы, — отмечалось в обращении схода граждан села Щекотихино, Овсянниковской волости, Орловского уезда, — окончательно разорила нас. Колхозное строительство, уничтожившее
самостоятельность единоличного хозяйства, в результате привело
к падению инициативы к труду»17.
7. «Сталин — еврейский прихвостень»
Сталин был одной из ключевых фигур, которых пыталась дискредитировать оккупационная пресса. Его представляли не только
как главу «советско-еврейскогого государства», но и утверждали,
что он является марионеткой в еврейских руках. Октан писал:
«Шаг за шагом разоблачается и прочая ложь жидо-большевиков
и их куклы Джугашвили-Сталина». Его заместитель Самарин пошёл ещё дальше: «Он виноват во всем, этот пособник сатаны, слуга мирового еврейства»18.
Основная роль в борьбе против засилья мирового еврейства
отводилась германскому народу. Этой теме посвящена статья
«Тотальная война», в которой М. Октан обрисовал символ Германии — немецкого солдата, чья рука сжимает меч, готовый отсечь
«последнюю голову жидовской гидре»19.
16

17

18
19

Мечта сбылась. Беседа с директором Губернского Земельного Управления
И.Ф. Скворцовым // Речь. 01.03.1942. № 36.
Альфред Розенберг — крестьянству освобожденных областей // Речь.
11.03.1942.
Октан М. Крушение системы // Речь. 08.04.1942. № 41 (71).
Речь. 26.02.1943.

48

Раздел I. Размышления школьников

«Отечественная война советских жидов»
Особое внимание оккупационная печать посвящала развенчанию советского тезиса о Великой Отечественной войне. В понимании Октана современная война вовсе не была отечественной,
а была войной за интересы правящего в России «класса» — евреев и большевиков. Все эти мысли были им изложены в брошюре «Является ли эта война отечественной для народов России»
(1942 г.)
Не обошли стороной антисемитские сатирики и тему участия евреев в войне. Газета «Речь» старательно выписывала образ евреев, прятавшихся в советском тылу. 18 марта 1942 г. она
отмечала: «Казалось бы, евреи — это именно тот элемент, который поможет советскому режиму провести организацию своей
защиты и поддержать для этого дисциплину в тылу. Евреи хлынули потоком беженцев в ещё не освобожденную германскими
войсками часть России...Бесчисленные толпы упитанных жидов, жидовок, жиденят и прочих партийных сановников переполнили и без того переполненную Москву и города восточной
России»20.
В статье «Подлость в крови», тот же автор спешил предостеречь население Орла от того, чтобы оно вступало в общение
с евреями, которые скрывают своё происхождение. Октан отмечал, что евреи принимают православную веру, чтобы сойти за
русских, однако это нисколько не меняет их расовой природы:
«Жиды ошибаются, если думают, что их вероисповедание может изменить отношение народа к ним. Будь жид мусульманином
или буддистом, он не меняет своей расовой принадлежности, он
остается жидом, как не сделается лошадью осёл, помещенный
в конюшню»21.
Статьи подобного содержания должны были оправдать нацистскую политику дискриминации и уничтожения евреев.
С целью донесения до сознания населения вышеуказанных лозунгов применялись различные способы печатной пропаганды.
20
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Нередко газета «Речь» и приложение «Жало» прибегали к жанру сатиры и юмора, применяя такой метод психологического воздействия на сознание людей как осмеяние.
В стиле народного сказа было опубликовано в 5-ом номере
«Жала» стихотворение «Изготовление Сталина и жида»22.
В предыдущем номере весь разворот был занят стихотворением «Последние новобранцы»23, которое начиналось со слов: «Резервов нет, грозит беда... В военкомате два жида...». Все стихотворения дополнялись иллюстрациями, в которых основное место
занимали карикатурного вида люди семитской внешности. Верхом
антисемитского разгула стала публикация сразу в нескольких номерах «Жала» так называемой «Русской азбуки» с антиеврейскими
выпадами24.
Высмеивание евреев и советской системы могло охватывать
несколько тем одновременно. Например, ненависть к евреям и комиссарам могла идти в единой связке с ненавистью к партийным
функционерами «колхозному рабству». Евреи обвинялись во всех
бедствиях русского народа.
Таким образом, антисемитская пропаганда на страницах газеты
«Речь» и приложения «Жало» должна была любыми доступными
способами оправдать и узаконить в глазах коренного населения
нацистскую политику Третьего рейха, разжечь ненависть к евреям
среди местных жителей.
С осени 1942 года антисемитская пропаганда вышла на новый
виток развития. Помимо «Речи» и прочих печатных изданий, оккупационные власти подключили другие технически доступные
инструменты и средства для осуществления пропагандистской
деятельности. Воздействие на умы и души стало осуществляться
комплексно: и в кинотеатрах, и посредством радиовещания, и даже
в школьных аудиториях.
Анализируя статьи в оккупационной газете «Речь», можно увидеть шаблоны и стереотипы, которые живут и в настоящее время.
22
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Использованные нацистами штампы опасны тем, что они не остались в далёком прошлом, а вполне могут быть применимы современным националистическими организациями в разжигании национальной и религиозной ненависти. Поэтому так важно не забывать горькие уроки прошлого. История, как известно, повторяется
и, к сожалению, не только как фарс.

Валерия Любайкина,
г. Биробиджан (Россия)

ТЕМА ХОЛОКОСТА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
«БИРОБИДЖАНСКАЯ ЗВЕЗДА» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Средства массовой информации были и остаются важнейшими
источниками информации о текущих событиях и делах минувших
дней. Пресса играет роль информатора, коллективного агитатора,
пропагандиста, ее влияние особенно возрастает в дни суровых испытаний. В частности, огромное значение имело печатное слово
в годы Великой Отечественной войны.
В годы войны происходит балансирование журналистики между
необходимостью объективного представления информации обществу и учетом военно-политических реалий фронтовой поры. Тема
притеснения еврейского народа, уничтожения его как нации — довольно щепетильная тема в военный период: неоднозначное отношение советского правительства к еврейскому народу, менявшееся
в течение первой половины XX века. Это и обусловило актуальность нашей работы.
Нас заинтересовал вопрос о том, как же освещалась тема Холокоста на страницах одной из областных газет. Мы остановили свой
выбор на газете «Биробиджанская звезда», так как газета всегда
издавалась на русском языке, в отличие от газеты «Биробиджанер
Штерн», печатавшейся в военные годы на идише.
«Биробиджанская звезда», орган ОБКОМа ВКП(б), областного
совета депутатов трудящихся ЕАО Биробиджанского ГОРКОМА
ВКП(б) — областная газета Еврейской автономной области. Издаётся в Биробиджане. Основана в 1930 году. Газета имела подзаголовок: «Пролетарии всех стран объединяйтесь». Периодичность
выхода номеров — 6 раз в неделю кроме субботы.
«Биробиджанская звезда», как и все СМИ военного времени,
с 24 июня 1941 года перестраивает свою работу.
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Анализ статей газеты «Биробиджанская звезда» по «еврейскому
вопросу» показал, что в материалах 1941 года активно используется эмоционально-окрашенная лексика в отношении угнетателей
еврейского народа. Нацистов авторы именуют каннибалами, пожирающими себе подобных.
В 1942 году на страницах газеты продолжается подобная риторика. Но параллельно со статьями о жертвах появляется немалое
количество материалов о подвигах евреев на фронтах. Впервые
появляется на страницах «Биробиджанской звезды» информация
о «лагерях смерти» и страшной гибели евреев в газовых камерах
от отравляющих веществ. Появляется и информация о расстрелах
детей до 12 лет.
В 1943 году статей о пленных становится больше. Авторы рассказывают о судьбах пленных красноармейцев. Все чаще на страницах газеты встречаются слова «звери», «зверье», «зверства», тем
самым авторы статей подчеркивают бесчеловечность происходящего. Немецкие солдаты теряют лицо, приобретая звериный оскал,
за которым не остается ни капли человечности.
В статье от 13 апреля — «Возмущение в Болгарии мероприятиями против еврейского населения» — представлена информация
ТАСС из Стамбула. Это одна из немногих статей, в которой автор
открыто говорит о массовых убийствах евреев. Рассказ построен
как путь еврея от своего дома в лагерь смерти через гетто и пересыльные лагеря. Подобная информация вызвала лавину возмущения у жителей Болгарии, выступивших в защиту еврейского
населения. Поступок болгарского народа, выступившего против
антисемитских мероприятий властей, должен был вызвать чувство
уважения советских граждан.
Все чаще на страницах газеты в 1943году звучат призывы отомстить за кровь, пролитую фашистами: «Мщение и смерть гитлеровским палачам», «Смерть фашистским злодеям», «Проклятие
и смерть фашистским палачам», «Смерть убийцам!» и т. п. Авторы
призывают советских граждан трудиться в тылу на благо советского солдата, который отомстит за каждого убитого.
Отметим, что в этом году все меньше статей, в которых речь
идет о массовом уничтожении евреев. Теперь речь идет только
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«мирных советских гражданах», что определяет политику государства равенства всех народов в Советском Союзе.
В 1944–1945 годах все чаще появляются на страницах газеты
статьи об освобождении и спасении евреев.
Изученные статьи можно условно разделить на 3 группы:
1. Уничтожение еврейского народа:
«Еврейское население Польши обречено на голодную смерть»
(1941г.); «Гитлеровский режим бесправия, террора и грабежа
в оккупированной Польше» (1942г.);
«Нота польского правительства о зверствах гитлеровских захватчиков» (1943г.)
2. Призывы защищать еврейский народ:
«Почему фашисты так ненавидят евреев» (1941 г.)
«Второй митинг представителей еврейского народа» (1942 г.)
«К евреям всего мира» (1942 г.)
«Евреи» (1943 г.)
«Идеи об истреблении гитлеровцами евреев в Польше» (1943 г.)
«Клятва народа» (1943 г.)
«Так сражаются евреи» (1944 г.)
«Песня о евреях» (1945 г.)
3. О лагерях смерти:
«Яма смерти» (1941 г.)
«Истребление еврейского населения в оккупированных гитлеровской Германией стран Европы» (1942 г.)
«О чудовищных злодеяниях германского правительства в Освенциме» (1945 г.)
Таким образом, большинство статей посвящено призыву защищать еврейский народ. В этих статьях авторы акцентируют внимание на том, как немцы уничтожали еврейский народ, какими
способами; о мучительной жизни в лагерях смерти, таких как Освенцим; о том, как люди во всем мире призывали защитить еврейский народ. Но речь не идет о защите с оружием в руках. Авторы
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призывают помогать фронту и армии: отдать все силы на борьбу
с фашизмом.
В «Биробиджанской Звезде» было опубликовано достаточно
статей об уничтожении евреев. Рассказывая об ужасах Холокоста,
авторы призывали читателей встать на защиту евреев.
Проанализировав статьи, мы пришли к выводу, что все их можно разделить на три группы:
1. Рассказы о лагерях смерти, повествующие об ужасах, происходивших там. Одна из статей была опубликована в 1945 г. после
освобождения Освенцима. В этой статье подробно описано устройство лагеря, деление заключенных на группы. Отметим, что
речь идет не только о евреях, а о «замученных и уничтоженных»
людях, среди которых были и евреи. Эти статьи полны эмоций
и страданий.
2. Статьи, в которых звучит призыв защищать еврейский народ.
Большинство таких статей находятся в разделе «Информбюро».
Чаще всего в текстах мы видим обращение к «братьям» и «сестрам». Подчеркивается «кровное родство» с измученным народом. В одной из статей автор говорит, что «трагедия еврейского
народа касается каждого, потому что все мы люди!» Помощь
может быть разной. Не обязательно брать в руки автомат. Достаточно ответственно относиться к своей работе: шить парашюты, выпускать автоматы и собирать танки, помогать солдатам,
отправляя посылки на фронт.
3. Статьи об уничтожении еврейского народа полны ужасающих
цифр.

Елизавета Крехалёва,
г. Осиповичи, Могилевская
область (Беларусь)

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА
В УЧЕБНИКАХ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ходе данной работы были отобраны семнадцать учебников
и учебных пособий по отечественной истории на русском языке,
затрагивающих тему истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, по которым осуществляется обучение в средних
учебных заведениях Российской Федерации, Украины и Беларуси.
Целью исследования является выявление и анализ материалов
по истории Холокоста в современных российских, украинских
и белорусских учебниках отечественной истории.
Для достижения поставленной цели определены задачи: проанализировать в школьных учебниках по отечественной истории
России, Украины и Беларуси достоинства и недостатки в изложении темы истории Холокоста; выявить особенности отражения
темы истории Холокоста в школьных учебниках по отечественной
истории; определить уровень информированности учащихся старших классов о проблеме Холокоста и толерантности.
Об актуальности проблемы отражения темы Холокоста в учебниках по отечественной истории свидетельствует ряд публикаций учёных. Например, из российских — это Ермаков А.М., Полторак Д.И., Пасман Т.Б. и другие. В 2010 г. Центром и Фондом
«Холокост» был выпущен сборник «Тема Холокоста в школьных
и вузовских учебниках» (составитель И.А. Альтман). С социологической точки зрения данную проблему исследует И.В. БерноБеллекур.
Среди украинских исследователей следует выделить С. Баханову, И. Кабанчика, Е. Иванову, Ю. Комарова, А. Подольского,
А. Портнова и др.
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Проблемы изучения Холокоста в контексте Великой Отечественной войны рассматривают белорусские историки Я.З. Басин,
В.И. Никитенков А.Ф. Смолянчук.
Тема Холокоста в Российской Федерации включена в школьную
программу и учебники истории сравнительно недавно — в 2004 г.
Признание важности темы Холокоста на государственном уровне
произошло в 2000 году на Стокгольмском международном форуме
по Холокосту1.
Проанализировав пять учебников по истории России 2007–
2013 гг., мы пришли к следующим выводам: несмотря на то, что
в современных российских учебниках отечественной истории в изложении темы истории Холокоста наметились определенные положительные сдвиги, только в двух из них (авторы А.А. Данилов
и А.О. Чубарьян) говорится о Холокосте как о явлении.
В учебнике Данилова А.А. (2013 г.) в пункте «Немецкий оккупационный режим. Холокост на территории СССР» понятие Холокоста трактуется как «истребление европейских евреев и других
народов германскими нацистами», понятие гетто раскрывается как
«особые районы города, за пределами которых не могут селиться
представители определенных групп населения».
Упоминается в учебнике создание лагерей смерти для военнопленных и советских граждан, которые не подчинялись решениям
немецких властей. Как отмечают авторы, «евреи, цыгане и другие
«неполноценные» народы вообще подлежали полному истреблению. Считая евреев идеологической опорой «иудо-большевистского» режима, фашисты уничтожали их наряду с комиссарами без
суда и следствия. За первые полгода войны они уничтожили до
1,5 млн. евреев, практически каждого второго из них на территории СССР»2.
1

2

Культура памяти как условие формирования толерантности: феномен Холокоста и проблемы преподавания в российских школах // Российско-американский форум образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. —
http://www. rus-ameeduforum. com/content/ru/?article=1000933&iid=13&task=art
(Дата обращения: 15.12.2015).
Данилов А.А. История России, XX — нач. XXI века. 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт.
М.: Просвещение, 2013.
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Информация о Холокосте в учебнике по истории России для 11
класса под редакцией академика А.О. Чубарьяна (2011 г.) подаётся
объективнее. Так, в параграфе «Война и общество» дается определение Холокоста как «уничтожение еврейского населения нацистами». Авторами описывается трагедия Бабьего Яра3.
К достоинствам данного учебника можно отнести наличие словаря терминов и понятий, где «Холокост» трактуется как «гибель
значительной части еврейского населения Европы (свыше 6 млн.
человек, более 60% всего еврейского населения) в ходе систематического преследования и уничтожения его нацистами и их пособниками в Германии и на захваченных ею территориях в 1943–
1945 гг.».
К сожалению, эта тема практически не упоминается в учебниках
для 11 класса 2007 и 2012 гг. — авторы Н.В. Загладин и А.Ф. Киселев, В.П. Попов.
В отличие от учебников советских времен, авторы первых учебников по истории Украины, наряду с устоявшимся в то время характером подачи материала, по которому жертвами нацистского
«нового порядка» считались «советские люди» или «женщины,
дети, старики», стали обращать внимание и на национальную принадлежность жертв. Это отчётливо видно во время анализа учебников 1991–1992 гг.
Более объективно информация о Холокосте подаётся в учебнике для 11 класса Е. Пометун и Н. Гупана «История Украины»
(2011 г.). Так, в учебнике вводится само понятие «Холокост». Авторы называют общее число жертв Холокоста — 6 млн. человек,
четвёртая часть из которых приходилась на Украину. Далее авторами указывается количество евреев, расстрелянных в Бабьем Яру,
уточняя при этом, что в дальнейшем там уничтожалось не только
еврейское население: «Только 29 и 30 сентября 1941 года нацисты
убили в Бабьем Яру 33 731 еврея. Позже массовые расстрелы здесь
снова возобновились. Оккупанты уничтожали в Бабьем Яру цыган,

3

Чубарьян А.О. История России, XX — начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: профильный и базовый уровни / А.О.
Чубарьян, А.А. Данилов, Е.И. Пивовар. М.: Просвещение, 2011.
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военнопленных, коммунистов, украинских националистов и тех,
кого считали лишними на этом свете».
Также авторами вводится понятие гетто: «Планируя акции массового уничтожения евреев, гитлеровцы создавали специальные
места их концентрации — гетто. В Украине таких гетто насчитывалось несколько десятков, самые большие из них были в Каменец-Подольском, Львове, Харькове. Население гетто нацисты постепенно уничтожали, объясняя это недостачей продуктов питания
и угрозой эпидемий»4.
Приведён в учебнике выразительный фрагмент свидетельств
немецкого инженера Германа Гребе о массовом расстреле евреев
5 октября 1942 г. в г. Дубно, где описывается взаимное прощание
(непосредственно перед расстрелом) членов большой семьи: отец,
мать и пятеро детей от года до двадцати с лишним лет. Истоки
немецкого антисемитизма здесь не раскрываются, упор делается
на эмоциональное переживание школьника в связи с массовым
уничтожением людей, в том числе детей5.
Тему истории Холокоста на оккупированных нацистами территориях затрагивают все исследованные нами учебники по истории
Украины, разнится лишь объём материала (от нескольких строк
до нескольких абзацев). В учебниках последних лет вводится понятие Холокост. Основной упор в большинстве учебников сделан
на трагедию Бабьего Яра. Отсутствует информация о еврейском
сопротивлении на оккупированной территории, о «Праведниках
народов мира». Также, по мнению директора Украинского центра изучения истории Холокоста А. Подольского, в большинстве
новых украинских учебников, которые являются обязательными
согласно грифам Министерства образования и науки, упоминания
о Холокосте никак не связаны с национальной историей6.
4

5

6

Пометун О.І. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.І. Пометун, Н.М. Гупан. Київ: Освіта, 2011.
Полякова М. Учебники истории Украины конца 2000 — начала 2010-х гг. Опыт
анализа [Электронный ресурс]. — http://urokiistorii.ru/learning/manual/51764
(дата обращения: 13.01.2016).
Подольский А. Украинское общество и память о холокосте: попытки анализа
некоторых аспектов / А. Подольский // сайт Евроазиатского еврейского конгресса [Электронный ресурс] — http://eajc. org (дата обращения: 14.01.2016).
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Проанализировав 4 поколения белорусских учебников с 1993
по 2002 год мы пришли к выводу: авторами выразительно описана
политика геноцида, но ни разу не использованы понятия «Холокост», «Праведники народов мира», даже приблизительное количество уничтоженных евреев (за исключением учебного пособия
2006 года для 9 класса под редакцией М.С. Сташкевича). Ничего
не говорится в учебных пособиях о еврейском сопротивлении на
оккупированной территории, еврейских партизанских отрядах.
Большинство учебных пособий ограничилось буквально одним
(большим или меньшим по объему) абзацем с информацией о том,
что в ряде городов республики были созданы гетто, и называлось
их общее количество (от 70 до 110 — по данным разных авторов),
указывалось число согнанных в Минское гетто евреев и говорилось об их массовой гибели.
Только в учебное пособие 2006 года для 9 класса под редакцией
М. С. Сташкевича вводятся понятия «Холокост», «гетто», «Праведники народов мира». Понятие «Холокост» определяется как систематическое и планомерное уничтожение еврейского населения Европы в годы Второй мировой войны7. Эмоциональное восприятие
материала усиливает иллюстрация скульптурной композиции Мемориала Памяти в честь погибших узников Минского гетто «Яма»,
созданного по проекту архитектора Л.М. Левина в 2000 году. В пособии приводится карта «Наиболее крупные концентрационные
лагеря и места массового уничтожения советских граждан на оккупированной территории Беларуси», на которой отмечено восемь
городов, где размещались наиболее крупные гетто.
Впервые авторами приводятся данные о количестве жертв Холокоста в Беларуси: «Всего за годы Великой Отечественной войны
жертвами Холокоста стали свыше 600 тысяч евреев. На белорусской
земле также погибли около 90 тысяч евреев из стран Европы»8.
Анализируя изложение истории Холокоста в школьных учебниках Беларуси, историк В.И. Никитенков замечает: «Многие
7

8

Сидорцов В.Н. История Беларуси, 1917–1945 гг.: учебное пособие для 9-го кл.
/ В.Н. Сидорцов, С.В. Панов; под ред. М.С. Сташкевича. Мн.: изд. Центр БГУ,
2006.
Там же.
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учебники по истории Беларуси, новейшей истории на протяжении
90-х — начала 2000-х годов написаны одними и теми же авторами. Из учебника в учебник кочуют одни и те же факты, их оценки
мало чем отличаются от оценок 80-х годов. Создается впечатление, что над авторами по-прежнему довлеют стереотипы и догмы
прошлого»9.
Чтобы выяснить, как же отражается такое содержание учебников на информированности по проблеме Холокоста и уровне толерантности школьников, нами было проведено социологическое
исследование среди 55 учащихся 10–11 классов ГУО «Гимназия
г. Осиповичи». В ходе опроса мы пришли к выводу, что большая
часть опрошенных учащихся знакома с темой Холокоста. Учащиеся знают, что во время Холокоста пострадавшими были евреи.
Ученики 10–11 классов информированы о фактах Холокоста, но
только на базовом уровне, ввиду недостаточного количества информации в учебниках по истории. При этом узнают о Холокосте
из школьной программы — 47%. Процент учеников, которые знают
масштаб этой Катастрофы, крайне мал (9%), причём расхождение
с истинным числом жертв на более чем 2 миллиона человек отмечено у 64% опрошенных. Это также связано с тем, что ученики
не интересуются темой вне школьного обучения. Если об Освенциме знают 69% опрошенных учащихся, то о «Яд Вашем» имеют
представление меньше половины — 42%. В ходе опроса выявлена
высокая степень сочувствия к трагедии еврейского народа. Так,
отнесли себя к категории людей, помогающих жертвам Холокоста — 87%, в то время как видели бы себя в числе организаторов
Холокоста и помогающих им — 7%.
Можно сделать вывод, что большинство опрошенных старшеклассников проявляют терпимость по отношению к другим народам,
также выступают против превосходства одной нации над другой.
Таким образом, анализ школьных учебников по отечественной
истории России, Украины и Беларуси показал, что:

9

Басин Я. Холокост как предмет научного исследования // Уроки Холокоста:
история и современность, 2010 [Электронный ресурс]. — http://mb.s5x. org/
homoliber. org/ru/uh/uh030401.shtml (дата обращения: 06.01.2016).
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— теме Холокоста в учебниках по отечественной истории для
средней школы не уделено должного внимания, она представлена кратко, в рамках характеристики оккупационного режима;
— в подавляющем большинстве учебников не подчеркивается беспрецедентный характер политики преследования и уничтожения еврейского народа.
— отсутствует в учебниках трактовка Холокоста на территориях
бывших республик СССР (России, Украины, Беларуси) как составной части истории этих стран в годы Второй мировой войны10.
— отсутствует информация о тех, кто, рискуя собственной жизнью
и жизнью своих близких, спасал евреев.
— во всех учебниках и учебных пособиях отсутствует тема еврейского сопротивления в годы Холокоста.
— общим недостатком всех изученных учебников, в которые включен материал по истории Холокоста, является отсутствие в них
человеческого измерения истории, авторы совершенно не помогают молодым людям понять, каково было тем, по кому прокатился нацистский каток11.
— ввиду недостаточного освещения истории Холокоста в учебниках по отечественной истории, огромная роль в информированности учащихся о Холокосте и формировании толерантного
сознания принадлежит учителю.

10

11

Полторак Д.И. Учебники и методические пособия о Холокосте // Д.И. Полторак / Тема Холокоста в школьных учебниках. Пособие для учителя. М.: Центр
и Фонд «Холокост», 2010.
Пасман Т.Б. История Холокоста в образовательных программах и учебниках
России. / Т.Б. Пасман // сайт НПЦ и Фонда «Холокост» [Электронный
ресурс] — http://www. holocf.ru/Editor/assets2/text%20sbornika. pdf — (дата
обращения: 06.01.2016).

Сергей Константинов,
г. Череповец, Вологодская область (Россия)

ПОИСК ВЕТЕРАНОВ 286-й и 100-й ДИВИЗИЙ,
ОСВОБОЖДАВШИХ ОСВЕНЦИМ
Актуальность данной работы определяется тем, что сейчас есть
политики, историки, журналисты, которые фальсифицируют события Великой Отечественной войны, искажают факты, уменьшают
значение в победе над фашистами наших солдат.
Время не стоит на месте, уходят из жизни свидетели и участники Великой Отечественной войны, и очень важно сегодня по крупицам собрать и сохранить память об этих событиях.
Свое исследование я провел, основываясь на исторических изданиях, периодической печати, архивных документах, информирующих об освобождении Красной армией узников немецких концлагерей на территории Польши.
Из данных материалов я выяснил, что вологжане — воины 100-й
и 286-й дивизий — участвовали в освобождении концлагерей на
территории Польши, в частности лагеря Аушвиц (Освенцим). Целью своей работы я сделал изучение боевого пути этих дивизий
и поиск земляков-ветеранов, воевавших в них.
Собирая материал о своей родословной, я узнал, что мой прадед
Константинов Николай Иванович, ветеран Великой Отечественной
войны, участвовал в освобождении городов и сел на территории Польши, где располагалась целая сеть концлагерей. При освобождении города Гдыня, награжден медалью «За отвагу». Возник вопрос: «Участвовали в освобождении концлагерей на территории Польши наши другие вологодские ветераны?». Чтобы ответить на этот вопрос я решил
познакомиться с литературой по выбранной теме, поработать с архивными документами, по возможности встретиться с ветеранами.
Нас интересовали дивизии, которые освобождали территорию
Польши. В этих боевых действиях принимали участие бойцы 1 Украинского фронта, в составе которого были 100-я и 286-я дивизии.
Что бы ответить на вопрос: «Где и как были сформированы эти
дивизии?», я посетил Грязовецкую районную библиотеку, изу63
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чил местные издания1. Работая с литературой, выяснил, что 100-я
и 286-я дивизии, это военные соединения, сформированные на территории Вологодской области. Их костяком были бойцы из городов и деревень всего Вологодского края.
Главный библиограф отдела обслуживания Полысалова Ирина
Леонидовна подобрала мне литературу о системе концлагерей на
территории Польши, о советских войсках, освобождавших Польшу. Сведения из книг подтвердили информанты.
Из воспоминаний Марии Александровны Леоновой, участницы
освобождения Аушвица: «Наша дивизия в составе 60-й армии вела
наступление в направлении Краков—Освенцим. 246-й медсанбат,
в котором я служила, постоянно следовал за наступавшими. Велся
ожесточенный бой у входных ворот лагеря. Дело доходило до рукопашной. Ни авиации, ни артиллерии в бой ввести было нельзя,
в лагере узники. Однако к 12 часам 27 января Освенцим был полностью очищен от охранников»2.
Геннадий Васильевич Шириков был в числе освободителей:
«Потом дивизию передислоцировали на Первый украинский фронт,
спасать жизнь узников Освенцима. И что бы там ни говорили,
именно русские солдаты освободили тысячи военнопленных»3.
Изучив боевой путь 100-й и 286-й дивизий, выяснил, что они участвовали в Львовско-Сандомирской и Силезской операциях. В ходе боевых действий обе дивизии участвовали в освобождении населенных
пунктов Моновиц—Зарац, рядом с которыми находились концлагеря.
Это были отделения гигантского лагеря смерти — Аушвиц—Биркенау.
Воспоминания ветеранов нашли подтверждение в исторической литературе и архивных документах4. Из книги Г. Арипова
о М. Т. Танкаеве, командире 460 полка: «Не могу не упомянуть
1

2
3
4

Сельская правда. 19.02.2011; Сельская правда. 22.02.2011; Сельская правда.
09.04.1983; Сельская правда. 09.08.2005.
Сельская правда. 09.08.2005.
Березкин. В.И. Дорогой памяти. Грязовец, 2007.
Порталы о фронтовиках [Электронный ресурс] — www. pobeda1945.su и www.
soldat.ru (дата обращения: 13.02.2017); Портал «Боевые действия Красной
армии в Вов» [Электронный ресурс] — http://bdsa.ru (дата обращения:
13.02.2017), статьи в Википедии о 286-й стрелковой дивизии, 100-й стрелковой дивизия (2 формирования) и др.
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о бое за Освенцим. Связистка Вера передала мне приказ комдива Красавина (100 стрелковая дивизия), явиться на его командный
пункт. Здесь уже был командир 472 полка Беспризорный. Нам обоим он сообщил: «Получены сведения о том, что фашисты эвакуируются. Уничтожают узников, ликвидируют лагерь в Освенциме.
Ваша задача — совместным, внезапным ударом не позже 27 января
овладеть городом. Подробности уточните у начштаба. Желаю успеха!» И уже другим тоном Федор Михайлович добавил: «Помните: от ваших решительных действий зависит судьба тысяч людей.
На подготовку и захват города два-три дня».
В донесении начальника политотдела 100-й стрелковой дивизии были отмечены бойцы, отличившиеся при штурме населенного пункта Освенцим — подразделение 2-го стрелкового батальона
472-го стрелкового полка, первым ворвавшееся в город: младший
сержант В.Е. Авдеев, красноармейцы Никитский и М.С. Багаров5.
Кто же из вологодских ветеранов участвовал в освобождении
концлагерей? Для ответа на этот вопрос была проделана следующая работа:
1. встреча с сотрудниками Грязовецкого краеведческого музея,
2. поиск в архиве,
3. встреча с сотрудниками Грязовецкого военного комиссариата,
4. встреча с сотрудниками Управления пенсионного фонда.
Цель этих встреч — выявление инвалидов, участников боевых
действий в годы войны.
5. Знакомство и общение с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны.
На первом этапе я обратился в Грязовецкий краеведческий музей, где хранительница музейных фондов Жидкова Татьяна Юрьевна показала мне архивные документы и анкеты ветеранов Великой
Отечественной войны. Работая с ними, я выяснил, что 19 человек,
5

Справочник «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов
в период Великой Отечественной войны 1941–1945» / М.Л. Дударенко, Ю.Г.
Перечнев, В.Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Портал о фронтовиках [Электронный ресурс] — www. soldat.ru (дата обращения:
13.02.2017).
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проживающих в Грязовецком районе, были бойцами 1 Украинского
фронта6.
Чтобы расширить список ветеранов, я обратился в Центральный архив Министерства обороны. В результате этого запроса добавились еще 8 фамилий.
На третьем этапе чтобы уточнить место призыва и место прохождения службы участников войны, я обратился в военный комиссариат Вологодской области, отдел по Грязовецкому и Междуреченскому районам.
Далее на четвертом этапе я встретился с начальником Управления пенсионного фонда РФ в Грязовецком районе Вологодской
области. Из архивных документов нашел личные дела, подтверждающие службу в 100-й дивизии Киряткова Николая Ивановича
и Железова Ивана Александровича7.
Затем обратился в Грязовецкий Совет ветеранов, его председатель предоставила список участников Великой Отечественной
войны, живущих г. Грязовец8.
Собирая материал по данной теме, мы поняли, насколько время
работает против нас. Подлинных архивных документов очень мало
и доступ к ним ограничен. Ветераны уходят из жизни и многие из
них не оставляют своих воспоминаний, кто то из скромности, кто
то не хочет вспоминать те ужасы, которые пережили.
В ходе исследования нам удалось выявить имена ветеранов —
вологжан, которые участвовали в боевых действиях в составе 100
и 286 дивизий:
А) бойцы 100-й дивизии: Леонова Мария Александровна, Лебедев Константин Павлович — они освобождали Освенцим; Кирятков Николай Иванович, Миронов Семен Иванович.
Б) бойцы 286-й дивизии: Железов Иван Александрович, Агашичев Василий Александрович. Участниками освобождения концлагерей в Польше были Гузанов Евгений Александрович, Зубков
6
7

8

Военный энциклопедический словарь. М.: Военное издательство, 1984.
Разживина Ирина Валериевна — начальник Управления пенсионного фонда
РФ в Грязовецком районе Вологодской области.
Сидорова Татьяна Александровна — председатель Грязовецкого Совета Ветеранов.
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Александр Павлович, Тиц Всеволод Денисович, Рязанов Иван
Александрович, Константинов Николай Иванович.
К сожалению, не удалось найти ветеранов Грязовецкого района,
которые непосредственно участвовали в освобождении концлагерей.
Еще одним значимым результатом исследовательской работы
стало пополнение базы данных «Электронная Книга Памяти Вологодской области».

Екатерина Паутова,
г. Вологда (Россия)

МИФЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АУШВИЦА
(ОСВЕНЦИМА)
В современном обществе, к сожалению, существуют люди (среди них — некоторые политики европейских государств, члены националистических и неонацистских течений и др.), предпринимающие попытки пересмотреть историю Холокоста, приуменьшить
или вовсе отрицать его масштабы. Принижается роль солдата-освободителя. Историю освобождения Аушвица трактуют в своих
интересах. Лагеря смерти называют «мифом». Мифов большое количество: от абсурдных, нелепых — до исторически верно выстроенных, но конъюнктурно неверно истолкованных. В нашей работе
мы остановимся на тех мифах, которые сопровождают реально
подтвержденные исторические факты.
По истории Аушвица написано значительное число фундаментальных, подтвержденных историческими фактами трудов. Зафиксированы свидетельства освобожденных узников лагеря и их
освободителей. В свободном доступе для всех, интересующихся
темой, находятся архивные источники, в том числе, рассекреченные 27 января 2015 года документы из Центрального архива Министерства обороны РФ. Казалось бы, количество «белых пятен»
истории, связанных с освобождением «лагеря смерти» должно уже
давно быль сведено к нулю. Но, мифы не сокращаются, а множатся
день ото дня.
Своей работой мы попытаемся внести свой вклад в защиту исторической правды. Особенно это важно для молодежи, подрастающего поколения, в память о солдатах и офицерах, освобождавших лагерь смерти ценой собственной жизни и тех, кто остался
в живых: и освободителей, и освобожденных.
Целью нашей работы является поиск (в мемуарной литературе,
исторических документах) и анализ фактов, подтверждающих или
опровергающих мифы, связанные с освобождением Аушвица.
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Источники, которые мы использовали при написании данной
работы можно разделить на пять групп:
1. Архивные документы: донесения, журналы боевых действий.
2. Монографии (П.Г. Костин, В.А. Михеев. От Вологды к Берлину. Череповец, 1998; А. Шнеер. Обреченные погибнуть.
Судьба советских военнопленных-евреев во Второй Мировой войне: Воспоминания и документы. Иерусалим, 2006;
А. Шнеер. Плен. Советские военнопленные в Германии.
1941–1945. Иерусалим, 2005; И.А. Подольный. Они победили. М., 2008).
3. Воспоминания участников (В. Петренко. До и после Освенцима. М., 2000; И.С. Конев. Сорок пятый. М., 1970).
4. Периодическая печать.
5. Информационные Интернет-ресурсы:
— Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
— Интернет-портал «Память народа: подлинные документы Второй Мировой войны»
— Обобщенная база данных «Мемориал»
— Википедия. Свободная энциклопедия.
27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта, продвигаясь по территории Польши, освободили узников концлагеря Аушвиц (Освенцим).
День освобождения лагеря установлен Организацией Объединенных Наций как Международный день памяти жертв Холокоста.
В нашем восприятии концентрационный лагерь Аушвиц стал своеобразным символом Холокоста.
В его освобождении принимали участие войска 59-й и 60-й
армии 1-го Украинского фронта. Два восточных филиала Аушвица — Моновиц и Зарац — были освобождены бойцами 100-й
и 322-й стрелковых дивизий. Около трех часов дня 27 января 1945
года части 100-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта под
командованием генерала-майора Ф. Красавина освободили Биркенау (Аушвиц II). Еще один филиал Освенцима — Явожно был
освобожден бойцами 286-й стрелковой дивизии 59-й армии 1-го
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Украинского фронта. Части 107-й дивизии (командир — полковник
В. Я. Петренко) освободили Нейберун.
26 января 1945 года советские войска продвигались уже в 60 километрах от Кракова. Командиры направляли своих солдат по имеющейся карте. Согласно карте, впереди должен был быть густой
лес. Но внезапно лес закончился, и перед советской армией предстал «укреплённый бастион» с кирпичными стенами, обнесённый
колючей проволокой. За воротами «бастиона» виднелись силуэты.
Поэтому наличие каких-либо построек стало неожиданностью для
советских войск1.
Был ли выход к Освенциму неожиданностью? Знали ли солдаты
и офицеры, что освобождают лагерь Аушвиц (Освенцим)? Ставилась ли перед нашими войсками специальная задача освобождения
лагеря? Если да, то возможно, именно поэтому наступление началось не 20 января, как планировалось, а 12 января 1945 года на
восемь дней раньше.
Обратимся к воспоминаниям командующего 1-го Украинского
фронта маршала Советского Союза И.С. Конева. В воспоминаниях
маршала содержится подробное описание разработки и утверждения плана Висло-Одерской наступательной операции. Задачи,
касающиеся освобождения лагеря, отсутствуют. Сведения о том,
что представлял собой Освенцим — «символ фашистского варварства» он узнал из донесений уже после освобождения лагеря2.
Конечно, Конев не мог не знать о нацистских лагерях, в том числе
и об Аушвице. Крайне редко, но все-таки появлялись в советской
печати сведения о гитлеровских концлагерях. Так, в апреле 1943
года в газете «Правда» появилась заметка ТАСС, перечисляющая
ряд немецких концлагерей, в том числе Освенцим. Конечно, и по
линии партизанского движения шла информация о концлагере
в Аушвице. Сохранились сведения о бежавших из лагеря в ноябре
1943 года гражданах СССР А.С. Пятько и В.Я. Пегове3. Возможно,
1

2
3

Оберемко В. Как советские войска взяли Освенцим // АИФ 27 января [Электронный ресурс] — http://www. aif.ru/society/history/kak_sovetskie_voiska_vziali_
Osventcim (дата обращения: 06.01.2017)
Конев И.С. Сорок пятый. М.: Воениздат, 1970. С. 12.
Петренко В.Я. До и после Освенцима. М.: Фонд «Холокост», 2000. С. 100.
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эта информация предназначалась только для ограниченного круга
лиц. Иначе как объяснить факт, что главной целью Висло-Одерской
операции было освобождение важных опорных пунктов обороны
противника: Хшанув, Нейберун, Освенцим и железнодорожных
узлов, а не «фабрики смерти», в которой осуществлялось массовое
уничтожение людей.
«Командование 1-го Украинского фронта и 60-й армии скорее
всего не знало о существовании лагеря. Именно поэтому никаких
мероприятий по подготовке его освобождения не намечалось и не
проводилось»4. 60-я армия освобождала Освенцим попутно. Василий Петренко — командир 107-й стрелковой дивизии — узнал
о концлагере только в ночь с 26 на 27 января, руководя боем за Нейберун. Командир 106-го стрелкового корпуса генерал П.Ф. Ильиных сообщил Петренко, о том, что 100-я и 322-я дивизии, ведя бои
за Моновиц и Зарац, установили принадлежность этих объектов
большому гитлеровскому концлагерю, центр которого находился
в Освенциме. Командиры соседних дивизий (148-й, 322-й) также
узнали о существовании концлагеря только накануне его освобождения5.
Итак, солдаты и офицеры узнали о том, что освобождают лагерь Аушвиц в ходе наступательной операции. Специальная задача
освобождения лагеря была перед войсками поставлена накануне
наступления.
Изучая литературу по теме, мы обратили внимание на интересный факт. Оказывается, Великую Отечественную войну снимали
258 советских фронтовых операторов. И первым из советских операторов, вошедших в Аушвиц, был ростовский оператор Кенан Кутуб-заде со своим фронтовым другом Николаем Быковым. Быков,
прошедший всю войну, не смог снимать то, что предстало перед
их взором. Кутуб-заде плакал, но снимал. Снимал всё: и циничную
надпись на воротах «Каждому своё», и крематорий, где сжигали
пленных, и тела заключенных, умерших от истощения, и аккуратные мешки с человеческими волосами и трупы во рву... Фильм
«Освенцим» (1945 г.) стал неопровержимым обвинительным доку4
5

Петренко В.Я. До и после Освенцима. М.: Фонд «Холокост», 2000. С. 101.
Там же. С. 111.
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ментом против нацистов на Нюрнбергском процессе (реж. Е. Свилова). Достаточно посмотреть этот фильм, чтобы получить стойкий иммунитет против доводов «ревизионистов от истории».
Существует еще один миф. Будто бы никаких боевых действий
за удержание города и концлагеря немецкие войска не вели. Когда советские войска вошли в Освенцим, лагерь был пуст, никого
в нем не было. Чтобы развеять этот миф достаточно обратиться
к рассекреченным архивам Министерства обороны. Как следует из
Донесения Члена Военного совета 1-го Украинского фронта Крайнюкова Маленкову В.Г. от 29 января 1945 г.: «...Бесконечные толпы
людей, освобожденные Красной Армией, идут из лагеря смерти.
Среди них венгры, итальянцы, французы.... Очень много советских граждан...»6. За двенадцать суток от Сандомирского плацдарма
до Освенцима советским войнам пришлось брать четыре немецких
оборонительных рубежа, отразить два контрудара врага, и почти
ежедневно по 2–3 контратаки. Нацисты не желали отдавать лагерь
без боя.
Обратимся к Журналу боевых действий 472-го стрелкового полка с 26.01 по 28.01.1945 г. 27 января 1945 года начальником штаба
майором Дегтяревым сделана следующая запись: «На подступах
к восточной окраине Освенцима противник оказал упорное сопротивление... Стал вести сильный артиллерийский и минометный
огонь... силами до двух батарей пехоты, 4-х бронетранспортеров,
10 танков.... Пытался контратаковать...»7.
В лагере насчитывалось около 7,5 тыс. людей, оставшихся в живых8. Еще одна цифра о количестве освобожденных узников включена в донесение начальника политуправления 1-го Украинского
фронта Яшечкина начальнику Главного политического управления
Красной армии об освобождении г. Освенцим от 28 января 1945 г.:
6

7

8

Донесение Члена Военного совета 1-го Украинского фронта Краинькова Секретарю ЦК КПСС Маленкову В.Г. от 29 января 1945 г [Электронный ресурс]
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ресурс] -http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more. htm?id=20183@
cmsPhotoGallery (дата обращения: 13.02.2017)
Петренко В.Я. До и после Освенцима. М.: Фонд «Холокост», 2000. С. 113.
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«В лагере было до 10000 заключенных...»9. Именно их, крайне истощенных, спасали советские врачи с помощью уникальных методик выхаживания, аналогов которым в мире на тот момент не
существовало.
Таким образом, мы нашли подтверждение, что нацисты ожесточенно обороняли концлагерь, пытаясь выиграть время, чтобы
уничтожить следы масштабных преступлений против человечества. По разным данным, Красной Армии удалось освободить от 7,5
до 10 тыс. заключенных, находившихся в Аушвице. Всего же в лагере в 1941–1945 гг. было умерщвлено около 1 000 000 человек, 900
000 из них составляли евреи.
Флаги над Освенцимом. Кто первым водрузил над воротами
Аушвица красный флаг? И были ли они водружены вообще? По
этому вопросу есть только воспоминания, не подтвержденные
пока архивными документами. В литературе сообщается, что ночь
перед штурмом в 100-й стрелковой дивизии было предложено каждому полку водрузить красные флаги: 472-му стрелковому полку — над главными воротами Освенцима, 460-му стрелковому полку — над Бжезинкой. Были назначены непосредственные исполнители. В ходе штурма произошли замены: вместо убитого парторга
первой роты Максима Чайкина флаг водрузил Василий Кибалко.
В 460-м стрелковом полку над входными воротами в Бжезинке знамя водрузил командир батальона Яков Лебедев10. Этот подвиг должен найти отражение в наградных, либо иных документах периода
войны, которые пока не введены в научный оборот.
Некоторые украинские и западные политики заявляют, что
лагерь Аушвиц освобождали украинцы, им принадлежит решающая роль в освобождении узников. Действительно, лагерь был
освобожден 27 января 1945 года силами 59-й и 60-й армии 1-го
Украинского фронта. Части 100-й стрелковой Львовской дивизии
освободили Аушвиц-Биркенау. Возможно, этих далеких от исто9

10

Донесение начальника политуправления 1-го Украинского фронта Яшечкина
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рии людей, ввело в заблуждение название дивизии — Львовская.
Но сформирована Львовская дивизия была 18 марта 1942 года не
во Львове, а в Вологде, в Архангельском военном округе, и комплектовалась за счет военнообязанных вологодской, архангельской
областей и Коми АССР. Львовской дивизия стала после освобождения г. Львова. Обратимся вновь к материалам Архива Министерства обороны РФ и к Донесению о списочной численности военнослужащих по социально-демографическим признакам 60 армии 1- го Украинского фронта по состоянию на 1 января 1945 года.
Всего в 60-й Армии 1-го Украинского фронта службу проходили
представители 39 национальностей. В том числе: русских — 42398
чел., украинцев — 38041 чел., белорусов — 1210 чел., евреев —
1073 чел., а также таджики, армяне, осетины и т. д.11 То есть состав
60-й армии был многонационален, причем доля украинцев в нем
составляет 31 %. Мы не умаляем роль ни одного солдата — освободителя лагеря Аушвиц. Не важно, какой национальности он был:
русский, украинец, еврей. Главное — братство, взаимопонимание,
взаимопомощь и, как результат, освобождение самого масштабного нацистского лагеря смерти.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам. Мифы об освобождении Аушвица (Освенцима)
можно условно разделить на две группы. Первая группа — «мифы
исторические». Заключаются они в множественности существующих версий по следующим вопросам:
— Знало ли советское руководство, солдаты и офицеры о существовании лагеря?
— Кто первым вошел в ворота Освенцима и водрузил красный
флаг? и др.
Эти версии проверяются с помощью исторических источников.
Вторая группа мифов связана с намеренно искаженными сведениями. Мы пришли к выводу, что нацисты ожесточенно обороняли
11
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концлагерь. Лагерь смерти освобождали многонациональные боевых части.
Данная работа должна быть продолжена. Возможно глубокое
изучение и развенчание этих и других мифов, связанных с освобождением Аушвица (Освенцима) — главного символа Холокоста.

Лусинэ Акопян,
г. Минеральные воды,
Ставропольский край (Россия)

ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
(О МЕМОРИАЛИЗАЦИИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
ГОРОДА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
Об этих страшных сентябрьских событиях 1942 года рассказал
ветеран Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич Ситников: «Мальчишки, которым было по 14–15 лет, играли на бугре,
где сейчас находится участок стеклобоя завода «СенГобенКавминстекло». Мы увидели, как рядом с пустым полем остановился железнодорожный состав. Из него немецкие автоматчики с овчарками
и местные предатели — полицаи, прислужники немцев выгоняли
людей. Старшим был наш стеклозаводской Сашка Гусаров. Мы услышали страшный лай собак, крики женщин и плач детей, мольбы
стариков, понимающих, какую страшную участь им приготовила
судьба... Мы спрятались, не зная, что будет. Всем приказали сесть
на землю. Стояло четыре машины, похожие на хлебовозки. Людям
приказали раздеваться, складывать нехитрые пожитки в кучу. Затем их загоняли в будки автомашин, в которые немцы направили
выхлопную трубу. Через некоторое время тела сбрасывали в ров,
а следующие жертвы загонялись в машины...».
Жители региона Кавказских Минеральных Вод были расстреляны или уничтожены в душегубках и сброшены в противотанковый ров вблизи Стекольного завода в поселке Анджиевский Минераловодского района. Большинство этих людей были еврейской
национальности.
Эту историю М.Д. Ситников рассказал на встрече со школьниками, организованной Почетным председателем Минераловодского
Совета ветеранов войны Анатолием Семеновичем Никульшиным.
По окончании встречи ее участники пошли к памятнику жертвам
Холокоста, возложили цветы и венок от администрации города
и Совета Ветеранов, развернули копию Знамени Победы. На па76
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мятнике надпись: «Здесь погибли 7500 тысяч советских граждан
зверски убитых немецко-фашистскими захватчиками 6–9 сентября
1942г. Родина не забудет вас».
Чтобы на монументе появилась эта надпись, потребовалась огромная кропотливая работа очень разных людей. Уже 20 января
1943г. врачебная комиссия дала свое заключение для Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о причинах гибели людей, останки которых были обнаружены. 11 августа 1943 года в газете «Правда» опубликована статья
«Коричневый дурман», в которой приведены следующие данные:
«Проведенные под моим наблюдением раскопки противотанкового
рва в Минеральных Водах обнаружили плотную массу трупов на
протяжении ста пяти метров. Мы определили цифру убитых: более
6000 человек, она несколько уменьшена сравнительно с показаниями свидетелей по вывозу еврейского населения из Кисловодска,
Ессентуков и Пятигорска». Всего в период оккупации Ставропольского края немецко-фашистскими захватчиками, по данным
ЧГК, было уничтожено 31645 мирных граждан. Значительную их
часть — около 25000 человек — составляют жертвы Холокоста.
Важные детали о трагических событиях 1942 года рассказал человек удивительной судьбы, гвардии полковник в отставке Эмиль
Генрихович Зигель, с которым мы познакомились во время уборки
памятника. Начиная с 1945 года, он каждый год в начале сентября
приезжает к нему поклониться праху своих родителей, расстрелянных во рву. Вот что рассказал Эмиль Генрихович: «Немцы стремительно прорывались на Кавказ. Никто даже не мог подумать, что они
так быстро смогут захватить Ростов и добраться до Кавказских Минеральных Вод. Представьте: солнечный август, в Кисловодске тысячи раненых красноармейцев под открытым небом на привокзальной площади. Немцы перекрыли железную дорогу, эвакуироваться
было некуда. Кисловодчане гордятся тем, что в период оккупации
они, рискуя собственной жизнью и жизнью семей, спасали раненых
красноармейцев и знакомых евреев. Укрывали и лечили «самолетиков» — так мы называли воинов, которые не могли ходить, а только
лежали с вытянутыми перебинтованными руками. Началась пере77
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пись населения, в первую очередь — еврейского. Меня укрывали
в семье одноклассницы — армянки Бэлы Исыхановой, не пустили
попрощаться с родителями. Возможно, именно это меня спасло.
Потом дядя Серго Метревели, грузин по национальности, который
знал моих родителей, тропами пешком повел группу еврейских детей по северо-осетинской дороге... Шли через Беслан, голодные,
оборванные. Мне было тогда 16 лет. А моих родителей расстреляли
и скинули в этот ров. Но узнал я об этом уже позже».
Во время научно-практической конференции, посвященной 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне,
архивный отдел Минераловодского городского округа устроил выставку из своих фондов. На ней я увидела фотографию 1943 года —
обелиск из желтого камня на месте расстрела и захоронения жителей
города Минеральные Воды (Государственных архив Ставропольского края. № 0–04278). На нем высечены следующие слова: «Родным
и близким, друзьям, расстрелянным немецко-фашистскими извергами 9 IX 1942 г. Родина отомстила за вас. Не забудем кровавые злодеяния врага». Но стоял этот монумент на другом месте. На заднем
плане был виден контур горы. Я решила узнать, где же стоял это памятник в 1943 году. Как это сделать, подсказал профессор РГГУ Илья
Александрович Альтман. Он предложил изучить контуры горы с фотографии и найти ракурс, с которого был сделан снимок. В ходе полевого визуального обследования мы выяснили, что первоначально
обелиск стоял непосредственно в противотанковом рве, вблизи стекольного завода, где по рассказу свидетелей проводились расстрелы.
У нас в городе сложилась традиция: к памятной дате 6 сентября
школьники убирают сам памятник и прилегающую территорию.
В 2016 году, в 74-ю годовщину со дня расстрела евреев г. Минеральные воды, усилиями администрации города, инициативной
группы, регионального представителя Центра «Холокост» Михаила Борисовича Акопяна и Фонда социальной поддержки Эвен-Эзер
была проложена дорога к памятнику, вычищена аллея и, самое
главное, поднят и установлен на первоначальном месте памятник.

Наталья Анисеева,
г. Калуга (Россия)

«Я — ЖИВОЙ»
Вы живете в других людях,
другие люди живут в вас.
Поэтому, пока жив
хотя бы один человек,
мы все продолжаем жить.
Норман Казинс

Первый день осени — это день, ещё таящий в себе тепло летнего солнца. Это день, дарящий надежду на начало чего-то нового, чего-то намного более особенного, чем просто начало времени
года.
Все города нашей огромной России прекрасны, каждый посвоему. В этом рассказе, правда, будет один единственный город,
который, как и остальные был готов встретить осень. Этот город —
Калуга. Он не очень большой, но и маленьким назвать его сложно.
Город хранит свои традиции, уважает своих героев и любит каждого своего жителя, пусть их и не так много, как в столице нашей
славной Родины. То было 1 сентября 1941.
***
— Сава, сынок, тебе вставать пора!
Немолодая, но ещё сохранившая стать и красоту, женщина подошла к окну и раздвинула шторы, и тут же, воспользовавшись
моментом, солнечный свет залил всё пространство. Это утреннее
торжество застало спящего юношу, так что у него просто не оставалось шансов продолжить свой сон. Лениво потягиваясь и зевая,
молодой человек нехотя встал и впервые в этом году взглянул через приоткрытое окно на осень. Сон, как рукой сняло, ведь сегодня был, возможно, один из самых важных моментов в его жизни.
И если всё получится...
***
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1 сентября 1941 года
Сегодня в честь начала моего последнего года обучения в музыкальной школе мама подарила мне дневник. Она сказала, что когда-то
его купил для себя отец, но так и не воспользовался, решив оставить
для своих будущих детей. И вот сейчас я чувствую, держа в руках
обычную бумагу, эмоции своего отца. Думаю, он хотел вручить его
лично, но жизнь решила за него: когда мне было 8, папы не стало.
Здесь я буду в дальнейшем описывать свои чувства и мысли,
всё, что происходит в моей жизни и жизни близких мне людей.
Сегодня важный для меня день — я прохожу прослушивание
в своей школе, чтобы играть на концерте в честь Дня Октябрьской
революции в составе местного духового оркестра.
В то время, пока ребята моего возраста начинали обучение
в спортивных секциях, я втихую бегал на Базарную площадь, чтобы смотреть на уличных музыкантов. Как же я хотел творить музыку, как и они! Но тогда я даже представить не мог, какой инструмент мне выбрать, чтобы овладеть этим искусством...
Всё изменилось, когда я услышал на Базарной игру одной девушки. Она играла на флейте. Я понял, что это мой инструмент,
когда неожиданно перестал дышать во время её игры. Большего
подтверждения и не нужно было.
Меня зовут Савелий Кацман, для друзей просто Сава или Савка.
Я — начинающий 20-летний музыкант, вся дальнейшая судьба которого зависит от сегодняшнего дня. Вот только в моём времени уже не
мы выбираем, от чего зависит наша судьба... Но обо всём по порядку.
Мы с мамой живём вдвоём в небольшой квартире возле железнодорожного вокзала. Ночью здесь слышен гул уходящих поездов,
а утром — смех и плач, провожающих друг друга людей. Мама
работает счётчицей на КЭМЗ (Калужский электромеханический
завод), а я несколько лет назад окончил обычную школу и в этом
году заканчиваю профессионально-художественную школу по
музыкальному отделению духовых и ударных инструментов. Это
наша жизнь, но не так давно в неё вклинилось нечто тёмное, что
в любой момент может всё разрушить — война.
В начале июля Калугу стали бомбить, но калужане не падают
духом. Уже несколько раз устраивали воскресники, чтобы сплотить
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оставшихся жителей, ведь остальные сейчас на фронте. А 7 ноября,
в День Великой Октябрьской революции, духовой оркестр нашей
филармонии планирует дать большой концерт, чтоб хоть немного
приободрить оставшихся людей. С этого места и начинается моя
нынешняя жизнь.
Я чересчур расписался... Думаю, теперь эта небольшая книжица
всегда будет со мной, да и в кармане для неё нашлось удобное место.
14 сентября 1941 года
Я — счастлив! Всё получилось! Я прошёл его! Я — часть оркестра!
Но не только хорошие события происходят сейчас вокруг меня...
Налёты бомбардировщиков стали греметь по несколько раз в день.
Все в ожидании чего-то плохого.
4 октября 1941 года
Война! Авианалёт! Я не успел к ней! Сижу сейчас в нашем полуразрушенном доме, в подвале... Он был слишком близко к вокзалу, поэтому так пострадал... Пытаюсь сдержать слезы, но вся тетрадь уже минут пять предательски мокнет под солёными каплями.
Я не успел к ней! Как же так...?
Ещё с утра бомбёжка на время стихла, но потом вдруг ударило,
резко и мгновенно. Заложило уши, все начали кричать и выбегать
на улицы из домов. Мама тогда была дома, а я собирался на очередную репетицию... а потом все улицы взлетели на воздух. Вокзал
и жилой квартал близ него начали сильно бомбить; никто из людей
на улицах не смог спастись...
Не знаю как, но мы смогли выбраться из дома, пока этаж над
нами окончательно не рухнул.
Никто из людей, наверное, даже не понял, что именно нам пытались донести через городское радио, я и сам смог выловить отдельные куски фраз: «эвакуация», «эшелоны», «передняя часть
вокзала» ... Дальше всё как в тумане... Бежим совсем недолго, уже
виден вагон с названием маминого завода. Вокруг страшная давка. Не хватает воздуха, больно сдавливают со всех сторон... Резко
хватаю маму за руку и толкаю перед собой. Почти добрались! Вот
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он вагон с её сослуживцами! Полтора метра! А люди всё напирают
ото всюду, лезут без разбора, куда возможно, лишь бы спастись...
Ещё один оглушительный взрыв позади нас. Расталкиваю всех
и помогаю маме забраться вовнутрь, эшелон битком. Она пытается
держать мою руку, но толпа резко откидывает меня назад... А поезд уже не ждёт... Бегу изо всех сил, лёгкие горят огнём, разрывает дыхалку от кашля, и удушает запах гари. Но меня всё больше
отталкивают назад... И вот прямо между этим эшелоном и толпой
падает заряд. Ударная волна и всё. Мы просто отлетаем в разные
стороны... Я выжил благодаря какому-то чуду. Сильно ушибся
рёбрами об рельсы, вероятно, перелом... Но тогда это было не так
важно... Я видел, как уезжал вагон с работниками КЭМЗ, и я видел
кричащую мать. Первая мысль: «Она успела, жива! Вагон цел!» ...
И только потом лихорадочно: «Я не успел к ней...»
Пишу сейчас, и снова дрожат руки... Эвакопоездов больше никто не дождался. Всем, кто остался в живых, пришлось вернуться в город. А мне некуда было возвращаться, наш дом разрушен.
У меня не осталось ни документов, ни одежды, ни каких-либо припасов — всё сгорело или завалено. Единственные вещи, которые
сохраняют мне память о прошлых днях — этот самый дневник
и моя флейта, которую в этот день я с самого утра запихнул во
внутренний карман куртки... Никогда в жизни не носил её так, но
сегодня, не раздумывая, взял.
Я всё ещё не могу поверить. Она всё разрушила... Как я и говорил, война всё разрушила! Чёртово наказание!!! А вдруг вагон
разбомбили? Вдруг он не успел выйти даже с вокзала? Как мне
жить теперь...? Ничего больше нет... Мам, прости меня... Хоть бы
ты была жива!
18 октября 1941 года
Уже две недели прошло с момента последнего самого мощного
авианалёта... Ещё страшнее понимание того, что город взят. 12 октября около одиннадцати вечера на разрушенном вокзале показались солдаты. Я сначала обрадовался, хотел выбежать навстречу,
думал наши, но потом... услышал их речь. Немцы. Наверное, в эту
самую минуту мой мир окончательно рухнул.
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Две недели я выживаю фактически без еды и тёплых вещей. Как
оказалось, кроме меня, в нашем жилом квартале осталось ещё несколько квартир. Из них я знаю мамину хорошую знакомую тётю
Нину (как мама, с завода). Она так обрадовалась, когда увидела
меня! Начала обо всём расспрашивать, но запомнил я, наверное,
только один вопрос: она спросила, со мной ли моя мама...
С тех пор тетя Нина приходит ко мне и приносит немного еды,
до этого же я питался квашеной капустой из огромной кадки и сырым картофелем. Сегодня вот принесла обгоревший полушубок
своего сына. Со слезами сказала мне: «Носи его ты, моему Ванечке
уже не понадобится...».
Кто бы знал, как сжалось у меня всё внутри от этих слов. Сыну
её не было и 18...
25 октября 1941 года
В прошлый раз приходил тот самый сосед через дорогу. Разговора
с ним не получилось, он очень нервничал и постоянно оглядывался...
Немцы уже несколько дней ходят по домам и заставляют людей
выходить для приветствия. Хорошо, что в наш почти полностью
разрушенный район они ещё не добрались, не то бы я просто не
выдержал... Я чувствую страх и в то же время ярость. И постоянно
думаю о матери.
Недавно впервые за долгое время играл на флейте... Как и прежде, это меня немного успокоило.
29 октября 1941 года
Сегодня опять приходил пожилой сосед. Рассказал, что в городе
говорят о переписи населения и регистрации евреев. Я не понимаю,
зачем нашу нацию хотят отделить от всех остальных? Регистрация
будет проводиться с 1 по 5 ноября. Все мои документы сгорели, хотя
я и без этого никогда бы не пошёл к врагам — лучше умереть, чем
сделать шаг навстречу тем, кто разрушил нашу мирную жизнь. Почему люди так спокойно мирятся с тем, что немцы теперь живут у них
в домах, едят их еду? Почему все идут на эту чёртову регистрацию?
Я не общался ни с кем уже три дня... Сильно кружится голова от
недостатка пищи и воды...
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2 ноября 1941 года
Ненавижу! Они не люди! Немцы — безжалостные существа, всё
сметающие на своём пути! Я ходил прошлой ночью в центр города...
Почти на каждой улице стоят патрульные, а неподалёку от сквера, где
я гулял в детстве с отцом, там... там висел человек с табличкой «партизан». Они повесили на дерево живого человека! Убийцы! Как можно забыть увиденное?! Я не знаю, как сдержался и не закричал, не
знаю, как добрался обратно, и видел ли меня кто-нибудь... Я ничего
больше не знаю. Не знаю, как жил раньше в мире с такой жестокостью, не знаю, была ли эта жестокость вообще до прихода немцев?..
Мне страшно... Следующим может быть, кто угодно...
17 ноября 1941 года
Я попал в ад. Теперь всё точно кончено...
16 ноября меня схватили. Немцы ворвались в подвал рано утром;
их было всего двое, но я настолько ослаб, что даже не попытался
сопротивляться. Они что-то закричали на своём и накинулись на
меня: один с дубинкой, а другой не побрезговал испачкать об меня
кулаки. Дальше — темнота...
Не понимаю, как они нашли меня в том Богом забытом месте,
кто мог донести... Наверное, это самая ненужная и пустая мысль из
всех, что кружатся у меня в голове.
Очнулся я всё в том же полумраке, в каком привык обитать эти
несколько недель, вот только был я уже не один. Надо мной склонялась женщина, это я мог сказать с полной уверенностью. Но кто она?
Я пытался сфокусировать взгляд на фигуре, но обзор почему-то был
наполовину закрыт. Позже я понял, что это мой сломанный нос, безобразно распухший на пол лица, мешает видеть полную картину...
Женщина передо мной из чайной ложки пыталась влить в мои
непослушные губы немного воды. Когда влага смочила высохший
рот, стало легче, и, кажется, я наконец смог увидеть свою спасительницу. Она была чуть старше моей матери. Вид ее осунувшегося и бледного лица не вызвал у меня сомнений — она по ту же
сторону войны, что и я сейчас. Потом она заговорила:
«Вчера вечером гестаповцы бросили тебя возле одного из наших домов, а мы с мужем подобрали и принесли к себе. Ты был
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в страшном состоянии: весь в крови, с распухшим лицом, оборванный. Всю ночь тебя лихорадило... Это чудо, что ты очнулся после
такого!»
Я так о многом хотел спросить её, но язык просто не слушался!
Через какое-то время, мне кажется, я задремал. Когда снова вынырнул из забытья, увидел возле себя солидного возраста мужчину. Его
лицо сплошь покрывали ссадины и синяки, а вид был таким же истощённым, как и у женщины. Позже я не только рассказал о себе,
но и узнал имена тех, кому теперь обязан жизнью... В каком бы
сейчас состоянии я ни находился, но этот факт потряс меня неимоверно! Женщину, что буквально вытащила меня с того света, звали
Анной Семёновной Гутман! Да, да, это жена того самого Гутмана, под чьим руководством я мечтал делать первые шаги на своём
музыкальном пути! Мир не может быть настолько тесен и безжалостен одновременно, чтобы в такой час свести меня с человеком,
работой с которым я грезил не во сне, а наяву... Но это случилось.
И стало отнюдь не самой обескураживающей новостью...
Мне рассказали о месте, в котором отныне я и ещё более сотни
людей моей национальности являемся пленниками. Его назвали
посёлок Кооперативный. Это голая местность с пятнадцатью домами, один из них двухэтажный. По крайней мере, только это мне
видно, лёжа на кровати через мутно-серое окно. Многие, как и я,
попали сюда только вчера, а другие находятся здесь уже несколько
дней. Среди немцев это место носит другое название — гетто.
У меня больше нет сил писать. Яков Григорьевич Гутман всё
мгновенно понял, когда его жена извлекла из моего опалённого
полушубка поцарапанную флейту. Мне остаётся только молиться,
что я не умру раньше, чем смогу показать ему хоть что-нибудь.
Как ни удивительно, фашисты, занятые полным подвалом продуктов, даже не обыскали меня. Им же я обязан и этим дневником,
последним подарком, напоминающим мне теперь не только отца,
но и мою мать...
25 ноября 1941 года
Я уже и забыл, каково это — быть среди людей. Семья Гутманов
и Ремен (мать и сёстры Анны Семёновны) по-доброму относятся
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ко мне, и даже, несмотря на полное отсутствие каких-либо продуктов, подкармливают меня, чем могут.
Яков Григорьевич ходит от обеих семей на чёрные работы, поэтому основным вестником является именно он. Несколько дней назад из гестапо пришёл указ: все евреи, находящиеся на территории
гетто, должны быть огорожены от остального города. В тот же день
немцы созвали всех трудоспособных мужчин и женщин в одно
место, чтобы начать строительство высокого забора и ворот.
Гутман вернулся с этого адского строительства ещё более постаревшим. Он лишь вкратце, чтобы не шокировать женщин, пересказал те ужасы беспредела, которые совершают немцы на стройке. Помимо всяческих оскорблений морального достоинства, на ни
в чём не повинных людей градом сыпались удары всем тем, что
попадалось под руку рассерженным немцам. А одного мужчину,
уронившего доски, как Цербер, взбешённый гестаповец осыпал
градом хлёстких ударов по голове дубинкой. Яков Григорьевич
рассказал, что на его глазах тот мужчина так и не поднялся из-под
тех проклятых досок...
Сказали, что среди евреев будет выбран староста, который по
приказу немцев обязан по домам составить списки всех живущих
в посёлке евреев. Я не хочу быть выданным, не хочу быть занесённым в этот страшный список, откуда пути назад уже нет. Меня
разрывают такие противоречивые чувства! Я подставляю добрых
людей, которые вовсе не должны были так помогать мне. Они могли сдать меня в первый же день, а не выхаживать в своем доме, но
ведь не сдали! И тем самым обрекли себя на страшное разоблачение со стороны фашистских выродков и даже на... смерть. Нет.
Я не могу так! Всё клокочет внутри от этих мыслей. Никто из-за
меня умирать не будет! Но и я так просто не собираюсь сдаваться!
28 ноября 1941 года
Староста выбран. Все прошлые дни я заново учился ходить
и контролировать каждое движение. Теперь я умею за несколько
секунд абсолютно бесшумно забираться под низкую разбитую
кровать и проводить там какое-то время. Чувствую, что этот навык
скоро понадобится... Марк Френкель придёт сегодня в дом, что86
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бы записать проживающих здесь людей, и мне ни в коем случае
нельзя будет вообще подавать признаков жизни. Гутманы поняли
меня и поддержали затею, хоть это и авантюра в чистом виде.
Я никогда не молился до последних недель. Они и так слишком много изменили в моей жизни... И всё-таки, Всевышний, если
ты наблюдаешь за мной, дай силы на то, чтобы всё получилось.
В противном случае, сегодня последний день моей жизни. Жизни,
живой и полной, с которой так не хотелось бы расставаться... Она
не успела стать насыщенной настолько, насколько могла бы, но
в ней у меня было всё: семья, дружба и моя музыка, которую храню в сердце даже на пике окружающего меня хаоса. Мама и папа,
вместе вы сейчас или ещё нет, простите за мою возможную, слишком раннюю встречу с вами. Я вас люблю и всегда любил. Ваш
Савка.
7 декабря 1941 года
Получилось! Я всё ещё живой! Всевышний, как же хорошо!
Долго не оставлял в дневнике записей, потому что теперь я каждый день с утра и до ночи работаю вместе с другими людьми.
После постройки забора Яков Григорьевич подхватил сильный
кашель, а потому последующие дни каторги были для него мучением. Несколько дней назад от сильного жара ему сделалось настолько дурно, что прямо на глазах у немцев он попытался вернуться
домой. Этим нелюдям показалось, что он не просто ослушался их
приказа, но и демонстративно проявляет неуважение... Его сильно
избили плетьми... Так сильно, что я не знаю, получится ли у Анны
Семёновны ещё раз совершить чудо.
Теперь, когда Яков Григорьевич абсолютно нетрудоспособен,
его нужно кому-то заменить, потому что у педантичных немцев
записано точное число пришедших на работы евреев. Я слишком
сильно полагаюсь на удачу, но это единственное, что у меня осталось... Поэтому я решился занять место Гутмана. Теперь каждое утро ровно в 8 я надеваю вещи Якова Григорьевича и со всей
его семьёй отправляюсь на перекличку. Уже столько дней подряд
я хожу с именем другого человека, а колени каждый раз так и норовят подкоситься, когда мимо проходит надменный фашист, так
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и буравящий своим всё подозревающим взглядом... Один Всевышний знает, каких усилий мне стоит никак себя не выдать...
Фашисты убивают по несколько человек в день, причём чаще всего пронзительные выстрелы, отдающие эхом в морозный декабрьский
день, звучат без каких бы то ни было причин. Им просто нравится
чувствовать нашу боль... Нас, евреев, они заставляют собирать трупы, раздевать их и обыскивать на предмет ценностей. После первых
двух мёртвых людей я истратил все попытки на то, чтобы успокоить
трясущиеся руки и стучащие зубы. Мой ужас — это дежавю, потому
что во время бомбардировок я испытывал такой же страх перед взрывами, но теперь страх намного сильнее, потому что смерть не просто
стоит у меня за спиной — она дышит мне прямо в лицо.
За эти несколько дней я увидел такое, что точно уже окрасило
половину моей головы сединой. Жаль под рукой нет зеркала...
15 декабря 1941 года
Немцы «великодушно» выдали продовольственные карточки,
в которых значилось: 500 г солёных помидоров, 500 г солёных огурцов, 500 г соли. Это всё, что будет получено еврейским гетто от
фашистов для пропитания всех заключённых. И всё же немцам не
удалось сломить нас голодом и жаждой. Недавно мне удалось раздобыть немного палёной пшеницы. У женщин загорелись глаза, и все
они сразу, не сговариваясь, стали размачивать, перемалывать и перетирать зёрна по известному им одним рецепту. К вечеру я почувствовал запах, от которого всё внутри перевернулось, таким он казался
аппетитным. Это были серые лепёшки, от которых ещё исходил пар.
Тесто было замешано на воде, потому они казались чересчур тонкими, но самое главное было не это. Впервые за несколько месяцев
я почувствовал давно забытый аромат — аромат только что испечённого хлеба. На меня нахлынули воспоминания о доме... И будто
что-то заставило меня сделать то, чего я и сам от себя не ожидал...
Я ловко залез под кровать и достал оттуда Ванин обгорелый полушубок, в который всё это время была завёрнута моя флейта...
Тот вечер стал не только для меня, но, наверное, и для всех слышащих и слушавших семей, возрождением к жизни. Музыка, которую извлекали мои истерзанные, но ещё помнящие пальцы была
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сначала такой неуверенной, но потом как-то само-собой начала тихонько складываться в марш «Прощание Славянки». Я и сам не заметил, как все обитатели дома собрались в одной комнате и стали
едва слышно подпевать мелодии, горящими глазами глядя на меня.
Не было для нас тогда никаких немцев вокруг, не было и никакого
гетто. Были мы — живые люди, даже в такой смертельной давке не
терявшие веры.
18 декабря 1941 года
Анне Семёновне опять удалось невероятное: при полном отсутствии лекарств эта женщина практически поставила на ноги
Якова Григорьевича. Мне кажется, даже если бы какие-нибудь медикаменты и были, они не справились бы также хорошо, как справились вера и забота близкого человека.
Еды больше не осталось. Совсем. Последние несколько дней
очень выручают калужане, которые, рискуя жизнями, приходят
с наступлением темноты к забору и передают маленькими порциями припасы и даже тёплые вещи. Разумеется, это почти не спасает
от уже ставшего привычным голода и окоченелых конечностей, но
моральная поддержка тоже имеет огромное значение сейчас.
19 декабря 1941 года
Я не могу это писать... Я не могу... Всё умерло во мне сегодня, все светлое, что было. Осталась только боль, и остался этот
страх...
Сегодня озверевшие фашисты совершили нечто особенно страшное, что ещё долго будет являться мне в самых жутких кошмарах,
что будет, наверное, вечно напоминать мне о заключении в этом
аду. У меня лихорадка в глазах и руках, я откладываю и вновь беру
ручку, чтобы писать... но я не могу...
Эти твари, эти нелюди, пришли сегодня в дом к прикованному
к постели старику Гершковичу и его жене. Мы все в то время были
на работах, а я... я находился как раз рядом с этим домом...
Фашисты долго измывались, я слышал это... Я слушал слова,
слышал их говор, а потом всё резко смолкло. И тишину прорвал истошный женский визг. Я не могу поверить в это... Они сделали то,
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отчего у всех, кто стал свидетелем, кровь застыла в жилах, и помутилось сознание. Вопли, людские обмороки и застывший крик его
жены... Он... он до сих у пор у меня в ушах... Нет, я не могу больше
быть здесь... я не могу... мои нервы рвутся...
Фашисты облили кровать старого Гершковича и его самого
бензином и... подожгли. Эти чёртовы выродки убили его!!! Живого человека! Взяли и подожгли его на глазах у его жены! Горите
в аду, ненавистные убийцы! ГОРИТЕ ТАМ! ГОРИТЕ! Горите так
неистово и долго, чтобы каждой клеточкой чувствовать нашу боль!
Чтобы умирать столько же раз, сколько умирали и мы! ПРОКЛИНАЮ ВАС!
20 декабря 1941 года
Вчера я весь вечер, словно в оцепенении, сидел на полу в нашем
доме. Все понимали, почему...
Из-за метели нам дали меньше работы, чем всегда. Вся вода замёрзла, зато выпало много снега, так что жажда не страшна нам
этой ночью. Я снова молюсь прежде чем уснуть. Ещё несколько
дней и я смогу встретиться с семьёй, я уже чувствую это...
22 декабря 1941 года
Проснулся от странного ощущения, необъяснимого и беспочвенного. Сейчас где-то 4 утра. Я смотрю в окно и вижу, что погода
полностью переменилась. Я вижу, как тихо блестят звёзды на невероятно чистом небе. Такого неба я уже очень давно не видел... Метель полностью улеглась, и сейчас даже лютые зимние сквозняки
не так сильно рвутся к нам в дом. Настолько чистой и спокойной
зимней погоды ещё не было в гетто... Обычно такие вещи становятся знамениями к чему-то... Не к тому ли, что природа провожает
сегодня своих детей в холодную страну, откуда не возвращаются?
Странные мысли в моей голове... Хотя, возможно, мы и не проснёмся больше следующим утром. И вовсе не немцы заберут наши
души, а мы сами вернём их обратно в исток жизни.
Меня зовут Савелий Кацман, для друзей и близких просто Сава
или Савка. Я — музыкант, которому так и не исполнилось 21 и вся
дальнейшая судьба которого зависит от сегодняшнего дня...
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***
На рассвете 21 декабря 1941 года в ближайший к посёлку Кооперативному немецкий штаб поступило неожиданное известие:
советские войска 50-й армии подошли к юго-восточной окраине
Калуги и уже ведут там бои. Реакция фашистов в ту пору была
предсказуемой: подверженные панике немцы прибыли в еврейское гетто и, перед собственным отступлением, подожгли посёлок.
В тот день погибли многие... Снег вокруг посёлка за считанные
часы полностью растаял до такой степени, что низину, где располагалось гетто, затопило водой. Фашисты заперли главные ворота
и никого не выпускали, но люди в своём большинстве всё же сумели спастись — они выбивали доски забора и перелезали через
него, чтобы бежать в центр города и искать укрытие от гнета гестапо. Однако мало кто из горожан мог помочь измученным узникам
с приютом — не каждый мог подвергнуть свою семью опасности,
чтобы спасти еврея.
Чудовищные 79 дней оккупации города унесли жизни огромного количества калужан. И страшно вообразить, что с этого региона
враг только начинал проводить свои смертельные акции. Калужское гетто стало самым первым освобождённым гетто в Европе
и одним из самых коротких по временному промежутку. Должно
быть поэтому в его истории кровавых страниц намного меньше,
чем будет потом в других концентрационных лагерях, от одного
названия которых сейчас стынет кровь: Собибор, Треблинка, Освенцим, Заксенхаузен, Бухенвальд...
Каждое название до сих пор хлёстким ударом отзывается в воспоминаниях узников тех мест, в которых они потеряли детство, любовь, счастье, молодость, достоинство. И что происходит сейчас?
Каждый из них заплатил гигантскую цену за ту жизнь, которой
мы живём, но помнит ли современность об этом? Помнит ли, как
много крови было пролито и как много невинных жизней отдано?
Помнит ли кровавые слёзы детей, когда у них на глазах убивали
родителей; помнит ли крики родителей, когда навсегда закрывали
глаза их дети? Помнит ли крематории, ямы, газовые камеры, вы91
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стрелы, удары и клейма на всю жизнь?! Куда делись все эти воспоминания?!
Я призываю всех, кто до сих пор не понял, что война не прошла
бесследно там, в далёком 1945. Я призываю всех к осознанию того,
что все события могут повториться! Что если мы перестанем помнить о том, как было трудно свергнуть тех, кто хотел задушить нас,
обмануть или обесчестить, снова будут гибнуть невинные и литься
рекой кровь.
Я заклинаю людей на то, чтобы они снова стали людьми и воскресили свою память. Чтобы не смели забывать, что когда-то их
предки бились не только за собственные жизни, но и за наши будущие. Чтобы помнили своего врага в лицо и понимали, что все
мы до сих пор живы, потому что в нас живы наша человечность
и наша вера. И весь наш мир — это единство нашего чувства, мысли и жизни, и так будет до тех пор, пока хоть один человек будет
помнить, что он — живой. Помнить и заставлять вспоминать об
этом других.
Заклинаю вас! Помните, что все мы всё ещё живы!
***
30 декабря 1941 года
Всё кончилось! Фашисты повержены! Мы выжили! Мы победили!!!
Как можно выразить словами всё, что произошло?! Думаю, это
просто невозможно, но я хотя бы попытаюсь!
Слишком свежа ещё боль от потерь 22 декабря...
В гетто повис гул, состоящий из криков и звуков выстрелов. Но
это было ещё не самым ужасным... Показались гестаповцы с большими канистрами в руках. По запаху сразу было понятно — бензин. Они обливали всё вокруг: дома, забор, людей, а затем, не глядя, поджигали...
Узники разбегались, кто куда. Я со своими семьями бежал, не
разбирая дороги. Весь выпавший за ночь в гетто снег стремительно таял, а потому низинная местность очень скоро была сильно
затоплена. По колено в воде люди вытаскивали из горящих домов
своих детей и пытались переправить их через забор. Главные воро92
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та немцы заколотили и не давали никому выхода. Мы были в полной ловушке тогда.
Нас было 8 человек: Анна Семёновна и Яков Григорьевич, вся
семья Ремен, состоящая из 5 человек, и я сам, который еле успевал
за своими, постоянно поскальзываясь и спотыкаясь. Над нашими головами свистели пули, поэтому размышлять над тем, куда бежать не
было возможности, все мысли затмевал страх быть пойманным...
Мы повернули ещё несколько раз и выбежали на чей-то двор.
Высокие сугробы и отсутствие дороги сильно мешали передвижению и выдавали наши следы, поэтому мы старались присыпать их
за собой снегом. Я уже не чувствовал рук, когда, наконец, мы нашли глубокую яму, скрытую несколькими голыми кустами.
По очереди мы забрались в неё и засыпались сверху снегом.
Я оказался ниже всех, где ничего не было слышно и было нестерпимо холодно. Несколько часов мы сидели в абсолютном безмолвии, сквозь снег я слышал лишь лихорадочно стучащее сердце...
А потом наверху вдруг всё резко зашевелилось. Постепенно
я чувствовал, что яма становится пустой, а на меня теперь сыпется
ворох снега. И тут я услышал совсем близко с головой голос. Это
была Анна Семёновна, теперь я точно это понимаю...
Она произнесла одну только: «Да хранят тебя Небеса! Не шевелись!». А потом наверху послышался странный шум, искаженный
для моего понимания толщей снега и моим полуобморочным состоянием... Не знаю, сколько времени я пролежал в яме, но понял,
что начинаю засыпать от холода и неподвижности. Насильно заставляя себя шевелиться, я начал выкапываться из образовавшегося сугроба... Весь посиневший и заледеневший, я увидел то, от
чего захотелось просто выть!
Когда я выкарабкался со дна ямы, то первое, что увидел было распластанное на земле тело... Тело Анны Семёновны. Снег вокруг неё
окрасился в алый... Нет, так не должно было случиться... Как же это
тяжело! Кто бы знал, как я ненавидел себя в ту секунду! Ведь это всё
я! Моя вина была в том, что она лежала там, на земле! Моя и ничья
больше! Ведь я должен был лежать вместо неё! Я, а не она!!!
Меня рвёт на части... Как же такое могло случится... Умереть
должен был я...
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Я находился в шоке. Меня будто парализовало от открывшейся мне картины... И только одно заставило хоть немного прийти
в себя — Яков Григорьевич пошевелился. Он тихо застонал и попытался сесть. Тут же мы все подошли к нему. Я насчитал 8 пулевых ранений у него на теле... О Всевышний, разве возможно после
такого выжить? Неужели и его самого так сильно защитила вера
его жены?
Я взвалил Гутмана на себя, и мы медленно пошли. Не давая
Якову Григорьевичу потерять сознание, пытался разговаривать
с ним. Он сказал, что слышал о месте, где нам смогут оказать помощь, но до него нужно было далеко идти пешком. Все мы шли
молча несколько часов, превозмогая усталость и боль. За это время
всего несколько раз пришлось прятаться — немцы почти перестали попадаться на пути. Наконец, мы дошли до Крестовского поля.
Там было несколько бараков, какие были и у нас в гетто, только
эти оказались хоть и холодными, но сухими. Там и остались мы на
продолжительный срок.
До Рождества я хочу попробовать разыскать маму, благо в памяти до сих пор сохранился адрес того места, куда мы с ней планировали поехать в случае эвакуации... Пожалуйста, пусть произойдёт
ещё одно чудо, и она действительно будет там! Умоляю, пусть так
и будет!
7 января 1942 года, 18:50
Я сижу в мерно покачивающемся вагоне. Еду в Серпухов, в город, который сделает меня или самым счастливым, или самым
несчастным человеком на свете... Кажется, что-то подобное уже
было...?
Моя надежда всё ещё живёт во мне, я верю, что всё будет хорошо.
На плечах всё тот же обгоревший полушубок, рука крепко сжимает погнутый и изувеченный, но такой важный предмет — флейту, которая просто не дала сойти с ума в самые тяжёлые моменты.
В другой руке до последнего листа исписанный дневник, который
стал надёжным другом и впитал всю боль и всю небольшую радость за несколько месяцев ведения.
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Поезд останавливается на вокзале. Пора выходить.
Бреду по заснеженным улицам, залитым мягким солнечным
светом фонарей. Ещё недавно этот цвет ассоциировался с унижением, но сейчас — это только солнце. Глаза находят нужный жилой
дом. Захожу внутрь, а ноги, шагая, уже отмеряют этажи. Второй...
Третий... Нужный! Замираю перед дверью, за которой слышатся
голоса. Нет сил пошевелиться, нет возможности даже дышать,
ведь сейчас всё решится... Вся моя вера или оправдается, или рухнет вместе с остатками мира вокруг меня...
Дверь передо мной открывается сама. И я перестаю осознавать
реальность... На пороге она! Это действительно стоит она! Мама!
Это мама! Моя мама...
И я резко задыхаюсь и бледнею, и вижу, что она тоже, как полотно, становится совсем белой... Я просто смотрю на неё. На её
полностью поседевшие, как и мои собственные, волосы, на её истощённый вид, ничем не лучше моего, и на её воспалённые глаза,
в которых, наверное, отражается выражение моих собственных —
слёзы вперемешку с радостью, медленно отступающая боль и полное неверие... Она со всхлипом произносит моё имя, и я тут же
её обнимаю. Крепко-крепко, как научаются обнимать люди, долгое
время бывшие в разлуке с родными...
Потрескавшиеся губы совсем не слушаются, всё лицо застилают слёзы, трясёт как в лихорадке. Удаётся произнести лишь одну
фразу, которая просто прорывает плотину в моём осознании собственного счастья:
— Я вернулся, мам, я — живой...

Алина Горбань,
г. Калининград (Россия)

«НЕ ТАКИЕ»
«Война — это волк, и он может
прийти и к вашей двери».
Бернард Шоу

Крыша. Сижу наверху, смотрю на Варшаву с высоты птичьего полета. Закат. Багровый закат, столь пленительный и столь
манящий, необузданный, дикий, таинственный. Дует прохладный ветерок, играя моими волосами. Кровавые лучи солнца
очаровывают своей красотой и совершенством. Вокруг никого.
Тишина. Вдали сквозь дымку виднеются серые дома с необыкновенной архитектурой. Вокруг такая идеальная обстановка —
пасмурно, хмуро, а сквозь мрачную мглу пробиваются лучи светила карминового цвета. Завораживает. Останавливает дыхание.
Ты попадаешь в плен своих чувств и впечатлений. Не в силах
бороться. Зачем? В окнах отражается красный свет, и возникает
чувство, что город горит, горит ярким пламенем. Пылает в адском безумии бытия. Мрачно-обворожительные тени мелькают
на горельефах зданий. А в душе свобода, благодать. Некое отстранение и наслаждение. Тонешь в багровой, пылающей трясине. Я привык жить одним днем, привык наслаждаться моментом, этому меня научила жизнь. Наилучший лектор всех времен
и народов, уроки которого ты не в состоянии прогулять, и оттого они беспрекословно усваиваются. Я потерял своих родителей давно, очень давно. Может, их у меня вообще не было,
кто знает... Братья, сестры? Не смешите... С первого вздоха иду
один по судьбе. Но от такой жизнь не становится тяжелее, невыносимее. Она обретает свой обворожительный шарм и обаяние. С нетерпением смотришь вдаль и задаешь себе вопрос:
«Что дальше?» И с улыбкой на лице, не дождавшись ответа,
продолжаешь на ощупь, вслепую, двигаться вперед к белому
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свету. Все, кто у меня есть — два «брата», такие же одинокие
мятежники. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» —
как никогда подходит под описание нашей маленькой, уютной
компании. Узы дружбы с незапамятных времен связывают наши
сердца воедино. Такие разные, но одновременно такие одинаковые. Пианист — тонкая натура с глубоким внутренним миром,
превосходными идеями в голове и необыкновенным талантом
в написании произведений и их исполнении. Со своими грезами, с легкой, чистой душою. Áдам Вассерфаль — весь внутренний мир этого человека описан его именем. Словно водопад, он
бурлит, кипит, творит. Всегда в движении, всегда придумывает
что-то новое, невероятное. Яркий представитель сангвиников,
не знающий покоя. Инженер, математик — человек слова. Здравый ум, холодный расчет. Служитель науки, знающий ответы
на любые вопросы, но это не делает его хвастливым или лицемерным. Гениальный ум. Преданный друг и отличный товарищ.
Даниэль Гедульд — терпеливая, усердная личность. Флегматик
до мозга костей. У каждого из нас собственный путь, на свой
я не жалуюсь. Крошечная комнатка, блокнот со стихами и пальто — все, что нужно для счастья. Возможно, не будь моя судьба
такой, не раскрыл бы я в себе талант писателя, не встретил бы
этих двух «ненормальных». Не учуял бы всю красоту жизни. Не
был бы таким чутким, отстраненным. Не отрицаю, что сейчас
на видение мира влияет и возраст, и накаленная обстановка. Все
вокруг говорят о войне. Куда ни пойди — тема для разговора
одна, как будто людям больше не о чем вести диалог. Кто-то верит, что она придет, кто-то яростно отрицает и говорит, что все
это байки и не более. В данный момент я не поддерживаю ни
одну из теорий. Не хочу считать, что война придет, но и в том,
что она не вернется, у меня нет стопроцентной уверенности. На
что способны люди и представить страшно. Всевозможные распри, геноцид — фантазия больного рассудка безгранична. Но
не могу отрицать одно: в воздухе повис тяжелый запах пороха,
стали. С каждым днем страсти накаляются с большей силой. Так
что если война придет, то я буду бороться, а дальше — будь что
будет...
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Горит закат кровавым светом
Да ветер дует, лист шуршит.
Обмотан с головы до пят я пледом,
Ну а внизу народ спешит.
Куда спешить — мне не понятно
Да впрочем, не хочу я знать.
Меня одно волнует: вероятно,
Война близка — пора признать...
Вавила Гельд

Воскресенье. Пять часов утра. Легкий, душистый морозец
повис в воздухе. На улице вокруг ни души. Как будто все вымерли или внезапно покинули город без какой-либо на то причины.
В небе кучевые облака купаются в золотисто-бордовом свете раннего солнца. В воздухе витает чувство свободы. Ощущаешь себя
беспечным ангелом во плоти. Голову наполняют мысли. В сердце
легкость, в глазах пустота. Одновременно чувство потерянности,
незнания пути. Некий страх будущего...
Воскресенье — отличный день для старых, добрых посиделок.
Для душевных разговоров о прошлом, обсуждения настоящего
и размышлений о будущем. Сегодня весь день будет посвящен
именно этому. Место наших собраний — чердак в одном из старых
зданий. Его нашел Áдам. В точности до мелочей не могу объяснить,
как, когда он его отыскал и принадлежит ли чердак кому-либо или
нет. Утешает одно: никто нас там не тревожит, в углу комнаты стоит рояль в довольно хорошем состоянии, большое окно, уютный
интерьер, какому поспособствовали я и Даниэль.
«Ты уже здесь?!» — спросил я у Áдама, сидящего за роялем
и играющего что-то новое, незнакомое для меня. «Вавила, я и не
уходил со вчерашнего вечера, — бросил он отрывисто, — вдохновение приходит не по расписанию, я тону в его плену... каждый раз
приходят все новые и новые идеи, не успеваю их записывать, а они
неумолимо уходят в кромешную тьму. Не видел снов со среды. Хорошо ли это? Нет? Надо что-то с этим делать, так не может продолжаться дальше», — быстро протараторил он себе под нос. Это был
некий монолог вслух. «Послушай...». И он начал играть. Я затаил
98

Раздел I. Размышления школьников

дыхание. Мелодия, как шелковое полотно, была проколота точно
иглами, страданием, страхом, угрызением совести. Непонятно, почему именно эти чувства вдруг начали наполнять меня с ног до
головы. Но стало легче, как будто кто-то прочитал мои мысли и изложил их сначала на бумаге, а затем воспроизвел вслух. Чувство
потерянности и потери затмевали мое сознание. Я поник. Но не
мог оторваться от прослушивания столь душевной композиции...
«Как ничтожно искусство, — начал я, — никакими стихами, никакими рассказами не сможешь передать всей жестокости, безумия
человеческой души, мыслей, намерений, задумок... грустно. Грустно, что не можешь объяснить, показать... грустно (шепотом)...».
«Во всем виноват человек, — продолжил Áдам, не переставая играть, — история повторяется в геометрической или в арифметической прогрессии, не знаю... это надо уточнить у Даниэля... но не
в этом суть, а в том, что человек не учится на собственных ошибках... все никак не может запомнить все ужасы войны...». Он был
как никогда взволнован и напуган. В глазах была пустота, страх.
Никогда не видел его таким, постоянно в движении, в хорошем настроении... а сейчас? ... Грядет что-то невероятно ужасное, и это
чувствую не только я... «... Война?! Ты думаешь она все-таки будет, — перебил его я, — уже несколько недель думаю об этом, не
могу поверить... я... я не представлял, что все может зайти так далеко... как был глуп и наивен...». Он не переставал играть. Музыка захлестывала сознание, я растворялся в ее сладких нотах. Тихонько
скрипнула дверь, из-за нее показался Даниэль. Ничего не говоря,
он прошел к роялю, встал рядом с нами и просто начал слушать.
На его лице не было эмоций. Глаза казались потерянными. Взор
направлен в никуда. Мы молча стояли и слушали. Никто не смел
произнести ни звука. На сердце была печаль, грусть, серая грусть.
А Áдам все продолжал играть с еще большим усердием. Его лицо
начинало хмуриться... по щеке покатилась слеза...
Душа болит да сердце просит грусти,
Отчаяние кругами ходит у двери,
Мы все горим, да звук сухого хруста,
Сильнее бьет в разбитые виски.
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Мы все горим, да пламя забирает,
Уносит вдаль друзей моих, семью,
А после их никто не вспоминает:
Погасло пламя — я несу вину.
Вавила Гельд

«У фашизма нет будущего, но у него всегда есть настоящее».
Асар Эппель
День вновь не задался. Всюду в воздухе витает запах крови,
пахнет смертью и порохом. Везде, буквально везде разговоры об
одном — о войне. В городе нельзя найти ни единого уголка для
того, чтобы укрыться от всех ужасных предположений, истерик.
Я скептически относился ко всем разговорам и догадкам о войне.
А зря. Надвигается что-то невероятно жестокое, беспощадное, разрушающее, неожиданное. Кровь, потеря, нищета, разруха, трупы,
плач и смерть. Это нас ждет в близком будущем, ничего больше.
Кто вообще придумал воевать? И зачем? Почему люди не могут
жить мирно, не могут сотрудничать? Ведь мы живем на одной земле, под одним небом... Каждый хочет показать свою власть. А зачем? Зачем, если из-за этого будут страдать невинные люди? Для
чего устраивать весь этот маскарад с оружием, военной техникой?
Каким же нужно быть высокомерным, черствым, тупоголовым
обалдуем, чтобы возомнить себя выше других? Мне никогда этого
не понять. Возможно, из-за того, что привык видеть в каждом частичку солнца, свет, невинный свет чистой души. И все-таки... как
же я был слеп, глуп и наивен...
Когда взял в руки газету, мой взгляд упал на бездушную фразу.
Остолбенение. Я не мог поверить своим глазам, не мог представить, что все может зайти так далеко, что люди могут быть такими
дикими. Не знал, что может возникнуть такая ненависть на пустом
месте, не из-за чего:
Das Programm ist klar. Es lautet: völlige Ausscheidung, restlose
Trennung! Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur die Ausschaltung
der Juden aus der deutschen Volkswirtschaft <...> Das bedeutet viel
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mehr! Es kann keinem Deutschen zugemutet werden, dass er länger mit
Juden unter einem Dache lebt.
План ясен: окончательное отделение, полное отсечение. Что
это значит? Это значит — удалить евреев не только из сферы
экономики германского народа... Это значит гораздо большее! Ни
один немец не должен жить под одной крышей с евреями.
Что происходит? Депортация?! Истребление?! Геноцид?! С каких пор евреи стали настолько ненавистны немцам? Почему, если
не такой как они, ты должен подчиняться и делать все, что они
захотят? Почему ты должен быть «козлом отпущения»? Почему?
... Да, ты другой, ты отличаешься формой носа, разрезом глаз, всем
своим существом... Но разве это повод?! Разве это повод для ярой
ненависти одной нации к другой? Они обязывают нас, евреев, носить повязки со звездой Давида. Я никогда не мог подумать, что
этот символ буду воспринимать как некое клеймо, что буду бояться
ходить по улице, смотреть в глаза проходящим людям. Куда катится мир? Безусловно — в бездну...
Не задумываясь, я помчался к Адаму с Даниэлем. В такие времена у евреев плохо с работой. «Плохо» еще мягко сказано. Вокруг
люди, смотрящие с презрением в твою сторону. Ошарашенные, не
понимающие моей стремительности, они задают вопросы. Кто-то
орет в мою сторону бранными словами. Но я не обращаю внимание. Буквально бегу, задыхаясь. Сердце приводит меня к месту наших собраний. Чердак. Сейчас это наше укрытие. Некий бункер на
виду у зверя. С трепетом поднимаюсь по скрипучей лестнице, задержав дыхание. А за дверью играет грустная музыка, более мрачная, чем была в воскресенье. Слышу страдающий голос скрипки...
Даниэль? ... Как давно он не брал в руки музыкальный инструмент.
Отмахиваясь и отрицая свои способности к музыке. Протяжный
стон рояля... Вхожу в комнату, на меня никто не обращает внимания. Начинаю растворяться в мучительной музыке, тонуть в глубине разбитых надежд. Сажусь в кресло около рояля, откидываюсь
назад, прикрыв глаза. Протягиваю скомканную газету. Скрипка замолкает. «Что это?» — спросил Даниэль. «Читай», — задыхаясь,
ответил я. Он стал судорожно листать страницы. В глазах появился
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страх, множество вопросов. Без каких-либо комментариев он бросил со злостью газету на рояль. Музыка оборвалась. Áдам начал
читать. На лице — гнев, глаза загорелись испепеляющим огнем.
Он был зол. Зол на всех и вся. Мгновение. Газета полетела в стену.
Сам Áдам молниеносно поднялся со стула, начал пинать его ногами, как футбольный мяч. Затем он переключился на стены и разбил
себе все руки об них. Остановившись, направился в угол комнаты,
облокотился на стену и медленно начал сползать вниз. Поник. Голова была опущена. Никто не смел произнести ни слова. Все знали, что нас ждет. Но ни один не хотел в это верить...
...И нет конца всему безумью,
Лишь есть надежда в глубине,
Есть вера, что настанет «утро»,
Но пахнет смертью вдалеке...
Вавила Гельд

И вот настал тот день «великого переселения». Нам говорили,
что это ненадолго. Это некие меры предотвращения. Только меры
предотвращения чего? Умалчивали. Посреди улицы идет еврейский народ, весь измученный, поникший. На лицах грусть. Никто не
проронил ни слова. Все молча плетутся друг за другом. У каждого
в руках вещи первой необходимости, на тележках все остальное.
Среди толпы мы втроем — я, Вавила, Адам и Даниэль. В руках
только необходимое — черный чемоданчик с произведениями.
У Адама ноты. Даниэль держит скрипку и какие-то бумаги с чертежами и расчетами. В толпе я увидел маленькую девочку лет четырех с шикарной куклой в крошечных ручках. Она крепко обнимала ее, успокаивала, целовала. Невозможно было оторвать от нее
взгляд. Секунды, и кроха заметила, что за ней наблюдают. Подняв
глазки-пуговки, она посмотрела на меня и улыбнулась. Я не мог
устоять и улыбнулся красавице в ответ. Засмущавшись, Жемчужинка спряталась за брата. Легкий вздох, и я оставил в покое маленькое чудо. В голову начали приходить мысли, одна хуже другой.
Пришло понимание того, что мне никогда не удастся увидеть такой
же яркой и невинной улыбки собственного ребенка. Что не смогу
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наблюдать, как малыш растет. Не смогу почувствовать замечательные эмоции во время игры в догонялки, прятки... По обе стороны
дороги стоят эсэсовцы, все из себя важные, надменные. У одного
из них замечаешь улыбку на лице. Язвительную ухмылку. Так и хочется подойти и ударить его со всей дури, стереть довольное выражение с лица. Но я не могу. Они вооружены, я безоружен. «Напади на одного из «зверей», так всех евреев перестреляют на месте.
Нельзя так рисковать жизнями других людей. Кто я такой, чтобы
рисковать их судьбами?». И смиренно продолжаешь идти дальше,
а в груди все разрывается в клочья от того, что не в силах что-либо исправить, как-либо изменить ход настоящих событий. Все, что
можешь, — это смиренно идти, как раб, не имеющий собственного
мнения, желаний, целей, чувств и эмоций. На всех представителях
«нечистой нации» — метки. У всех на лицах вопрос, никто не знает, что ждет впереди. Все просто идут, идут в никуда, навстречу
собственной судьбе.
Кудрявые, черные волосы,
Зеленый, сияющий взгляд,
Я знаю, прекрасные лотосы
Тебя красотой наградят.
Пока еще кроха невинная,
Не знаешь судьбы поворот,
Но Боже, какая красивая!
Глаза... словно песня зовет.
Себе хочу дочку похожую
С улыбкой смешной, озорной,
Такой, чтоб в погоду негожую,
Ненастья прошли стороной.
Вавила Гельд

Народ расселили в отдельный район «на пятачке». Совсем малая территория для такого количества людей. Они нас держат за
животных? За никчемных тварей? Меня переполняло недовольство,
злость, ярость. В данный момент с собой ничего нельзя было по103
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делать. Даниэль, Адам и я оказались в одном здании, отчего было
неистово радостно. Меня поселили с большой еврейской семьей. Их
вдвоем — в соседней квартире, в семье той самой маленькой жемчужинки с шикарной куклой в руках. Здесь друг за друга были горой,
мы не оказались лишними, нас приняли как своих. В такие времена
всем нужно держаться вместе. Помогать друг другу, поддерживать.
Впервые в жизни я ощутил тепло домашнего очага, хоть он мне не
был родным. Но был настолько искренним, теплым, радушным... Он
был моим. Благодаря этим людям, на мгновенья забывал, что там,
за окном, происходит полнейший беспредел, люди сошли с ума, что
на улице притеснение, идет кровавая, беспощадная война. Я забывался, и меня это воодушевляло. Вновь хотелось видеть яркие краски, свет, зарождалась надежда, появлялась сладкая вера. Я пытался
подбадривать народ своими стихами, и у меня это получалось. Стал
замечать яркие искорки среди хмурой, серой, потерявшей надежду
толпы, мелькали улыбки, что грели мою душу, и, похоже, не только
мою. Возвращалось чувство, что мы сможем справиться с этим напастьем, сможем побороть высокомерных мразей. Я знал, я верил...
А за окном война,
А за окном летают пули,
Не мог подумать никогда,
Что дети берцы вдруг обуют.
Не мог я знать, предугадать,
Что смерть стоит уж на пороге.
Хочу сейчас я убежать
По неизвестной мне дороге.
Но не могу, не вправе я
Оставить здесь родных и близких,
Страх в сердце тихо утая,
Иду я на солдат нацистских.
И знаю я — мы победим
Может, не завтра — чрез неделю,
Но свою честь мы отстоим,
Как искренне я в это верю.
Вавила Гельд
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Первоначально выход из гетто карался тюремным заключением сроком на 9 месяцев, а затем его ужесточили смертной казнью.
Мы оказались за стеной, как сардины в банке. Немцы распускают
слухи, что все евреи являются носителями некоего вируса, тем самым оправдывая наше заключение в гетто. Часть жителей занята
работой на предприятиях, так называемых «шопах». Мы втроем
работаем на швейной фабрике. Скажу, занятие не из простых, когда
работаешь по 12 часов в сутки, не имея никаких выходных и праздников. Хотя, какие праздники в такие времена, когда ты думаешь
только об одном — как бы поесть, где достать еду или деньги. Мы
«счастливчики», которые имеют постоянную работу, так что жаловаться нам грех. Хуже всех приходится тем, кого переселили из
других районов. Тем, кто не имеет ни родственников, ни знакомых
в данной части города, где сейчас располагается гетто. Они испытывают громадные трудности в поиске заработка. Не могут обеспечить семью даже минимумом. Я отчасти немного рад, что у меня
нет семьи, что не вижу, как они мучаются от голода, недоедания,
не видят ужасных картин. Что не знают, как меняется городок.
На улицах с каждым днем становится все больше бездомных, все
больше тел валяется в грязи прямо под ногами. Полнейший хаос
и дизентерия. Трупный запах витает в воздухе, перебивая все остальные. Мы все умрем, вопрос только во времени. Ходят слухи,
что нацисты уничтожают евреев в провинциях. Но в газетах написана совсем другая информация. Говорится, что евреи занимаются строительством некоего производственного комплекса. Это все
чушь. Я больше не верю ни единому слову в газетах, не пользуюсь
данным источником информации. Вокруг и так много лжи. Тошнит.
22 июля 1942 года юденрат был проинформирован, что все евреи, за
исключением работающих на немецких предприятиях, работников
госпиталей, членов юденрата и их семей, членов еврейской полиции в гетто и их семей будут депортированы на восток. Еврейской
полиции было приказано обеспечить ежедневную отправку 6-ти
тысяч человек на железнодорожную станцию. В случае неисполнения распоряжения нацисты угрожали расстрелять заложников.
И здесь нам повезло, хотя разве это можно назвать везением? За
нами придут потом, сейчас нам дали еще немного пожить, как кры105
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сам в подвале до нахождения более эффективного яда. В первые
дни полиция захватывала нищих, инвалидов, сирот. Кроме того,
было объявлено, что добровольно явившимся на пункты сбора будут выданы три килограмма хлеба и килограмм мармелада. Чему,
конечно же, никто из нас не поверил. С 29 июля началось окружение домов с целью проверки документов. Не имевшие справок
о работе на немецких предприятиях отправлялись на погрузочную
платформу. Пытавшихся скрыться расстреливали. После жестоких
расправ население гетто составляло около 50-ти тысяч человек,
что являлось мизерной частью от первоначального количества.
С каждым днем в гетто становилось все хуже и хуже. Немцы
позволяли себе все больше и больше. На улицах происходили массовые беспорядки. Людям нечего было есть, нечем было платить,
они дрались за каждый кусок хлеба. На дорогах в грязи, в лужах
валялись холодные, мертвые тела. Разруха, голод, отчаяние, безысходность. С каждым днем город все больше окутывал туман
смерти. Когда шел с фабрики домой, в голове сами собой начали
рождаться строчки. Молниеносно достав карандаш и листок, я начал записывать ускользающие мысли. В душе появилось желание
кричать, когда закончил стихотворение, и я начал читать его, кажется, вслух:
Торопитесь жить! Торопитесь любить!
Торопитесь сказать то, что в мыслях убить
Желает неистовая судьба,
Неизбежна, сокрытна, темна.
И лишь взмахом властной руки
Может нам с тобой по пути
Перепутать жизни прилично!
Рассчитать и продумать логично
План не сможешь ты никогда!
Но на то она и судьба ...
Что весь путь твой в сумбуре хранится,
Лишь в кармане сей Госпожи,
Что над каждым из нас глумится.
Вавила Гельд
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Не обращая внимание на остолбеневших прохожих, я направился домой, где ждала меня маленькая жемчужина — Адель.
Я постоянно рассказывал ей сказки про принцев и принцесс, про
магических зверушек, живущих на небесах, а она с трепетом слушала. Такая маленькая, способная девочка. Всегда помогала своей
матери по дому, хоть была крохой. Любуясь ее глазами-изумрудами, я никогда не мог отказать ей в просьбе рассказать историю.
Придумывал все новые и новые, чтобы развеселись ребенка. Так
как взрослые, в том числе и Áдам с Даниэлем, приходили с фабрики уставшие, то такая должность, как развлечение маленькой
принцессы, легла на мои плечи — я сам этого хотел. Этот лучик
солнца помогал мне не сойти с ума в кровавом безумии. Смешные,
детские вопросы воодушевляли мое сердце. Лучезарная улыбка
грела сильнее любого огня. А теплые девичьи обнимашки теперь
были смыслом моей жизни.
Рассказав очередную историю про волшебников, я уложил ее
спать и пошел к себе в квартиру в хорошем приподнятом настроении. Зайдя домой, выглянул в окно. Внизу подъехала машина
с бригадой из 10 немцев. Она остановилась прямо напротив нашего дома. Мгновенно во всем квартале стали гаснуть огни: нельзя привлекать внимание, хочешь выжить — прячься. Мы затаили дыхание. Немцы, чувствуя безграничную власть, ворвались
в подъезд с оружием, с грохотом, с пальбой. Как собаки-ищейки, они начали вынюхивать кого-то, нервно бегая из угла в угол.
Круша и ломая все вокруг, они наконец добрались до тех, кого
так страстно искали. Эта была соседняя квартира, где уже спала Адель, а все остальные, включая Адама и Даниэля, ужинали.
Я напрягся, потому что немцы приходят ради одного — ради
убийства. И в этой злосчастной комнате вспыхнул свет. Один из
эсэсовцев начал орать во всю глотку. Он приказал всем жителям
квартиры выстроиться в шеренгу напротив окна. В нашей квартире повисла мертвая тишина. Ничего не оставалось, как просто
стоять и ждать. После выполнения этого приказа поступил следующий, последний: «Auf den Knien!» (На колени!). Послышался плач. «Адель!» — закричал я и устремился к выходу. Но не
успел я выскочить, как Ефрем (глава семейства) схватил меня
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и оттащил в сторону, закрыв рот рукой. Бесполезны были мои
попытки вырваться из его рук — хватка была железной. Послышались шаги из комнаты Адель: один из нацистов взял ее на руки
и принес туда, где находились все остальные. Всхлипы, плач,
мольбы о помиловании. Все было бесполезно. Адель продолжала
плакать, рыдать, захлебываться. Я чувствовал, как ей плохо, как
она боится, и ничего не мог с этим поделать. Злата (мать Адель)
начала умолять отпустить девочку, на что главный группы ответил издевательским смехом. Плач Адель. Резкий удар об стену,
и повисла мертвая тишина. Никто больше не плакал, никто ничего не просил. Я начал вырываться из рук Ефрема, но получил
сильный удар по голове и почти отключился. А немцы дружно
начали хохотать. Я был ошарашен, внутри меня что-то сломалось. Сердце залилось ужасом, оно поникло, умерло. Мгновение
и — «Schiessen!» (Стреляйте!). «АДАМ! ДАНИЭЛЬ!» — заорал
я. И тысячи пуль полетели в сторону беззащитных, невинных людей. По моим щекам потекли слезы... душа умерла. Все произошло так быстро — молниеносно. За одну ночь меня лишили всего.
Лишили смысла жить, двух «братьев» и «дочери». Забрали душу
без остатка... Был человек, остался пустой призрак. Это было начало конца всего еврейского народа.
Ужасный день окутан пеленою,
Вдали сквозь дымку видишь яркий свет,
Кто знал, что справиться с кровавою бедою
Никто не сможет — у судьбы один сюжет.
Кто знал, что если ты неверной масти,
Да глаз разрез твоих, улыбка — всё не то,
Что из-за этого весь мир вдруг поменяет краски,
Что для тебя, изгой, уж всё предрешено.
Да, я еврей! Да, я другой! И что же?!
Мне жить теперь нельзя?! Иль хуже что ещё?
Вы жизнь мою зачем втоптали в лужу?!
И вправе ль вы решать исход её?!
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Сейчас стою пред вами на коленях,
К виску приставлен ствол, сам худ и наг.
Что изменилось в добродушных людях?!
Кто раньше был мне друг — сейчас мне враг.
Но я не опущу взор ясный в землю,
Ни слова, ни слезы не пророню.
В душе своей одну храню надежду —
Тебя, зловещий зверь, я точно укрощу.
Вавила Гельд

С каждым днем, с каждым вздохом евреев становилось все меньше. Расстрел, душегубка — все к вашим услугам! Меня тошнит
уже от их абсурдной ненависти, от их лицемерия, от самого вида
эсэсовцев. Мы многое потеряли, мы многих потеряли. Я больше не
чувствую себя человеком, у меня забрали все, чем дорожил. В ту
секунду, когда остановилось биение сердца каждого из них, я погиб. Для кого мне теперь жить? Зачем я буду просыпаться по утрам? Кто будет встречать меня вечером? Я не хочу больше бороться — для кого? Если только для своего народа, то это единственное,
ради чего осталось воевать. И пришел момент, когда решено было
подняться с колен. Могу сказать со стопроцентной уверенностью:
немцы не подозревают, что мы можем дать отпор, что мы можем
бороться. У нас есть шанс, им надо воспользоваться. Нацисты могут прийти в любую минуту. В воздухе витает запах смерти, близкой смерти. Нам нужно быть наготове, мы должны попытаться, мы
должны дать отпор...
Здесь мира больше нет,
Уж никогда не будет.
Не встречу я рассвет —
Кинжал меня погубит.
Уйду в пучину грез
Страдалец я несчастный.
И, не роняя слез,
Пройду сквозь мир ненастный.
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Держу в руке ружье,
Чуть затаив дыханье,
И с трепетом я жду
Судьбы своей призванье.
Мне чужды свет и тьма,
Одно лишь в моей думе:
Закончится война
После мятежной «бури».
Вавила Гельд

Настал тот день, когда нацисты пришли нас истреблять. Прибыла бригада эсэсовцев в полном вооружении. Они не подозревали,
не могли подумать, что на них свалится вооруженная группа наших
«солдат». Они пришли убивать, развлекаться. Напротив стены, отделяющей гетто от самого города, установили пушку. Несколько
секунд — раздался выстрел, после него ошеломляющий, сбивающий с ног грохот. Полетели куски кирпичей в разные стороны. Затем тишина. Не успели немцы переступить поваленную стену, как
из дома напротив раздались выстрелы. Мы стали кидать ручные
бомбы. Немцы от внезапности и ошеломления попятились назад.
Они не подозревали о возможном сопротивлении, и нам это было
на руку. Чувствуя мизерное превосходство, мы начали давить все
сильнее и сильнее. Но, к сожалению, боеприпасы заканчивались,
а к немцам спешила подмога — люди, техника, оружие. Мы знали, что не выйдем победителями из этой схватки, каждый знал. Но
искренне верили, что наш мятеж разожжет сердца притесненных
и униженных. Мы знали: после этой схватки народ встрепенется
и почувствует шанс победы, хоть и малый. Некоторое время спустя
удалось перебить весь первый эшелон, но он был первый. Подмога
все прибывала, наши запасы стремительно заканчивались. Мы теряли своих соратников. Но никого не пугала такая смерть. Уж лучше так, чем совсем не попытаться противостоять злу. Лучше умереть в бою, чем быть простой мишенью, как заяц на охоте. Прибыл
второй эшелон. Оружие закончилось. Нас осталось мало, можно
было пересчитать по пальцам двух рук. В здании я остался один,
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в моем арсенале был только нож. Что может сделать нож против
автомата? Ничего. Я смирился. Мы все умрем, вопрос только во
времени. Наши перестали стрелять, видимо, закончились патроны. Тут нацисты переступили пролом в стене, и начался полный
ад. Огонь стоял стеной. Нацисты, как муравьи, забирались во все
щели. Убивали всех на своем пути, не задумываясь. Стук сапог.
Schtil! (Тихо!).
Sich teilen (Разделиться).
Alle Winkel durchstöbern (Обыскать все).
Я прижал нож к сердцу, затаил дыхание. С головы до пят меня
охватил страх, страх смерти. Сердце колотилось, как бешеное. Но
я взял себя в руки и спрятался за дверью, ожидая нежеланных «гостей». Шаги становились все ближе и ближе, все отчетливее слышалось дыхание нескольких солдат, поднимавшихся по лестнице.
Меня переполняло чувство неизбежности смерти, но я стоял, ждал.
Мгновение — они вошли в комнату. Ein echt! (Чисто!). Собрав все
силы в кулак, я набросился на одного из них и вонзил ему в сердце
нож. Изо рта моего врага потекла кровь, солдат начал задыхаться.
Мгновение, и враг оказался на полу. С этого момента время будто
остановилось, секунды длились точно века. Взгляд прикован к бездыханному телу, не могу поверить, что это я, я убил его. Ножом.
В сердце. Этот человек убил много людей, хотя нет... Откуда мне
знать? Возможно, у него есть жена и дети. Они больше не увидят
его... Как же абсурдно все это звучит. Ведь немцы ненавидят евреев. Они все хотят нашей смерти, просто так, не из-за чего, просто
потому, что мы другие, не такие, как они. И вроде бы не должно
быть ни капли сомнения в собственных действиях. Но я не уверен,
не знаю почему... Вдруг я почувствовал: в комнате находится еще
один солдат. Сердце заколотилось, и я набросился и на него. Безуспешный рывок! Нацист успел выстрелить. Мое сердце, точно игла,
проткнула пуля. Из крохотного отверстия в груди ручейком полилась багровая кровь. Начали дрожать руки. Я медленно стал подносить ладонь к груди, дабы закрыть рану. Сквозь дымку смотрел
на свои окровавленные пальцы. Солдат, стоящий напротив, растерялся. Эти несколько секунд длились бесконечно. На моих глазах
выступили слезы. Собрав силы, я сжал клинок и ударил в грудь
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немца. Нацист выронил ружье. Кровь сочилась из ножевой раны.
Силы покидают мою физическую оболочку. Становится все холоднее и холоднее. Рассудок угасает. Ноги подкашиваются. Я медленно падаю, не выпуская из руки нож. Солдат тоже не может устоять
перед «Царевной». Он опускается на пол. Тело слабеет, и наконец
руки выпускают клинок. В глазах мутнеет. Больше я не владею ни
движениями, ни речью. Засыпая с чувством непонятной гордости,
я покидаю этот мир. В голове вертится одна мысль: наш мятеж не
останется незамеченным. Мы попытались изменить развитие событий, дали надежду на спасение... Я знаю, наш народ выживет
и победа будет за нами...

РАЗДЕЛ II.
ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАБОТАМ СТУДЕНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Этот раздел сборника включает статьи участников XI Международной конференции студентов и молодых ученых «Холокост:
память и предупреждение», которая проходила в Москве 26–28 января 2017 г. и стала одним из ключевых событий «Недели памяти»,
приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Конференция является завершающим этапом в ежегодном Международном конкурсе работ о Холокосте1, куда приглашаются его
победители и авторы наиболее интересных исследований. Эта конференция — не только площадка единомышленников для обмена
своими научными разработками и идеями. Организаторами она
изначально задумывалась как своеобразная мастерская, в которой
каждому выпадает шанс получить профессиональную оценку своей работы, наметить перспективы дальнейшего исследования и сопоставить собственную тему с другими, увидеть ее в обширном
историческом контексте и ином предметном поле. Среди выступающих — не только будущие историки, но и философы, лингвисты,
культурологи, специалисты в области международных отношений,
искусствоведения и других дисциплин. Тем интереснее всем, кто
проходит путь от подачи заявки на конкурс или конференцию до
публикации в специализированном сборнике, увидеть конечный
итог своей работы.
Выстроенный порядок статей позволяет не только узнать об
отдельных аспектах истории Холокоста, но и получить комплексное представление о его предпосылках, реализации и осмыслении. Первый своеобразный блок статей раскрывает зарождение
и развертывание Холокоста — от распространения экстремистских идей до осуществления физического уничтожения евреев —
а также пути проникновения Холокоста в различные сферы жизни
общества, в том числе за пределами нацистской Германии и окку1

Положение о XVII Международном конкурсе работ о Холокосте «Память
о Холокосте — путь к толерантности [Электронный ресурс] — http://www.
holocf.ru/pages/61 (дата последнего обращения: 30.07.2017).
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пированных стран. Второй блок статей посвящен отражению темы
Холокоста в искусстве, которое являет собой своего рода первые
попытки мемориализации, осознание полученного травматичного опыта. В последнем, третьем блоке представлено осмысление
Холокоста во второй половине XX—начале XXI вв. в философии
и образовании — наиболее глубоких уровнях рефлексии человечеством свершившей трагедии.
Первый блок открывается статьей студента Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова
Николая Кузнецова, в которой анализируются причины всплеска
антисемитизма в США в 1930-е гг. и его влияние на реакцию американцев на сообщения о преследовании евреев в Европе. Проблема восприятия Холокоста находит продолжение в статье студента
Иркутского государственного университета Алексея Михайлова,
который изучает развертывание эвтаназии инвалидов в Германии
и приходит к выводу о взаимосвязи между проведением нацистами
программы «Т4» и Холокостом, благодаря чему в обществе стремительно нарастали и обострялись противоречия и все более отчетливо вырисовывался образ врага. Статья аспирантки Национального исследовательского института «Высшая школа экономики»
Ирины Махаловой посвящена следующему этапу осуществления
Холокоста — непосредственно физическому уничтожению евреев
на оккупированной территории Крыма и роли в нем местных коллаборационистов различных национальностей. О документировании уничтожения евреев на советской земле, а именно — о сборе
свидетельств о преступлениях оккупационного режима на территории СССР членами Чрезвычайной государственной комиссии —
говорится в статье студентки Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» Дарьи Новожиловой.
Полученные комиссией материалы и степень их релевантности
рассматриваются на предмет отражения в них событий периода
Холокоста. Блок завершается статьей победительницы конкурса,
студентки Иркутского государственного университета Арины Деминой, в которой дается характеристика взаимосвязи идей антисемитизма и национал-социализма и фундаментальных основ доктрины апартеида в Южной Африке. На примере постановки этой
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проблемы отчетливо продемонстрирована универсальность Холокоста и возможные способы его сопоставления с другими схожими
явлениями.
Следующий блок открывается статьей слушательницы Малой
академии государственного управления Саратовской области Виктории Шестаковой, хронологически охватывающей активную фазу
воплощения Холокоста, — функционирование «образцового лагеря» Терезиенштадт, которое представлено сквозь призму судьбы
и творчества двух известных художников, бывших его узниками
и фиксировавших повседневную жизнь за колючей проволокой,
столь далекую от того, что принято считать нормальным. Созданные в Терезине картины и зарисовки являются не просто произведениями искусства, но и вполне реальными источниками по
истории Холокоста, которые широко используются сегодня в преподавании. В статье аспиранта Института всеобщей истории РАН
Романа Жигуна анализируется Холокост в зеркале польского послевоенного кинематографа, первые шедевры которого создавались
руками людей, лично переживших или засвидетельствовавших
Холокост и попытавшихся обнажить на экране сложные для польского общества проблемы антисемитизма, коллаборационизма,
раскола движения сопротивления и т. д. Не менее, а в какой-то степени и более болезненные вопросы поднимаются в статье студента Казанского государственного института культуры и искусства
Ильдара Зиннатова, посвященной выявлению дилеммы Холокоста
в романе Бернхарда Шлинка «Чтец» (1995). В книге соединяются
несколько сюжетных линий, подводящих читателя к осмыслению
«комплекса вины» немцев — членов нацистского общества и пособников Холокоста, а также представителей первого послевоенного поколения. Автор статьи анализирует поставленную в новые
исторические условия проблему индивидуального выбора и поведенческие модели героев, которые имели реальных прототипов,
а также комментирует имплицитно выраженную на страницах романа позицию Шлинка.
Заключительный блок начинается с эссе магистрантки СанктПетербургского государственного университета Полины Шмаровой, рассматривающей актуальность Холокоста в философских
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категориях. Понимая трагедию европейского еврейства как своего
рода ужасающий «эксперимент западноевропейского сообщества», автор проводит глубинный анализ феномена свидетельствования и его роли для отражения позиций добровольных и вынужденных соучастников Холокоста, а также его жертв. Статья студента
Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова Дениса Колесова посвящена разбору
третьего этапа политики денацификации в ФРГ, в который включено преподавание Холокоста, а также оценке его эффективности для
формирования толерантности в современном немецком обществе.
В завершающей статье магистрантки Свободного университета
Берлина Алены Епифановой анализируется представление темы
Холокоста в российских учебниках истории в 1990–2016-е гг., что
подводит читателя к размышлению об особенностях культурной
памяти о Холокосте в России.
Тематика публикуемых статей, как правило, отражает профессиональные интересы наших авторов, однако это не единственное,
что приводит молодого исследователя к проблематике Холокоста.
Нередко отправной точкой для этого становится увлечение историей родного города, региона или даже другой страны, а также
личные мотивы, связанные с потребностью получить собственные
ответы на вопросы, поставленные в предшествующих исследованиях.
Среди многочисленных мнений расхожим остается тезис о «непредставимости Холокоста» или невозможности его осознать
в полной мере. Надеемся, что для каждого из наших авторов приобретенный опыт изучения Холокоста стал еще одной ступенькой
на пути преодоления непреодолимого.
Мария Гилева

Николай Кузнецов,
г. Архангельск (Россия)

МИР НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ:
РОСТ АНТИСЕМИТСКИХ НАСТРОЕНИЙ В США
в 1930-е гг.
В современном мире растет популярность и влияние правых —
как консервативных, так и радикальных — политических сил и деятелей, таких как Д.Дж. Трамп (США), М. Ле Пен (Франция), Н. Фарадж (Великобритания), Н. Хофер (Австрия) и В. Орбан (Венгрия).
Подъём правых сил неизменно влечёт опасность роста и популяризации разного спектра взглядов, свойственных правым. Среди них
особое место занимает антисемитизм1. Последний массовый рост
влияния правых в мире пришелся на 1920–1940 гг., когда к власти пришли Б. Муссолини, А. Гитлер, Ф. Франко, М. Хорти, активно действовали в разных странах И. Антонеску, А.А. Вонсяцкий,
К.В. Родзаевский, Х.П. Лонг, Ч.Э. Кофлин, Ч.О. Линдберг, В. Квислинг и другие. Последствия для мира были катастрофическими.
Рост популярности антисемитских взглядов в 1930-е гг., как и деятельность правых политических сил в США в целом, в России практически не изучен. Отечественная историография по данной теме
представлена, в частности, трудами советских историков Р.Г. Кашина2, А. Константинова и Ю. Андреева3, а также рядом статей других
современных исследователей. Главным минусом этих работ автору
настоящей статьи представляется недостаточная проработка причин
роста антисемитских настроений в США в 1930-е гг.
Вопрос роста популярности антисемитизма в американском обществе широко рассмотрен в зарубежной историографии, в част1

2

3

Свойственный также и левым социалистическим движениям. См.: Krajewski S.
Jews, Communists and Jewish Communists in Poland, Europe and Beyond. //
Covenant — Global Jewish Magazine. 2007. October. Vol. 1. Issue 3.
Кашин Р.Г. Американский вариант «коричневой чумы»: нацистский опыт на
службе реакции. М., 1984. 80 с.
Константинов А., Андреев Ю. Евреи в США глазами американцев. М.: 1985.
80 с.
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ности, в работах американских историков Л. Белла, Дж. Бредемуса,
Дж. Элистона, П. Пила, М. Уоллеса, М. Ван Эллса, израильских
историков Я.З. Басина и Д. Романовского и польского историка С.
Краевского, частично или полностью посвящённым данной теме.
Преследования евреев нацистами напрямую не затронули США,
и потому события катастрофы европейского еврейства американцами воспринимались неоднозначно. В штатах т. н. «фермерского
пояса» (Айова, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Небраска, Канзас,
Миннесота и Миссури), например, около половины опрошенных
не осуждали нацистов за преследования евреев и считали, что удаление евреев пошло Германии на пользу4. Многие американцы, по
свидетельствам посла США в Великобритании Дж. П. Кеннеди,
понимали позицию германского руководства по отношению к евреям5. В 1938 г. 35% опрошенных считали, что преследования евреев
в Европе были вызваны действиями самих евреев6. 20 ноября 1938
г. католический проповедник Ч. Кофлин, бывший одной из ключевых фигур праворадикального движения в США в 1930-е гг., пояснил эту точку зрения, заявив, что «преследования евреев начались
только после того, как они начали преследовать христиан»7 после
революции в России, где «евреи-атеисты из коммунистического
правительства СССР убили более 20 миллионов христиан»8. Учитывая то, что радиовыступления одного только Кофлина в 1930-е
гг. собирали аудиторию от 10 до 40 млн чел.9 (при населении США
в 123 млн) можно говорить о широкой распространённости подобных взглядов. Такая позиция значительной части американцев не
могла не оказывать влияние на правительство США в вопросах,
связанных с преследованиями евреев в Европе. Это было одной из
4

5
6

7
8

9

Константинов А., Андреев Ю. Евреи в США глазами американцев. М.: 1985.
С. 13.
Там же.
Романовский, Д. «Ди голдене медине» против евреев: антисемитизм в США,
1900–1950. [Электронный ресурс] — URL: http://www. lechaim.ru/ARHIV/238/
romanovskiy. htm (Дата последнего обращения: 09.03.2016).
Dollinger M. Quest for Inclusion. Princeton, 2000. P. 66.
Charles E. Coughlin. [Электронный ресурс] — URL: https://www. ushmm. org/
wlc/en/article. php?ModuleId=10005516. (Дата последнего обращения:
30.05.2016)
Яковлев Н.Н. Новейшая история США (1917–1960 гг.). М., 1961. С. 248.
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причин, вынуждавшей правительство США соблюдать нейтралитет в этом вопросе для сохранения стабильности внутри страны,
с чем связаны, например, отказы от помощи еврейской эмиграции
из Германии10. Помимо этого, невмешательство Рузвельта в преследования евреев объясняется также дипломатическим расчётом,
поскольку президент не хотел ухудшения отношений с Германией
и приближения войны, против которой к 1940 г. выступало до 64%
населения США11. Важно при этом заметить, что Рузвельт, прочитав в 1933 г. «Мою борьбу» А. Гитлера, был обеспокоен судьбой евреев в Германии12, но было сложно что-либо предпринять
до вступления США в войну в силу роста в стране антисемитских
настроений.
Внутренняя политика Ф.Д. Рузвельта в целом подвергалась
постоянной критике американских правых. Поскольку президента
поддерживали лидеры Коммунистической партии США и предприниматели еврейского происхождения, а среди его аппарата было
много евреев13, руководители консервативных и праворадикальных
движений, такие как Ч.Э. Кофлин, У.Д. Пелли и Ф.Ю. Кун, объявили Рузвельта проводником политики еврейского заговора, воплощаемого через «прокоммунистический» Новый курс и вмешательство США в события в Европе якобы для спасения европейских
евреев14. Кроме того, из-за стереотипа о евреях-предпринимателях
у американских правых могло складываться впечатление о том, что
10

11

12

13

14

Басин Я.З. Еврейский вопрос и эмиграционная политика Германии и США
в 1933–38 гг. [Электронный ресурс] — http://berkovich-zametki. com/2009/
Zametki/Nomer16/Basin1.php. (Дата последнего обращения: 01.11.2015).
Мальков В.Л. Великий Рузвельт: «Лис в львиной шкуре». М., 2011. С. 185, 216;
Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 352–353.
Beir R.L., Josepher B. Roosevelt and the Holocaust. A Rooseveltian Examines the
Policies and Remembers the Times. Fort Lee, NJ, Barricade Books, 2006. P. 77.
Кредер А.А. Американская буржуазия и «Новый курс», 1933–1940. Саратов,
1988. С. 141.
Константинов А., Андреев Ю. Евреи в США глазами американцев. М.: 1985.
С. 17; Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: Человек и политик. Новое прочтение.
М., 1981. С. 198; Басин Я.З. 1930-е: Всемирный антиеврейский заговор. [Электронный ресурс] — http://www. netzulim. org/R/OrgR/Articles/Bassin/Conspiracy.
html. (Дата последнего обращения: 25.03.2016); Он же. Еврейский вопрос
и эмиграционная политика Германии и США в 1933–38 гг. [Электронный
ресурс] –http://berkovich-zametki. com/2009/Zametki/Nomer16/Basin1.php. (Дата
последнего обращения: 01.11.2015).
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евреи США, которые, в таком случае, должны были иметь тесные
экономические связи с евреями Европы, были заинтересованы
в том, чтобы США как можно скорее вступили в войну для сохранения собственных экономических интересов.
Обозначенные выше взгляды американцев были проявлением американского антисемитизма, несколько отличного от такового в Европе
и набиравшего в начале 1930-х гг. новых сторонников. Сам же американский антисемитизм был скорее частным проявлением американского расизма, который характерно отличался от расизма европейского:
европейцы обычно противопоставляли «арийцев» и «семитов», тогда
как американцы — англосаксов и всех прочих, включая евреев15.
Главным толчком, положившим начало подъему антисемитизма
в США, была массовая иммиграция, начавшаяся после окончания
Гражданской войны в 1865 гг. Восточноевропейские евреи являлись частью мощного людского потока, и неприязнь многих коренных американцев к этим евреям была частью их неприязни к славянам, венграм, итальянцам и т. п. Вдобавок к этому иммигранты
из стран Центральной и Восточной Европы привезли в Америку
собственные предрассудки против евреев16.
«Красная угроза» 1920-х гг. усилила американский антисемитизм новым содержанием. К старым стереотипам о евреях добавился новый — стереотип «еврея-большевика». Антисемитские
и антикоммунистические взгляды сливались в головах части американцев, чему активно посодействовал американский автомобильный магнат Генри Форд.
Идеологи правых движений в США в 1920–1930-е гг. сочетали обе
идеологии в своих взглядах17, заявляя, что коммунизм — это орудие,
15

16
17

Романовский Д. «Ди голдене медине» против евреев: антисемитизм в США,
1900–1950. [Электронный ресурс] — http://www. lechaim.ru/ARHIV/238/
romanovskiy. htm (Дата последнего обращения: 09.03.2016).
Там же.
Bell L.V. In Hitler’s Shadow: The Anatomy of American Nazism. Port Washington,
N.Y./London, Kennikat Press, Inc. 1973, P. 32; Wallace M. The American Axis:
Henry Ford, Charles Lindbergh and the rise of the Third Reich. / Max Wallace, 1st
edit. 2003. P. 109; Кашин Р.Г. Американский вариант «коричневой чумы»:
нацистский опыт на службе реакции. М., 1984. С. 12; Константинов А., Андреев Ю. Евреи в США глазами американцев. М.: 1985. С. 13; Father Coughlin,
his «facts» and arguments. N.Y., 1939. P. 8.
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с помощью которого евреи хотели завладеть Америкой18, «также как
они поработили Россию»19. По мнению ряда американских правых
1930-х гг.20, революция в России и установление коммунистического
режима финансировались еврейскими банкирами. Таким образом,
в сознании части американцев создавалась ассоциативная связь между коммунистами и евреями, которая переносилась и на американское общество, боявшегося прихода коммунистов к власти в США.
Данную точку зрения можно объяснить. Евреи действительно были активными участниками левых движений начала ХХ в.,
хоть при этом они и не составляли в них большинства21. Но сам
факт участия евреев в революционных событиях и то, что они занимали многие руководящие посты в революционных партиях,
создавало в массовом сознании образ еврея-коммуниста и «иудеобольшевизма»22, который умело использовался правыми политиками в антикоммунистической и антисемитской пропаганде.
В итоге в 1930-е в США произошла вспышка антисемитских настроений, появились 120 пронацистски настроенных организаций.
Опросы общественного мнения, проводившиеся в 1938–1941 гг.,
свидетельствовали о том, что «по мнению многих американцев, евреи, ввиду своего огромного влияния, представляют для страны гораздо большую угрозу, чем негры, католики, немцы и японцы»23.
18

19

20

21

22

23

Bell L.V. In Hitler’s Shadow: The Anatomy of American Nazism. Port Washington,
N.Y./London, Kennikat Press, Inc. 1973. P. 32; Wallace M. The American Axis:
Henry Ford, Charles Lindbergh and the rise of the Third Reich. / Max Wallace, 1st
edit. 2003. P. 14 33. Eliston, J. New Age Nazi. [Электронный ресурс] — http://
mountainx. com/news/community-news/0128pelley-php/. (Дата последнего обращения: 27.03.2016).
Bell L.V. In Hitler’s Shadow: The Anatomy of American Nazism. Port Washington,
N.Y./London, Kennikat Press, Inc. 1973. P. 43.
Father Coughlin, his «facts» and arguments. P. 11–14.; Ibid. P. 28–31.; Pelley W.D.
Dupes of Judah — A Challenge To The American Legion. [Электронный ресурс] —
http://www. jrbooksonline. com/HTML-docs/dupes%20of%20judah. htm. (Дата
последнего обращения: 27.03.2016).
Krajewski S. Jews, Communists and Jewish Communists in Poland, Europe and
Beyond. // Covenant — Global Jewish Magazine. 2007. October. Vol. 1. Issue 3.
Там же; Романовский Д. «Ди голдене медине» против евреев: антисемитизм
в США, 1900–1950. [Электронный ресурс] — http://www. lechaim.ru/
ARHIV/238/romanovskiy. htm (Дата последнего обращения: 09.03.2016).
Рабинер Я. Американцы, которыми восхищался Гитлер. [Электронный
ресурс] — http://berkovich-zametki. com/2007/Zametki/Nomer15/Rabiner1.htm.
(Дата последнего обращения: 25.03.2016)
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Антисемитские взгляды в США были характерны и для руководящих слоёв страны. Многие антисемиты занимали посты в государственном департаменте, сенате, палате представителей и посольствах США в странах Европы24. Несмотря на это, всё высшее
руководство США было поражено событиями Хрустальной ночи
и осудило их25. Сам Рузвельт не комментировал события Хрустальной ночи, однако ответил на них продлением виз немецким евреям
и отзывом посла США в Германии26. И это было единственным,
что мог предпринять президент при доминировании в стране изоляционистских взглядов.
На этом фоне в США распространяются слухи о том, что Рузвельт еврей и коммунист, чему находились свои обоснования. Вопервых, предприниматели еврейского происхождения поддерживали Рузвельта из-за его антинацистских взглядов27. А во-вторых,
никогда до правления Ф.Д. Рузвельта евреи не занимали столько
ключевых постов в правительственной администрации: 4% при
Рузвельте против 0% при Гувере. Помимо того, американские правые насчитывали в правительстве более 500 коммунистов28, которые вполне отождествлялись с евреями по уже указанным выше
причинам.
Наиболее яркой антисемитской организацией в США в 1930-е гг.
был открыто пронацистский Германо-американский союз. Эта организация объединяла американцев немецкого происхождения, сочувствующих Гитлеру и его политике. При этом официально члены союза позиционировали себя как патриотичные американцы,
которые защищали свою новую родину от «еврейско-коммунистического заговора»29.
24

25
26
27

28
29

Beir R.L., Josepher B. Roosevelt and the Holocaust. A Rooseveltian Examines the
Policies and Remembers the Times. Fort Lee, NJ, Barricade Books, 2006. P. 78, 86,
144.
Ibid. P. 126.
Ibid. P. 127.
Кредер А.А. Американская буржуазия и «Новый курс», 1933–1940. Саратов,
1988. С. 140–141.
Christian Front News bulletin. 24.05.1940.
Van Ells M.D. Americans for Hitler — The Bund. [Электронный ресурс] –http://
www. americainwwii. com/articles/americans-for-hitler/. (Дата последнего обращения: 21.03.2016).
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Союз проповедовал тот же антисемитизм, что и Третий рейх.
Его члены нападали на предприятия американских евреев, выступали против Ф.Д. Рузвельта, которому они приписывали еврейское происхождение, чем также объясняли и всю его внутреннюю
и внешнюю политику. Всё это привело к тому, что в конце 1930-х
гг. американцы называли лидера Германо-американского союза
Фрица Куна главным антисемитом в США30.
Подъём союза, насчитывавшего по разным подсчётам от 6 до
25 тыс. чел.31, стимулировал развитие в США ранее созданных
нацистских и расистских организаций, таких как Ку-Клукс-Клан,
Христианские борцы и Серебряные легионы Америки, объединенные антисемитизмом и учением о превосходстве белой расы32. Также стоит отметить, что союз поддерживали русские, итальянские
и испанские фашистские лидеры в США33.
Чарльз Кофлин выступал с критикой Нового курса, предлагая
альтернативную экономическую политику для США. Изначально
в своих речах он не затрагивал евреев, предлагая создать справедливое общество для всех, но после поражения на выборах 1936 г.
созданной им партии он начал использовать антисемитскую риторику. В своих высказываниях он обвинял евреев в революции
в России и преследовании христиан, в желании захватить власть
в США, для чего еврейские банкиры и организовали кризис, и обещал им в самих США участь куда более жестокую по сравнению
с преследованиями евреев в Германии34.
30
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Bredemus J. American Bund. The Failure of American Nazism: The GermanAmerican Bund’s Attempt to Create an American “Fifth Column”. [Электронный
ресурс] –http://www. traces. org/americanbund. html. (Дата последнего обращения: 21.03.2016).
Van Ells M.D. Americans for Hitler — The Bund. [Электронный ресурс] –http://
www. americainwwii. com/articles/americans-for-hitler/. (Дата последнего обращения: 21.03.2016).
Ibid.
The Anti-Jewish Propaganda Front. A Bulletin of Information of Anti-Jewish
Agitation and Counter Activities. 1937. №1; Стефан, Дж. Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции. 1925–1945 гг. М., 1992. С. 255.
Charles E. Coughlin. [Электронный ресурс] — URL: https://www. ushmm. org/
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Сложно сделать вывод о природе антисемитизма Ч. Кофлина.
Вполне вероятно, что его взгляды менялись постепенно, переходя от терпимости католического священника до ярой риторики
идеолога антисемитизма, под влиянием изменений общественной
мысли при продолжавшемся экономическом и социальном кризисе
в американском обществе на фоне развития экономики в Германии.
Однако Кофлин изначально мог быть антисемитом, не высказывая
своих взглядов до тех пор, пока они не были наиболее актуальны
и востребованы самим обществом.
Другой крупной фигурой, косвенно обращавшейся к антисемитизму при критике президента Рузвельта, был лидер антивоенного комитета «Америка прежде всего» полковник Ч. Линдберг,
прославившийся своим знаменитым одиночным перелётом через
Атлантику в мае 1927 г. Важно отметить, что в высших кругах американского общества, к которым Линдберг принадлежал в 1930-х
гг., антисемитизм был лишь предметом для шуток35. Сам Линдберг
в 1938 г. писал, что не может понять немецкую политику по отношению к евреям36. Подобно Генри Форду, он считал, что есть
как «хорошие» евреи, так и «плохие»37. Это позволяет понять, что
антисемитские взгляды Линдберга не были абсолютными, чего нельзя сказать, однако, про его склонность к расизму.
Искренний патриот, Линдберг выступал с позицией, что США
не должны вмешиваться в войну в Европе и жертвовать собой ради
интересов других стран и сторон, среди которых он называл Великобританию и европейских евреев, чью борьбу Линдберг, однако,
уважал38. Суть антивоенных выступлений Линдберга заключалась
не в том, что «США не должны воевать за евреев»39, а в том, что
35

36

37
38

39

Jacobi J., Smith S. Charles Lindbergh: A Journey of the Spirit. [Электронный
ресурс] — URL: http://mohistory. org/Lindbergh/Educators/lindbergh_doc. pdf.
(Дата последнего обращения: 30.03.2015)
Wallace M. The American Axis: Henry Ford, Charles Lindbergh and the rise of the
Third Reich. / Max Wallace, 1st edit. 2003. P. 193.
Ibid. P. 199.
Lindbergh, Ch.A. Des Moines Speech. [Электронный ресурс] — URL: http://
www. pbs.org/wgbh/amex/lindbergh/filmmore/reference/primary/desmoinesspeech.
html. (Дата последнего обращения: 30.03.2015)
Басин, Я.З. Еврейский вопрос и эмиграционная политика Германии и США
в 1933–38 гг. [Электронный ресурс] — URL: http://berkovich-zametki. com/2009/
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США должны были озаботиться в первую очередь собственной безопасностью.
Само же частичное обращение Линдберга, бывшего явно антикоммунистом, к использованию антиеврейских выпадов в своей
публичной деятельности можно объяснить традиционностью таких взглядов в американском обществе и переплетением их с антикоммунизмом, причины чего указаны выше.
Таким образом, на фоне экономического кризиса, подъёма
правых движений и боязни коммунистической угрозы в США
в 1930-е гг. росли антисемитские настроения, которые оказали своё
влияние на политику США как по отношению к европейским евреям и Холокосту, так и по отношению к вопросу о войне. Рост антисемитских и антикоммунистических настроений в США в данный
период пересекался с подъёмом популярности изоляционистских
взглядов после Первой мировой войны. Всё это приводило к тому,
что американское общество в целом не хотело вмешиваться ни
в какие дела в Европе, с чем было вынуждено считаться правительство. Рост антисемитизма способствовал пассивности администрации Рузвельта в вопросе помощи еврейской иммиграции в США,
поскольку усиление негативного отношения к евреям внутри страны вместе с ростом нацистских движений могли привести к неблагоприятной ситуации для беженцев и к нестабильности положения
центральной власти. В целом рост антисемитизма в США вкупе
с общим для Запада подъёмом правых сил служили причиной того,
что США не предпринимали до начала войны активных действий
для помощи европейскому еврейству.

Zametki/Nomer16/Basin1.php. (Дата последнего обращения: 01.11.2015)

Алексей Михайлов,
г. Иркутск (Россия)

ПРОГРАММА «ЭВТАНАЗИИ» ИНВАЛИДОВ
В ГЕРМАНИИ: К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ
ПРОБЛЕМАТИКИ ХОЛОКОСТА (ПО МАТЕРИАЛАМ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ И МЕМОРИАЛЬНОГО
МУЗЕЯ ХОЛОКОСТА США)1
Обращение к опубликованным материалам прошедших в России
конференций о Холокосте дает представление о многогранности
темы, а многогранность становится предметом размышлений и, что
примечательно, — некоторых опасений. Например, С.А. Шпагин
выразил таковые, утверждая о возможности подмены темы Холокоста коммерциализацией, превращением в бренд для «подражания
различных “холокостов”»2. Иного рода опасения свойственны тем
исследователям, которые выступают против абстракций, обобщений или постулатов в гуманитарных исследованиях. По-видимому,
всё это может обернуться поверхностным восприятием, упрощенными конструкциями и готовыми ответами, что в исследовании
проблем Холокоста кажется неприемлемым3. Нечто похожее можно увидеть в материалах дискуссий 1996 г. Исследователь Дэниэл
Голдхаген не отрицает систематического характера совершаемых
нацистами массовых убийств определенных групп людей, но при
1
2

3

United States Holocaust Memorial Museum.
Шпагин С.А. Холокост и «холокосты»: использование термина применительно
к геноцидам и этническим травмам ХХ века. Сравнительный анализ // Холокост: 70 лет спустя: Материалы Международного Форума и 9-й Международной конференции «Уроки Холокоста и современная Россия» / Составители:
И.А. Альтман, Н.В. Анисина, Л.А. Терушкин; под ред. И.А. Альтмана, Игоря
Котлера и Юргена Царуски. М.: Центр «Холокост»: МИК, 2015. С. 91.
«Sensitive Jewish writers like Elie Wiesel and Emil Fackenheim have warned us
against applying too facile explanations to the Holocaust and drawing too ready
conclusions from it. The warning is especially pertinent for those whose normal
intellectual discourse strains toward abstractions, generalizations, and rules». См.
Littel F. The Meaning of the Holocaust. [Электронный ресурс] — http://www.
faculty. umb.edu/lawrence_blum/courses/290h_09/readings/littell. pdf. (Дата обращения: 08.11.2016).
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этом замечает, что каждый конкретный случай массового убийства
сопровождается собственным идеологическим обоснованием4.
Другая группа исследователей: Генри Фридландер, Майкл Бёркли, Сюзанна Эванс — в большей степени склонны рассматривать программу «эвтаназии» как неотъемлемую часть Холокоста5.
Именно такой предметно-тематический фокус, образованный второй группой исследователей, станет углом, определяющим формат
нашего исследования. Другими словами, нас будет интересовать
включение нацистской программы Т-4, или эвтаназии «недостойных жизни» — людей с особенностями физического и ментального развития, — в предмет Холокоста, и поэтому мы обратимся
к исследованиям зарубежных (британских и американских) авторов конца XX века. Большой объем привлеченных источников, их
глубокий анализ, доступность самих исследований на английском
языке представляют научную значимость, подтверждаемую многократными обращениями к этим трудам со стороны интересующихся проблематикой насильственной стерилизации и истребления
инвалидов в гитлеровской Германии. Обратимся также к материалам Мемориального музея Холокоста в США, размещенным на
соответствующем сайте, поскольку на нем также предоставлены
различные (вплоть до аудио- и видеоматериалов) информационные
ресурсы по теме исследования. Упомянутые материалы станут для
нас своеобразным источником не только по причине того, что сами
они богаты фактическим материалом и ссылками на оригинальные
источники (фотографии, видеоматериалы, интервью, документы
и др.), но и потому что являются источниками дискурса «расширения» в изучении Холокоста.
4

5

Goldhagen D.J. The “Willing Executioners” // “Ordinary Men” Debate / Ed. by
Daniel J. Goldhagen, Christopher R. Browning, Leon Wieseltier. [Электронный
ресурс] — https://www. ushmm. org/m/pdfs/Publication_OP_1996–01.pdf. (Дата
обращения: 08.11.2016).
Burleigh M. Death and Deliverance: ’Euthanasia’ in Germany, c. 1900 to 1945.
Cambridge England: Cambridge University Press, 1994. Friedlander H. The Origins
of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution. Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 1995. Evans S. Hitler’s forgotten victims: The Holocaust
and the Disabled. [Электронный ресурс] — https://books. google.co.uk/books?id=
f53SDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (Дата
обращения: 09.11.2016).
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Остановимся на этом подробнее. Вначале обратимся к книге
«Forgotten Crimes: The Holocaust and People with Disabilities»,
которая представляет собой доклад американской некоммерческой организации Disability Rights Advocates (DRA), выпущенный
в сентябре 2001 г. Позиция авторов доклада выглядит следующим
образом: нацистская политика «эвтаназии» — история «в тени»,
забытая и игнорируемая широкой общественностью, обращение
к которой еще и осложняется тем, что число жертв среди людей
с инвалидностью ошибочно считается небольшим, что немногие
представители научного сообщества обращаются к этой теме,
сказывается недостаток источников и устных свидетельств жертв
событий6. Тем не менее, частое употребление фразы «during the
Holocaust», «during the Nazi Era» («в период Холокоста», «в период эры нацизма» — А.М.) наводят на мысль о том, что авторы не стремятся напрямую отождествить или связать программу умерщвления инвалидов с политикой геноцида евреев7, хотя
и дают установку на то, что моральная деградация общества,
проявившая себя в политике «убийства из милосердия», привела
к Холокосту8.
Генри Фридландер — исследователь, родившийся в Берлине
в еврейской семье, узник Аушвица, переехавший жить в США
в 1947 г. Его монография The Origins of Nazi Genocide: From
Euthanasia to the Final Solution представляет из себя первый детальный и систематический анализ происхождения нацистской
политики, рассматриваемой под широким углом зрения: автор высказывает мысль о том, что «эвтаназия не просто пролог, а первый
шаг нацистов к политике геноцида»9.
6

7
8
9

Forgotten Crimes: The Holocaust and People with Disabilities. A Report by
Disability Rights Advocates [Электронный ресурс] — http://www.
canonsociaalwerk.eu/1943_apeldoorn/forgotten_crimes. pdf. (Дата обращения:
09.11.2016).
Ibid. P. 37.
Ibid. P. 5.
«I began to see that euthanasia was not simply a prologue but the first chapter of
Nazi genocide». Цит. по: Friedlander H. The Origins of Nazi Genocide: From
Euthanasia to the Final Solution. Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1995. P. XII.
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Работа Майкла Бёркли, Death and and Deliverance: “Euthanasia”
in Germany, c. 1900–1945, содержит меньше политических характеристик и иных конструктов, нежели работа Фридландера, попытки
пройтись по уровням формирования и реализации политических
формулировок также менее успешны. Это объясняет некоторую осторожность, с которой исследователь подходит к вопросу, главному
для Фридландера, о тесной связи между «эвтаназией» и развернувшейся программой «окончательного решения». Бёркли больше акцентирует внимание на духе времени, восстанавливает реальный
облик событий, больше внимания уделяет попыткам властей Германии придать легитимности проводимым насильственным мерам
в глазах населения страны.
Таким образом, мы выделим две основные группы исследователей проблемы Холокоста: тех, кто предпочитает использовать
термин «Холокост» исключительно для обозначения политики геноцида в отношении евреев и тех, кто стремится обозначить связь
между убийством евреев и людей с инвалидностью, расширив тем
самым предметное содержание Холокоста. Сопоставив приведенные точки зрения, мы направим наше исследование на разработку
темы насильственной эвтаназии инвалидов при нацистском режиме как системного элемента Холокоста и определение установок
и степени моральной деградации как предпосылок к осуществлению политики «убийств из милосердия». Сформулированная таким образом «отправная точка» работы видится нам как возможное
решение спора о расширении предмета Холокоста посредством
включения в него материалов о программе Т-4, поскольку эта точка: а) не вытесняет основной предметный фокус (геноцид евреев),
будучи его системным элементом и б) позволяет выделить специфику нацистской программы «эвтаназии» инвалидов.
Попытки учесть пункты «а» и «б» нашей исследовательской
программы: обосновать системность «геноцида» евреев и «эвтаназии» инвалидов при учете некоторой специфики последней — приводят к мысли о том, что в основе выстраиваемой системы-конструкции будет лежать биологизм или даже биоцентризм. На эту
характерную особенность обращает внимание Фридландер своим
утверждением о том, что нацисты формировали основные группы
131

Мы не можем молчать

своих жертв (евреев, инвалидов, цыган и др.) с учетом их [жертв]
наследственности10.
В случае «эвтаназии» это были ярко выраженные идеи биологического детерминизма Ч. Дарвина, ставшие основой теории
социал-дарвинизма, а также идей «расовой чистоты» и соответствующей чистки. Логика рассуждений была проста: все видимые
различия между людьми заложены на генетическом уровне. Если
цвет глаз, кожи и волос генетически определен, таким же образом
проблемы алкоголизма и проституции есть результат «наследственного слабоумия», а видимые проявления бедности и убогости, как, например, периодического состояние безработицы или
хронические заболевания — «наследственной дегенерации»11. На
основании утверждений Ллойда де Моса можно прийти к выводу,
что биологизм в сочетании с психологизмом (те же идеи расовой
чистоты, усиленные фобиями заражения, манией всеобщих профилактик и дезинфекции) стали «бичом» не только в отношении
«нежелательных» инвалидов, но и в отношении евреев — своего
рода внешней, обособленной группы переносчиков «заразы»12.
Фобии и теории привели к возникновению мощной системы
специально создаваемых учреждений, становившихся объектом
отрицательных образов и пропаганды. В случае евреев это были
гетто, становившиеся в силу своей перенаселенности местами
распространения вшей и тифа, поэтому «образ, приравнивающих
иудеев и вшей, был запущен в дело и получил распространение
настолько, что маленький мальчик, увидев вошь, закричал: “Еврейская армия!”»13. В истории эвтаназии это были Комитет Рейха по
научной регистрации наследственных заболеваний, Подотдел наследственности и расы и Министерство внутреннего здравоохра10

11
12

13

«Heredity determined the selection of the victims. I was thus forced to define Nazi
genocide—what is now commonly called the Holocaust — as the mass murder of
human beings because they belonged to a biologically defined group». Цит. по:
Friedlander H. The Origins of Nazi Genocide... P. XII.
Ibid. P. 6.
Де Мос Л. Психоисторические мотивы войны и геноцида / Л. де Мос // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 3 / рэдкал.: У. Н. Сідарцоў, С. М. Ходзін (адк. рэдактары) [і інш.]. Мінск : БДУ, 2007.
С. 174.
Там же. С. 175.
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нения, 220 региональных Судов генетического здоровья (Hereditary
Health Court) и пункты эвтаназии, широко развернувшие свою
деятельность в конце 1930-х — начале 1940-х гг., так как Гитлер
стремился не просто ограничиться курсом принудительной стерилизации (соответствующий закон вступил в силу еще в 1933 г.), но
и использовать войну в качестве предлога для уничтожения пациентов психиатрических лечебниц14.
К 1938 г. официальная и общественная риторика в отношении
людей с инвалидностью изменилась и сформировалась под определенным углом зрения. С точки зрения общественности, инвалиды рассматривались как обособленные, чужие, асоциальные
группы, наименее экономически активные и ценные в сопоставлении с теми, кто не имел инвалидности. Немецкая литература,
кинематограф и искусство стали аппаратом пропаганды. На сайте
Мемориального музея Холокоста США представлены различные
материалы пропагандистского толка: плакаты, немые фильмы.
Одни показывают негативно окрашенные сюжеты о людях с физическими и ментальными заболеваниями, выставляя напоказ их
недостатки15 или подкрепляя их статус «обузы» с экономической
точки зрения16. Другие возводят их в стан врагов. Так, например,
британские дети с заболеваниями рахита, судя по описанию сюжета пропагандистского фильма, выпущенного в апреле 1941 г., представляются как военная угроза для Германии17.
14

15

16

17

Yahil L. The Holocaust: The fate of European Jewry. New York: Oxford University
Press, 1987.
NAZI PROPAGANDA FILM ABOUT THE PHYSICALLY AND MENTALLY
DISABLED: CHILDREN AND WOMEN WITH SEVERE HANDICAPS [Электронный ресурс] — https://www. ushmm. org/online/film/display/detail. php?file_
num=3222. (Дата обращения: 10.11.2016). См. также: STERILIZATION;
MARRIAGE HEALTH LAW [Электронный ресурс] — https://www. ushmm. org/
online/film/display/detail. php?file_num=3213. (Дата обращения: 10.11.2016).
“The construction of a lunatic asylum costs 6 million marks. How many houses at
15,000 marks each could have been built for that amount?” Цит. по. The Quest for
Racial Purity: Germans with Mental and Physical Disabilities, African Germans,
and Roma. P. 81. [Электронный ресурс] — https://www. ushmm. org/m/
pdfs/20090831-nazi-ideology-book-quest-for-racial-purity. pdf. (Дата обращения:
10.11.2016).
REVENTION OF RICKETS (OSTEOMALACIA) IN GERMAN CHILDREN
[Электронный ресурс] –https://www. ushmm. org/online/film/display/detail.
php?file_num=4889. (Дата обращения: 10.11.2016).
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Мощная пропаганда 1930-х гг. привела к тому, что к концу
обозначенных годов чиновники получали письма с требованием
«убийства из милосердия»: от женщины, больной раком, от мужчины, получившего серьёзные увечья и потерявшего зрение, от
родителей детей с физическими и интеллектуальными ограничениями возможностей здоровья18. Наивысшая точка государственной политики была достигнута в 1937–1938 гг., когда описанные
в печати случаи «убийства из милосердия» взбудоражили общество. Исследователи упоминают историю с ребенком семьи Кнауер как особый случай добровольного обращения за «милосердной смертью» и решения умертвить, основанное на инвалидности
жертвы. Её отец обратился к властям с просьбой о «милосердном
умерщвлении», но получил отказ ввиду незаконности применения подобных действий и потому обратился напрямую к Гитлеру.
Личный врач фюрера был отправлен в Лейпциг и обнаружил там
«существо... от рождения слепое, слабоумное, по крайней мере,
казавшееся слабоумным — и у него недоставало ноги и части
руки»19.
Случай с гибелью ребенка семьи Кнауер, как мы видим, показателен со многих сторон. Самое главное заключается в том, что
проявились социальные, запрошенные обществом (и даже самими
инвалидами, либо их семьями), и административные, инициированные фюрером, предпосылки для организованного массового
убийства людей с инвалидностью. Примечательно также и то, что
сам термин «эвтаназия» использовался как эвфемизм: обращение
к его традиционной трактовке было оформленным прикрытием истребительной политики для немецкого населения20.
В период 1939–1945 гг. 5 тыс. детей пали от рук нацистов.
В Австрии и Германии палачи умерщвляли своих жертв летальными дозировками препаратов или оставляли умирать от голода.
Даже конец Второй мировой войны не стал поводом для прекращения убийств детей-инвалидов. «Спустя 21 день после окружения
18
19
20

Burleigh M. Death and Deliverance... P. 93.
Ibid. Pp. 94–95.
The Quest for Racial Purity... P. 81.

134

Раздел II. Исследования студентов и молодых ученых

Германии, Ричард Дженн, которому было всего лишь четыре, стал
последней жертвой эвтаназии»21.
С начала апреля 1940 г. центральное агентство по осуществлению эвтаназии лиц старшего возраста располагалось на Тиргартенштрассе 4, отчего операция по умерщвлению и получила название
Т-4. Была создана обширная сеть учреждений по регистрации,
перемещению и принудительной эвтаназии. В период с января
1940 г. по август 1941 г. были убиты 70 тыс. инвалидов, пациентов
австрийских и немецких клиник. Фридландер приводит другую
цифру, в которой учтены показатели послевоенного времени — 80
тыс. убитых22. Цифра приблизительна ввиду того, что происходила
«дикая» эвтаназия, относительно которой исследователь затрудняется дать какие-либо количественные данные. Однако он приводит
пример с госпиталем в Померании, где имеется оценка в 10 тыс.
погибших23.
С началом Второй мировой войны программа Т-4 пошла
«вширь» — на восток. На захваченной немцами территории Польши возникли центры эвтаназии. Нападение на СССР в 1941 г. также расширило зоны распространения программы. Специальные
подразделения СС расстреливали (о широком развертывании программ с газовыми камерами в условиях войны на оккупированных
территориях сказать сложно) не только евреев, но и людей с инвалидностью. По упоминанию Фридландера, с сентября 1941 г. по
март 1942 г. в Бабьем Яре было убито 100 тыс. людей — из текста
автора, однако, неясно, о каком количестве убитых инвалидов идет
речь24.
В двух главах своей работы Фридландер пишет об исполнителях программы Т-4. Изучение нескольких биографий людей, участвовавших в программе, позволяет автору сделать вывод об относительном сходстве их взглядов, уровня образования и должности.
Однако он избегает поверхностных оценок. «Когда всё сказано
и сделано, мы по-прежнему не можем понять причин, по которым
21
22
23
24

Friedlander H. The Origins of Nazi Genocide... P. 163.
Ibid. P. 110.
Ibid. P. 161.
Ibid. P. 142.
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внешне обычные мужчины и женщины способны совершить столь
громкие преступления. Ни идеология, ни собственный эгоизм
не дают удовлетворительного объяснения подобного поведения.
Убийцы были людьми своего места и времени... Они понимали,
как их действия сказываются на живых людях. Они понимали последствия своих действий»25.
Приведем в подтверждение высказанного суждения еще одно
свидетельство, изложенное автором. Франц Стангл рассказывал
журналисту Гитте Серени о том, как он в качестве ответственного
лица был в составе группы из 20 человек по программе Т-4, которые направлялись в г. Люблин. На вопрос журналистки о том, знал
ли он, в чем их задача, Франц ответил: «Позже я выяснил, что трое
или четверо знали, но ничего не говорили — не выдавали себя».
Но Франц, по-видимому, слукавил: счетовод группы Альфред Иттнер также был одним из участников и знал о том, какая работа им
предстоит, поскольку координатор операции Т-4, Роберт Лорент
или Фриц Шмидел сообщил ему о направлении в лагерь в Польше в должности управляющего для систематического убийства
евреев»26. Поэтому, как заключает Фридландер, маловероятно, чтобы Стангл и другие ничего не знали.
Знали многие — вплоть до того, что тема умерщвления детей
звучала на бытовом уровне. В окрестностях города Хадамар, где
действовал один из пунктов эвтаназии, дети знали о том, что «снова привезли убийственные камеры». Дрязня друг друга, они частенько приговаривали: «Ты ненормальный, тебя отправят в печь
в Хадамаре». Не желавшие вступать в брак говорили: «Свадьба?
Никогда! Произвести на свет детей, чтобы затем они оказались
в погрузочной машине?» В старой песне были такие слова: «Не
отправляйте меня в государственную больницу! Когда со слабоумными будет покончено, следующие “бесполезные едоки”, за которыми придут, — это старики»27.
25
26
27

Friedlander H. The Origins of Nazi Genocide... P. 245.
Ibid. P. 243–244.
Trials Of War Criminals Before The Nuremberg Military Tribunals Under Control
Council Law No. 10. Vol. I. P. 846.
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Вернемся к вопросу о «расширении» проблематики Холокоста. По всей видимости, постановка вопроса о связи «эвтаназии»
и уничтожении евреев строится на сходстве подходов к решению
«проблем» улучшенного воспроизводства (пропаганда и учреждения, ответственные за реализацию убийств). Политика эвтаназии воспринимается как предтеча к широкой кампании истребления неугодных гитлеровским властям, когда Германия и Австрия
стали полигоном для испытаний практик социальной инженерии
и медицины, направленных на истребление людей с физическими
и ментальными нарушениями здоровья, площадкой мощной пропаганды, разобщившей людей на «своих» и «чужих», «достойных»
и «недостойных», «полезных» и «бесполезных».
С другой стороны, как замечено в начале, в конструкцию вплетаются субъективные мотивы меморализации, морализации и виктимизации, которые являются большей «движущей силой» в определении темы «эвтаназии» как части Холокоста. Дают ли эти мотивы
возможность определить специфику программы «эвтаназии»? Не
специфично ли то обстоятельство, что программа оказалась сильнодействующей даже на некоторых людей из числа «бесполезных
едоков» или членов их семей? Не станем забывать о том, что есть
малоизученные аспекты «эвтаназии» на оккупированных территориях, которые ждут своего исследователя и могут также оказаться
специфичны.
Словом, вопросы еще остались...

Ирина Махалова,
г. Москва (Россия)

УЧАСТИЕ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ
В ПРЕСЛЕДОВАНИИ И УНИЧТОЖЕНИИ
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА В ПЕРИОД
НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ (1941–1944)
Не вызывает сомнения тот факт, что на оккупированных советских территориях в преследовании и уничтожении евреев принимали участие не только члены айнзатцгрупп, немецких полицейских
формирований или частично помогавшие им солдаты вермахта1,
но и коллаборационисты из числа местного населения. Каждый советский регион, попавший под оккупацию, имел свои особенности, которые и определяли характер оккупационного режима, в том
числе формат сотрудничества местного населения с оккупантами.
Вопросу о роли коллаборационистов в проводившемся оккупантами Холокосте в Украине и Белоруссии уже были посвящены не так
давно появившиеся исследования2, где дан глубокий анализ этого
явления. Несмотря на то, что истории Крыма в годы Второй мировой войны посвящено огромное количество литературы, вопрос
о коллаборационизме, остававшийся в отечественной историографической традиции долгое время (вплоть до начала 1990-х гг.) темой, по сути, табуированной, еще не изучен во всей полноте. Это
во многом обусловлено как нежеланием затрагивать тему коллаборационизма в бывшем СССР, так и недоступностью источников.
В частности, до сих пор доступ к документам из Центрального
архива ФСБ России, а также к судебным делам против бывших
1

2

Об участии солдат вермахта в уничтожении еврейского населения в Крыму, на
территории советской Украины и на Северном Кавказе см.: Oldenburg M.
Ideologie und militärisches Kalkül: Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der
Sowjetunion 1942. Köln: Böhlau, 2005.
См., например: Radčenko Y. Accomplices to Extermination: Municipal Government
and the Holocaust in Kharkiv, 1941–1942 // Holocaust and Genocide Studies. 2013.
№3. Р. 443–463; Martin D. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local
Police in Belorussia and Ukraine, 1941–1944. London: Macmillan Press, 2000.

138

Раздел II. Исследования студентов и молодых ученых

коллаборационистов представляется проблематичным, в том числе
для отечественных исследователей.
Важно отметить, что Крым являлся в годы войны регионом
многонациональным, и коллаборационисты набирались не только
из числа крымских татар, как это было принято считать ранее, но
и из русских и украинцев, составлявших вместе с крымскими татарами три наиболее многочисленные группы населения Крыма.
В работах как зарубежных3, так и отечественных историков4 вопрос
о роли коллаборационистов в преследовании еврейского населения
в Крыму затрагивался лишь частично — чаще всего лишь упоминалось как факт, что местная полиция оказывала помощь в поимке
и сборе еврейского населения. Совсем недавно вышла монография
израильского историка Кирилла Фефермана5, который проанализировал особенности Холокоста в Крыму и на Северном Кавказе.
Несмотря на то, что историк обращается и к вопросу о роли коллаборационистов, остается все же не до конца понятным, какова
степень участия в Холокосте представителей разных национальностей. До сих пор ведутся споры о роли коллаборационистов из
числа крымских татар, которые, как известно, массово вступали
в немецкую армию и участвовали, например, в захвате Севастополя. Дэвид Мотадель, британский историк, приходит в своей монографии к выводу, что крымские татары совсем не участвовали
в преследовании и уничтожении еврейского населения Крыма6.
3

4

5

6

См.: Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского
Союза (1941–1945). М.: Центр «Холокост», 2007; Kunz N. Die Krim unter
deutscher Herrschaft 1941–1944: Germanisierungsutopie und Besatzugsrealität.
Darmstadt: Wiss. Buchges, 2003; Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord:
Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943. Hamburg: Hamburger
Edition, 2003; Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht: Deutsche Militärbesatzung
und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941–1944. München:
Oldenbourg, 2008.
См.: Альтман И. Жертвы ненависти. Холокост в СССР, 1941–1945 гг. М.: Фонд
«Ковчег», 2002; Он же. Холокост на территории СССР. Энциклопедия. М.:
РОССПЭН, 2009; Тяглый М. Места массового уничтожения евреев Крыма
в период нацистской оккупации полуострова (1941–1944). Симферополь: БЕЦ
«Хесед Шимон», 2005.
Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus. Jerusalem: Yad
Vashem, 2016.
См.: Motadel D. Islam and Nazi Germany’s War. Cambridge, Mass. [u.a.]: Belknap,
2014.
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Мало внимания этой стороне деятельности коллаборационистов
уделено и Олегом Валентиновичем Романько, одним из крупнейших специалистов по истории Крыма в период нацистской оккупации7. Настоящая статья преследует своей целью дать оценку роли
коллаборационистов различных национальностей в преследовании
и уничтожении евреев Крыма.
Исследование базируется, в первую очередь, на документах из
российских архивов. Большая доля примеров, иллюстрирующих
те или иные тезисы, взята из документов Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков (ЧГК)8. Вторую группу составляют интервью, взятые Комиссией по истории Великой Отечественной войны под руководством И.И. Минца9. Что же касается
документов из зарубежных архивов, то наряду с отчетами айнзатцгруппы Д были использованы судебные дела против бывших
коллаборационистов Крыма (Мемориальный музей Холокоста
США)10. Отдельные факты были взяты из интервью с жителями
Крыма, проведенных в 2005–2006 гг.11
24 сентября 1941 г. немецкие войска захватили Перекопский перешеек и начали активно продвигаться в глубь полуострова. В считанные дни ими были заняты основные города, за исключением не7

8
9

10

11

Романько О. Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения,
коллаборационизм и партизанское движение. 1941–1945. М.: Центрполиграф,
2014; Он же. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. М.: АСТ,
2004.
См. ГА РФ. Ф. Р7021, Оп. 9, всего дел — 258.
См. информацию об истории создания Комиссии и ее функционировании:
Вклад ученых в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне. На материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны
АН СССР, 1941–1945 гг. / А. Г. Гуськов, К. С. Дроздов, С. В. Журавлев, В. Н.
Круглов, Д. Д. Лотарева, В. В. Тихонов; отв. ред. С. В Журавлев; Институт
российской истории РАН. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015.
383 с.
Record Group 31.018M: Postwar War Crimes Trials Related to the Holocaust.
Provenance: State Archive of the Security Service of the Republic of the Crimea.
Simferopol, Crimea.
Онлайн-база интервью Мемориального Музея Холокоста (Вашингтон, США):
Интервью с жителями Крымского полуострова, пережившими оккупацию //
Сайт Мемориального Музея Холокоста [Электронный ресурс] — http://
collections. ushmm. org/search/catalog/irn85789. (Дата обращения: 21.03.2016).
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скольких крупных городов — например, Феодосии и Керчи, которые переходили от одной стороны к другой. Оборона Севастополя
продолжалась до июля 1942 г.12 Тем не менее, там, где была установлена власть немецкой военной администрации, сразу же началась
политика, направленная на дискриминацию евреев (крымчаков,
в том числе13), цыган, людей с психическими отклонениями, а также коммунистов. От момента прихода немецких войск до массового уничтожения еврейского населения проходило в среднем месяцдва. В это время дискриминация еврейского населения проходила
следующие этапы14. Сначала всем евреям было приказано носить
на одежде желтую звезду в качестве опознавательного знака. После этого им нужно было пройти обязательную регистрацию. Уже
потом представителей еврейского населения могли в любое время
вызвать на выполнение грязных работ — уборка, рытье траншей
и пр. К этому стоит прибавить и налог (все лица от 16 до 70 лет),
который они могли платить деньгами или ценными вещами, а также продукты питания, которые евреи должны были периодически
отдавать оккупантам. Уже по истечении этих одного-двух месяцев
на улицах крупных населенных пунктов вывешивались приказы
о том, что всем евреям нужно собраться в определенном месте,
откуда они будут эвакуированы на Запад в качестве работников.
С собой им разрешалось брать ценные вещи и все необходимое на
первое время. После сбора, который обычно продолжался три дня,
их выводили в близлежащие противотанковые рвы, где и расстреливали. Так происходило в крупных населенных пунктах. В сельской же местности еврейское население уничтожалось чаще всего
сразу же, в течение нескольких дней, либо сгонялось в ближайшие
районные центры. В Крыму гетто для евреев были созданы лишь
в Ялте, Джанкое и деревне Войковстат, но просуществовали они
12

13

14

См.: Dallin A. Deutsche Herrschaft in Russland 1941–1945. Eine Studie über
Besatzungspolitik. Düsseldorf: Droste, 1958. S. 271.
О судьбе караимов и крымчаков в годы нацистской оккупации см. подробнее:
Кизилов М. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней. Симферополь: Издательство «Доля», 2011. С. 304–307; Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the
North Caucasus. Jerusalem: Yad Vashem, 2016. P. 255- 292.
См. описание этапов преследования и уничтожения еврейского населения:
Тяглый. Указ соч. С. 16–17.
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совсем недолго, являясь по своей сути только вспомогательным
средством для сбора еврейского населения15.
Одновременно с установлением власти немецкой военной администрации шло рекрутирование гражданского населения в местную полицию, которая должна была оказывать помощь немецкой
службе безопасности (Sicherheitsdient). Анализ документов показывает, что именно они играли активную роль в процессе приготовления массовых расстрелов еврейского населения. В частности,
в силу того, что работники полиции лучше знали местное население, именно они оказывали помощь в регистрации еврейского
населения, в проверке документов16. Они также рекрутировали еврейское население на принудительные работы и занимались сбором налогов. При массовых расстрелах они конвоировали евреев
к месту расстрелов. Кравчук Ульян Иванович (род. 1886 г.), проживавший в Евпатории и ставший свидетелем расстрела, вспоминал:
«Расстреливали немцы, но к месту расстрела конвоировали русские. В частности, я видел полицейского Ковалева, ныне арестован
органами НКВД»17.
Что касается массовых расстрелов в городах, то здесь нет практически никаких свидетельств, благодаря которым мы могли бы
утверждать, что коллаборационисты массово привлекались для
осуществления расстрелов. Многие документы подтверждают, что
они должны были закапывать трупы после массовых и единичных расстрелов. Об этом вспоминали и свидетели. Так, например,
Любовь Корнейчук (род. 1918), которая пережила немецкую оккупацию в Симферополе, вспоминала, что видела людей «с белыми
повязками на рукаве» во время расстрела еврейского населения18.
Как известно, подобные повязки носили члены вспомогательной
15

16

17

18

Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus. Jerusalem: Yad
Vashem, 2016. P. 154–155.
Из протокола допроса Мусоровой Марии Дмитриевны (1944) // ГА РФ. Ф.
Р7021 (ЧГК). Оп. 9. Д. 36. Л. 39.
Из протокола допроса Кравчука Ульяна Ивановича (1944) // ГАРФ. Ф. Р7021.
Оп. 9. Д. 35. Л. 25 об.
Из интервью с Любовью Корнейчук (2006) // Сайт Мемориального Музея
Холокоста [Электронный ресурс] — http://collections. ushmm. org/search/
catalog/irn44950. (Дата последнего обращения: 21.03.2016).

142

Раздел II. Исследования студентов и молодых ученых

полиции19. Они также оказывали помощь в сборе вещей и препровождении людей ко рвам. После акций помощники имели право
забрать себе ценные вещи и одежду расстрелянных20.
В сельской местности, однако, к помощи коллаборационистов
прибегали чаще, нежели в крупных населенных пунктах. Жабин
Петр Трофимович (род. 1923 г.), проживавший в годы оккупации
в Зуйском районе и ставший свидетелем расстрелов, вспоминал
следующее: «Участники расстрела были одеты в немецкие шинели, но команды подавали на русском языке, из чего следует,
что часть участников расстрела — карателей — были русские»21.
Практически во всех делах по сельским районам Крыма в числе
главных палачей фигурируют коллаборационисты, действовавшие
по указанию оккупационных властей.
Что касается национального разделения коллаборационистов,
то большую часть служивших в полиции составляли русские и украинцы, что было обусловлено национальной политикой оккупантов: на ключевые посты назначались именно они, а не крымские
татары, которые рекрутировались непосредственно в немецкую армию22. После взятия Севастополя батальоны, состоявшие из крымских татар, были брошены на борьбу с партизанскими отрядами,
поэтому они занимались поимкой и расстрелами партизан, но не
конкретно еврейского населения. В отношении местной полиции
исключение составляют лишь деревни, населенные крымскими
татарами, где староста и его помощники должны были выдавать
евреев и расстреливать их, партизан и коммунистов. Представляет
немалую сложность установление точного количества коллабора19

20

21

22

Распоряжения начальника Главного управления полиции порядка о создании
добровольческих отрядов вспомогательной полиции из числа местного населения на оккупированных территориях, о задачах этих отрядов и порядке
руководства ими; о сокращении полицейского аппарата в связи с объявлением
тотальной мобилизации и др. // РГВА. Фонд: Полицейские и административные учреждения Германии и временно оккупированных ею территорий
(ф. 1323к). Оп. 2. Д. 6. Л. 13.
Из протокола допроса Мусоровой Марии Дмитриевны (1944) // Ф. Р7021. Оп.
9. Д. 36. Л. 39об.
Из протокола допроса Жабина Петра Трофимовича (1944) // Ф. Р7021. Оп. 9.
Д. 35. Л. 27–28.
Некрич А. Наказанные народы. Нью-Йорк: Издательство «Хроника», 1978.
С. 26.
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ционистов, участвовавших в преследовании и уничтожении еврейского населения, однако при анализе дел ЧГК бросается в глаза тот
факт, что практически в каждом населенном пункте это происходило не без помощи местного населения. А если посмотреть на
сельскую местность, то в каждой деревне находились помощники,
которые по приказу оккупантов собирали и расстреливали еврейское население. Таким образом, масштабы этого явления огромны,
и результатом стали многочисленные жертвы среди представителей еврейского населения. Согласно Кириллу Феферману, в Крыму было уничтожено от 30 до 35 тысяч евреев23. Михаил Тяглый
называет несколько иную цифру — 40 тысяч евреев24. До войны,
согласно переписи 1939 г., в Крыму проживало около 65 тыс. евреев, в том числе 7 тысяч — крымчаки25. Привести данные об эвакуации именно еврейского населения не представляется возможным.
Д-р Феферман указывает в своей монографии, что есть общее число эвакуировавшихся, которое приведено весьма примерно в силу
хаотичного характера самой эвакуации. Статистики эвакуировавшихся по национальному признаку не велось. В послевоенный
период евреи, находившиеся в оккупации или мобилизованные
в 1941 г. в Красную армию, возвращались в свои дома. Однако очевидно, что более 50% предвоенного еврейского населения Крыма
погибло в период нацистской оккупации.
Основные выводы можно сформулировать следующим образом. Во-первых, нужно отметить, что функции коллаборационистов разных национальностей в отношении еврейского населения
разительно отличались. Если крымские татары, которые рекрутировались в немецкую армию, участвовали непосредственно в боевых действиях и в борьбе с партизанами, то русские и украинцы,
набиравшиеся в администрацию крупных городов полуострова,
а также назначавшиеся старостами сельских населенных пунктов,
23

24

25

Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus. Jerusalem: Yad
Vashem, 2016. P. 171.
Тяглый М. Места массового уничтожения евреев Крыма в период нацистской
оккупации полуострова (1941–1944). Симферополь: БЕЦ «Хесед Шимон»,
2005. С. 24.
Oldenburg M. Ideologie und militärisches Kalkül: Die Besatzungspolitik der
Wehrmacht in der Sowjetunion 1942. Köln: Böhlau, 2005. P. 59.
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должны были принимать участие в преследовании еврейского населения, поскольку их должность подразумевала эту функцию как
одну из важнейших.
Во-вторых, коллаборационисты оказывали активную помощь
в подготовке массовых расстрелов в крымских городах, но непосредственно расстрелами занимались члены айнзатцгруппы
Д и помогавшие им солдаты вермахта. Исключение составляют
уже последующие акции, в ходе которых в числе партизан и членов подпольных групп расстреливались евреи, а также расстрелы
в сельской местности Крыма, куда в целях осуществления подобных мер по приказу немецкого командования направлялся из
районного центра отряд местной полиции, состоявший из местных
коллаборационистов. При этом важно отметить, что в сельской
местности коллаборационисты привлекались для решения «еврейского вопроса» с первых недель оккупации.
В-третьих, анализ большинства дел комиссии ЧГК по Крыму
позволяет утверждать, что коллаборационисты из числа русских
и украинцев были более массово вовлечены в преследование
и уничтожение еврейского населения, нежели крымские татары.
На мой взгляд, это было обусловлено тем, что немецкие оккупационные власти боялись давать слишком много власти крымским
татарам. Члены основанного с приходом немцев Мусульманского комитета, многие из которых являлись выходцами из Турции,
слишком настаивали на создании независимого Крыма, что совсем
не входило в планы немецкого командования. Занятие крымскими татарами ключевых постов в местной полиции могло привести
к выходу данной ситуации из-под контроля немцев. Этого не случилось, к примеру, в Западной Украине с гораздо большими тенденциями к сепаратизму и попыткой провозглашения в 1941 г. собственной государственности под протекторатом Германии. Однако
в случае с Крымом нацисты опасались усиления влияния Турции,
так как главы Мусульманского комитета имели с ней тесные связи.
На момент оккупации Турция занимала нейтральную позицию, но
не было уверенности, что это не изменится не в пользу Германии.
Национальность коллаборациониста является в данном случае
принципиально важной частью исследования, поскольку в силу
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огромного акцента на крымско-татарском коллаборационизме
русский и украинский остались в тени. Сегодня, когда историкам
становятся доступны новые, ранее не привлекавшиеся для настоящей темы документы (в частности, из архива ФСБ РФ и не так
давно открывшего доступ к своим коллекциям архива Службы Безопасности в Киеве), нужно пересмотреть вопрос об особенностях участия местного населения в преследовании и уничтожении
еврейского населения, чтобы отойти от представления, сформировавшегося в послевоенном СССР. Согласно ему, с одной стороны,
в предательстве в годы Великой Отечественной войны обвинялись
исключительно крымские татары (что и послужило официальной
причиной их депортации в мае 1944 г.); с другой стороны, считалось, что «еврейским вопросом» на оккупированных территориях
занимались исключительно айнзатцгруппы, в то время как роль
местного населения преуменьшалась (если вообще упоминалась).
Кроме того, необходимо понимать, что в Крыму принципиально
различались ситуации с уничтожением и преследованием евреев
в городах и сельской местности, как и было отмечено выше.

Дарья Новожилова,
г. Москва (Россия)

ДОКУМЕНТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ (ЧГК)
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА
Документы ЧГК являются первым официальным советским источником, в котором с такой полнотой говорится об уничтожении
еврейского населения на оккупированных советских территориях.
Еще в годы войны в странах антигитлеровской коалиции зародились идеи о сборе свидетельств нацистских преступлений
и суде. Ответственный руководитель ТАСС и член Совинформбюро Яков Хавинсон 26 августа 1941 г. направил секретарю ЦК
ВКП(б) А.С. Щербакову записку с просьбой создания «широкого
и авторитетного общественного комитета, не носящего официального характера» для систематического учета ущерба. Просьбу
отклонили, так как «члены Агитпропа не понимали возможности
и перспективы тонкой, свободной от примитивной идеологической риторики» работы1. Летом следующего года проблему по созданию такой комиссии поставили на международном уровне. 7
октября 1942 г. президент США Ф.Д. Рузвельт и лорд-канцлер Великобритании Д. Саймон договорились о сотрудничестве в данной
сфере. СССР был вынужден считаться с западной политической
культурой и традициями судопроизводства. В советском руководстве было принято решение о том, что следует создать комиссию
по западному образцу, работа которой сможет соответствовать
международно-правовой легитимности и задействует такие слои
советского общества, которые не вызывают подозрений в странах
Запада.
1

Сорокина М. Где свои, а где чужие? К истории расследования преступлений
в СССР // Природа. 2005. № 11. С. 59.
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Наконец, 2 ноября 1942 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была создана Чрезвычайной государственной комиссии
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). В нее вошли члены Академии наук СССР: юрист И.П. Трайнин, историк Е.В. Тарле, нейрохирург Н.Н. Бурденко, энергетик Б.Е. Веденеев, агроном
Т.Д. Лысенко, а также видный партийный деятель А.А. Жданов,
писатель А.Н. Толстой, летчица В.С. Гризодубова и митрополит
Киевский и Галицкий Николай. Головной комиссии в Москве подчинялись региональные комиссии, состоявшие из членов НКВД,
которые занимались непосредственно сбором материалов и отправкой их в столицу.
Перед комиссией стояли разноплановые задачи. ЧГК устанавливала размер материального ущерба, причиненного государственному имуществу. Кроме того, комиссия фиксировала количество
жертв нацистских преступлений, расследовала, как совершались
убийства, проводила с помощью местных врачей медицинские экспертизы трупов убитых граждан, устанавливала имена нацистовпреступников и коллаборационистов. Члены региональных комиссий опрашивали свидетелей преступлений, принимали заявления
от них. Более семи миллионов советских граждан непосредственно
поучаствовали в сборе материалов ЧГК, которая рассмотрела свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о преступлениях, составила около 4-х миллионов актов о причиненном
ущербе2.
До 1990-х годов исследователи не подходили критически к этим
документам. Работа советского историка Н.С. Лебедевой «Подготовка Нюрнбергского процесса»3 увидела свет в 1975 году, и это
был первый труд, в котором подробно анализировались документы

2

3

Сорокина М. Свидетели Нюрнберга: от анкеты к биографии. [Электронный
ресурс] — https://www. academia. edu (дата обращения: 04.05.2016).
Лебедева Н.С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М.: Издательство «Наука»,
1975.
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ЧГК. В нем рассматривалась ее роль в системе советского уголовного делопроизводства.
Автор показывает, что деятельность ЧГК имела положительный
отклик среди советского населения. Н.С. Лебедева также говорит
о том, что на международном уровне к документам ЧГК относились как к ценным и важным свидетельствам, не было и речи
о фальсификациях. Спорное отношение, но только за границами
СССР, вызвали лишь судебные процессы на советской территории, где преступников казнили еще во время войны. Американские корреспонденты, присутствовавшие на Харьковском процессе
в 1943 г., «были убеждены в виновности обвиняемых, обоснованности представленных обвинений и отмечали строгое соблюдение
судом юридических норм»4. На этом процессе, как и на следующих
за ним трибуналах — Краснодарском, Киевском, Минском, Рижском, Смоленском, Брянском — активно использовались материалы ЧГК. Но, в отличие от корреспондентов и политических деятелей, международная общественность была взволнована тем, будто
в СССР проходят судебные процессы с казнями5.
С открытием архивов в 1990-х гг. появилась другая точка зрения на ЧГК. Лев Безыменский, историк и публицист, в своей статье
«Информация по-советски» называет документы комиссии фальсификацией и утаиванием Холокоста или т. н. «плана Ванзее».
Безыменский считает, что советская власть в документах ЧГК не
объясняла причину помещения людей в лагерь Аушвиц-Биркенау.
Автор обратил внимание, что слово «еврей» появляется в акте по
Освенциму лишь один раз6. Таким образом, комиссия скрывала причину создания лагерей смерти и то, что туда депортировали по национальному признаку: «в сознании советских граждан
Освенцим стал сосредоточием насилия над славянами, а Бабий
Яр — могилой многих «мирных советских граждан»7. Политику
4

5
6

7

Лебедева Н.С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М.: Издательство «Наука»,
1975. С. 31.
Там же. С. 32–33.
Безыменский Л. Информация по-советски // Знамя. 1998. № 5. [Электронный
ресурс] — http://magazines. russ.ru/znamia/1998/5/bezym-pr. html (дата обращения: 05.04.2016).
Там же.
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замалчивания Холокоста Безыменский связывает с деятельностью
Г. Александрова — начальника Управления пропаганды и агитации, который редактировал тексты сообщений ЧГК и в полной
мере проявлял там свои «жидоедские» настроения8. Именно он заменял слово «еврей» словосочетаниями «советские граждане» или
«граждане всех стран Европы». Кроме руководства отделом пропаганды, он занимался вычисткой евреев из культурных и образовательных учреждений столицы: Большого театра и МГУ. «Гитлер
бросает листовки и указывает, что повсюду в СССР евреи, а это
унижает культуру русского народа», — говорила академик Лина
Штерн о причине, по которой нужно было сократить число евреев
в редакции одного медицинского журнала9.
Историк Марина Сорокина также критикует документы ЧГК.
Однако в своей статье «“Свидетели Нюрнберга”: от анкеты к биографии» она указывает на другие причины отсутствия объективности документов. Прежде всего, это непрофессионализм членов
ЧГК и комиссий на местах, хаотичность формулировки сообщений, в особенности до утверждения порядка составления актов
31 мая 1943 г. Кроме того, она умаляет роль в редактировании сообщений ЧГК Г.Ф. Александрова и подчеркивает важность положения А.Я. Вышинского, заместителя наркома иностранных дел.
Как пишет М. Сорокина в другой своей статье «Где свои, а где чужие?», «без его вердикта Молотов не визировал ни одного документа ЧГК»10. А.Я. Вышинский занимался юридической стороной
дела как юрист по профессии и, по мнению М. Сорокиной, не пренебрегал фальсификацией, как и остальные члены комиссии11.
Сорокина указывает, что по 21-й статье Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге документы ЧГК имели статус
бесспорного доказательства, при этом архивный фонд ЧГК составляет более 43 тыс. дел, и эти архивы были закрыты даже для «своих». За два года (1943–1945 гг.) было опубликовано только 27 сооб8
9
10

11

Безыменский Л. Информация по-советски...
Там же.
Сорокина М. Где свои, а где чужие? К истории расследования преступлений
в СССР // Природа. 2005. № 11. С. 57.
Там же. С. 57.
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щений12. Таким образом, широкого публичного доступа к этим материалам не было, хотя граждане СССР сами вложили свой вклад
в их создание. По мнению М. Сорокиной, ЧГК было что скрывать.
Ведь сложно сказать однозначно, как комиссия обращалась с показаниями очевидцев, не фальсифицировала ли информацию в них.
Этот вопрос, к сожалению, пока остается открытым. М. Сорокина
считает, что «в создании ЧГК были свои скрытые цели», поэтому
работа с её документами без четкого понимания предпосылок создания комиссии — «ящик Пандоры» для историков13.
Идею о выполнении ЧГК «государственного заказа» более подробно развивает П. Кнышевский в предисловии к своей работе
«Добыча. Тайны германских репараций»14. Он считает, что первоначально руководство СССР было заинтересовано в выведении наибольших размеров ущерба15. Но в итоге на Крымской конференции была названа не запредельная сумма практически в 700 млрд.
руб., а более скромная — 20 млн. долларов. Эта уступка советской
стороны была связана с намерениями Сталина занять часть Германии, будущей ГДР.
Что касается документов Комиссии, автор выделяет акт, который стоит не только подвергнуть сомнению, но и назвать сокрытием собственно советских преступлений. Автор полагает, что
акт о Катыни был такой фальсификацией. Фигурой, замешанной
в других аферах с документами, он считает митрополита Киевского и Галицкого Николая. На его плечи легла ответственность по
установлению разрушения церквей и расхищения церковного имущества. Не секрет, что советская власть с 1918 г. и вплоть до начала
войны активно проводила антицерковную политику. Работа митрополита Николая заключалась в том, чтобы обвинить нацистов
в деяниях, совершённых Советами. Именно с его помощью СССР
«списывал» свои преступления на счет Германии16. Кроме того,
12
13
14

15
16

Сорокина М. Где свои, а где чужие. С. 57.
Там же. С. 57–58.
Кнышевский П. Добыча. Тайны германских репараций. М.: Соратник, 1994.
144 с.
Там же. С. 4.
Там же. С. 5.
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П. Кнышевский пишет, что ущерб, нанесенный советской тактикой
«выжженной земли», также ложился на нацистов.
Израильский историк Кирилл Феферман в статье «Советские
исследования нацистских преступлений: документация Холокоста» 17 также пишет о документах ЧГК в критическом ключе. Однако его критика совершенно другого рода. Он начинает с того, что
заостренное внимание на злодеяниях против евреев в принципе не
было целью советского проекта по документации преступлений.
Однако сведения о евреях, как он отмечает, все равно присутствуют в документах в больших количествах вплоть до 1944 г., а затем
информация о евреях все реже и реже появляется в документах.
Вопрос состоит в том, с чем были связаны неточности в цифровых данных Комиссии. По мнению автора, цифры в документах
ЧГК были занижены, например, по причине того, что жертвы не
имели родственников или утратили их, будучи в оккупации, поэтому никто не сообщил об их гибели18. Кроме того, цифра потерь,
озвученная Сталиным после войны, была намного ниже реальной,
поэтому комиссия была вынуждена уменьшать число жертв, подгоняя их под установленное Москвой число в семь миллионов19.
Датский историк Бо Польсен в своей статье «Расследование
преступлений по-советски. Критический анализ документов Чрезвычайной Государственной Комиссии»20 также рассуждает о достоверности цифр, опираясь на конкретные дела, например, о массовом уничтожении около деревни Малый Тростенец в Беларуси,
где, по его мнению, количество жертв невозможно определить
17

18
19
20

Feferman K. Soviet investigation of Nazi crimes in the USSR: documenting the
Holocaust // [Online Publication]: Journal of Genocide Research. 01.12.2003. №
4–5. P. 588. [Электронный ресурс] — https://www. academia. edu/4485183/_
Soviet_Investigation_of_Nazi_Crimes_in_the_USSR_Documenting_the_
Holocaust._Journal_of_Genocide_Research_5_4_2003_587_602?auto=download
(дата обращения: 10.02.2017).
Ibid. P. 593–595.
Ibid. P. 598.
Нільс Бо Польсен. Розслідування воєнних злочинів «по-совєтськи». Критичний аналіз матеріалів Надзвичайної державної комісії // [Электронный ресурс]:
Голокост і сучасність. 2009. № 1(5). С. 27–45. [Электронный ресурс] — http://
www. holocaust. kiev.ua/news/jurnal_nodostup/Poulsen. pdf (дата обращения:
10.06.2016).
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точно, однако его можно оценить примерно в 60 000 человек21.
В результате он приходит к выводу, что «комиссия имела тенденцию завышения количества жертв нацистов в каждом конкретном
случае»22. Бо Польсен пишет, что, с одной стороны, неточности
в документах комиссии были связаны с самой советской системой,
то есть, районные комиссии были ограничены по времени и желали показать высокие результаты работы Москве. С другой стороны, советская сторона хотела скрыть собственные преступления23.
Имеется в виду Катынь, о которой писали также М. Сорокина, П.
Кнышевский и Л. Безыменский.
Таким образом, историки подвергают документы ЧГК критике разного рода. Л. Безыменский наиболее категоричен и отвергает вовсе полезность документов для историков, М. Сорокина
и П. Кнышевский больше склонны к тому, что документы стоит
рассматривать, учитывая политические мотивы советской власти.
Кроме того, все эти исследователи выделяют разные фигуры, так
или иначе причастные в фальсификации документов, либо отдельных актов. У Безыменского это — Г.Ф. Александров, у Сорокиной — А.Я. Вышинский, а у Кнышевского — митрополит Николай.
Другие историки, Кирилл Фефераман и Бо Польсен, акцентируют
внимание на статистических данных комиссии, ставя именно их
точность под вопрос. В результате становится очевидным, что среди авторов немногочисленной историографии о документах ЧГК
нет консенсуса. Кроме того, историография по этому вопросу начала формироваться совсем недавно — в 1990-е годы.
Стоит обратить внимание на опросы свидетелей о расстреле
евреев у деревни Малый Тростенец в Белоруссии. Все свидетели
дают разную информацию об этом убийстве. Подробно о расстреле в М. Тростенце и о поджоге в сарае свидетельствуют В.А. Башко, П.Н. Головач, А.С. Карета, С.И. Савинская.
21
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Нільс Бо Польсен. Розслідування воєнних злочинів «по-совєтськи»... С. 33.
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Проживавший в деревне Малый Тростенец В.А. Башко видел,
как в лесу Шишковка происходили расстрелы стариков и детей.
Этот лес находится в 500 м от М. Тростенец. В.А. Башко утверждает, что пас скот неподалеку и слышал крики, стон и плач24. Он
называет дату сожжения людей в сарае — 29 июня 1944 г., при отступлении немецкой армии. О количестве убитых в окрестностях
Минска В. Башко ничего не сообщает.
А. Карета, также жительница деревни Малый Тростенец, сообщает о «печке» на опушке леса Шатковка, находившемся в полукилометре от деревни. Далее лес назван Шишковкой. Видимо, в первый раз упомянутое название было зафиксировано неправильно
тем, кто набирал текст. Свидетель не видел итогового, полностью
напечатанного текста, а на слух уловил информацию неверно, так
как в конце протокола сказано: «показания записаны с моих слов
верно, мне прочитаны»25. Поэтому ошибка осталась незамеченной,
а подпись свидетеля была поставлена. Опечатки были неотъемлемой составляющей документов ЧГК.
Сожжение людей в сарае 29 июня 1944 г. упомянуто свидетельницей А. Карета как особо массовое. По ее свидетельству, перед
поджогом сарая люди подвозились на «черных воронах», живые
расстреливались, а удушенные помещались в сарай. А. Карета
«лично видела, как немцы укладывали в сарай убитых советских
людей»26. Свидетельница говорит, что в М. Тростенец были свезены люди из концлагеря на ул. Широкой27. Ей «по разговорам»
также было известно, что в местности Благовщина «удушались
и расстреливались евреи советские из г. Минска и других городов,
из г. Гамбурга и из Чехословакии»28. Благовщина также находится
в окрестностях М. Тростенца.
В показаниях жителя деревни М. Тростенец П.Н. Головача упомянуто, что «в колхозный сарай наложили доверху расстрелянных
24
25
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людей и сожгли»29. Дату он называет точную, однако это не 29 или
30 июня, а 28-е. О Благовщине свидетель говорит, что туда были
свезены на расстрел и сожжение только жители деревни.
О сожжении 30 июня 1944 г. свидетельствует спасшаяся жертва
С.И. Савинская. Её в числе других женщин привезли в М. Тростенец из лагеря на Широкой улице. Она описывает, как проходили
расстрел и сожжение. В её показаниях не появляется удушенных,
в отличие от свидетельств А. Кареты. С. Савинская рассказала, что
перед машиной с женщинами к сараю в М. Тростенце подошла
машина с мужчинами, которые уже были расстреляны перед приездом женщин. В той машине был ее муж Яков Савинский. Савинская выжила, потому что была ранена легко и выбралась из сарая,
когда его начали поджигать. Из машины выходили по двое, видимо, заходили в сарай, затем забирались на трупы, и только тогда
в них стреляли. Каким путем С. Савинская выбралась из сарая, она
не описывает.
Из материалов ЧГК неясно, как был проведен массовый расстрел в сарае: людей привозили мертвыми или живыми; на каких
машинах были свезены жертвы — в «душегубках» или же на обычных автомашинах; по раздельности ли привозили мужчин и женщин. Показания свидетелей расходятся. Таким образом, по одним
документам ЧГК довольно трудно определить, как происходило
убийство людей в окрестностях Минска.
Таким образом, не стоит отрицать, что документы комиссии
и сейчас остаются одним из самых полных источников по истории
Холокоста на оккупированной территории СССР, однако рассмотрение их без сопоставления с источниками другой видовой категории может привести к существенному искажению исторических
событий.

29

Там же. Л. 41.

Арина Демина,
г. Иркутск (Россия)

АДАПТАЦИЯ ИДЕЙ АНТИСЕМИТИЗМА
И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
НА ЮЖНОАФРИКАНСКОЙ ПОЧВЕ.
РОЛЬ ХОЛОКОСТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ ДОКТРИНЫ
АПАРТЕИДА
Явления апартеида (апартхейда) и Холокоста в международном праве рассматриваются как преступления против человечества. Их сопоставление с идеологической точки зрения выглядит
закономерным, так как в основе обеих политических линий лежат доктрины национализма и теории расовой сегрегации. Более
того, многие исследователи утверждают, что в процессе идейного
генезиса апартеида идеологии фашизма и национал-социализма
сыграли значимую роль. В частности, будущие «архитекторы»
южноафриканского режима установили контакты с представителями стран «оси» ещё до Второй мировой войны. Тем не менее,
в качестве существенного отличия между данными понятиями
стоит выделить принципиально различающиеся подходы в проведении расовой политики в Южной Африке и нацисткой Германии. «Окончательное решение еврейского вопроса» было нацелено на массовое уничтожение евреев, в то время как апартеид
представлял собой систему раздельного проживания, ущемлявшую права африканского населения, а также юридически закреплявшую превосходство и привилегии «белого» населения ЮАР
в 1948–1994 гг.
Таким образом, объектом данного исследования являются две
модели расового преследования — Холокост и складывавшаяся
в 1930–1940 гг. доктрина апартеида, а его предметом — анализ их
идеологического и практического взаимопроникновения, а также
влияния идей национал-социализма и антисемитизма на формирование африканерского национализма.
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Хронологические рамки работы охватывают период с 1933 по
1948 гг. Нижняя временная граница обусловлена приходом к власти Адольфа Гитлера и установлением идеологической монополии
национал-социализма, а верхняя — победой на выборах в южноафриканский Парламент Национальной партии, принявшейся
претворять в жизнь программные положения доктрины апартеида. Выбранный период отражает основную цель данной работы —
проследить процесс проникновения идей антисемитизма и национал-социализма на южноафриканскую почву ещё до установления
одного из самых расистских, бескомпромиссных и, несмотря на
это, жизнеспособных режимов в мире.
В исследовании данного вопроса использовались в качестве
источников статьи журнала «Jewish Affairs», а также документированные материалы публичных выступлений и высказываний
видных политических деятелей. Историография вопроса в основном состоит из зарубежных исследований; в отечественных трудах
данная проблематика в виду ряда причин недостаточно раскрыта,
за исключением трудов исследователя Д. Жукова. В частности,
особенно информативными и полезными при проведении исследования стали работы Патрика Фурлонга, а также Милтона Шейна.
Для начала стоит разобраться в самом феномене «идеология».
Истолкования данного понятия были предложены исследователями из разных областей: философии, истории, социологии. Сам
термин был впервые введен для детерминации науки об идеях, однако в дальнейшем он стал приобретать другие значения, становясь синонимом «ложного сознания» и «иллюзорного восприятия»
действительности. Важно отметить, что с возникновением тоталитарных государств XX века, политическая (государственная) идеология приобрела качественно новое значение. Из абстрактного
понятия, обсуждаемого в узких образованных кругах, она превратилась в действенный инструмент государственной машины и её
пропаганды. Отныне она получила способность проникать во все
сферы жизни общества, санкционировать репрессии, определять
общественный уклад, решать вопросы жизни и смерти. Любая политическая линия вне зависимости от её жестокости, будь то в нацистской Германии или в «белой» Южной Африке, объяснялась
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идеологическими соображениями, и, следовательно, выглядела легитимной в глазах рядовых граждан.
Тем не менее, идеология не сразу была так сильна и не сразу обладала возможностью влияния на умы людей. Данное явление проходило через сложные этапы генезиса и трансформации, его жизнеспособность определялась тенденциями времени, общественными
настроениями, острыми и актуальными проблемами действительности. Важно подчеркнуть, что за время своей эволюции идеология зачастую «впитывала» в себя чужеродные ей элементы. При детальном рассмотрении той или иной идеологии можно обнаружить
ряд заимствований из других парадигм: того же «общего врага»,
схожую риторику по определенным вопросам, а порою и идентичный механизм разрешения конфликтов и проблем. Однако, даже
заимствуя какие-либо положения, каждая идеология адаптировала
их по-своему, пропуская все через собственное «сито» и придавая
данным элементам новый смысл и новое содержание.
Влияние идеологии фашизма и национал-социализма в Южной
Африке в течение 1933–1945 гг. является предметом дискуссий в научной среде. Например, Патрик Фурлонг, автор исследования о влиянии радикальных идей на африканерские движения, полагает, что,
хотя южноафриканский апартеид был достаточно далек от гитлеровской Германии, видные пропагандисты африканерского национализма несомненно пребывали под воздействием идей, пользовавшихся
популярностью в 30-е и 40-е гг. в Европе. Некоторые африканерские
интеллектуалы обучались в Германии, где у них была возможность
напрямую контактировать с нацистскими организациями и в некоторых случаях с высокопоставленными нацистскими лидерами1.
В частности, это выразилось в широких антиеврейских настроениях. В октябре 1933 г., спустя месяц после прихода к власти Адольфа
Гитлера, было образовано Южно-Африканское движение «Серых
рубашек». Оно было открыто пронацистским и декларировало заимствованные из Германии положения об антисемитизме2.
1

2

Furlong P.J. Between Crown and Swastika: The Impact of the Radical Right on the
Afrikaner Nationalist Movement in the Fascist Era. Witwatersrand: Witwatersrand
University Press, 1991. P. 77–82.
Ibid. P. 20.
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Также во второй половине 1930-х гг. было организовано Южно-Африканское христианское национал-социалистическое движение под руководством Иоганнеса фон Штрауса фон Мольтке.
Целью провозглашалась «борьба за уничтожение развращающего
влияния евреев в экономике, культуре, религии, этике и государственных делах и за восстановление европейского арийского контроля в Южной Африке на благо христианских народов». Главным
врагом активисты провозглашали не просто «английский империализм», а «англо-еврейский империализм»3.
Помимо прочего, еврейская иммиграция из Германии в Южную
Африку в 1934–1936 гг. способствовала радикализации африканерского сообщества. В итоге в 1937 г. в целях сокращения притока еврейских беженцев в Южно-Африканском Союзе был принят
«Закон об иностранцах», несмотря на осуждение проявлений антиеврейских настроений со стороны правящей тогда Объединенной
партии. Что же касается Национальной партии, то она, напротив,
готовясь к выборам 1938 г., включила принцип антисемитизма
в свои программные установки4.
Иными словами, неприязнь африканеров (буров) к англичанам,
уходящая корнями ещё к Англо-бурской войне, стала определяющей в формировании внешнеполитических ориентиров бурских
республик, а также заложила фундамент для восприятия ими ценностных ориентиров стран «оси» (в первую очередь Германии).
Газеты националистического толка минимизировали или вовсе
игнорировали как агрессивную и экспансионистскую политику
Третьего рейха, так и жестокие еврейские погромы. Национальная
партия же активно выступала против присоединения ЮАС к войне
на стороне антигитлеровской коалиции5. В результате к концу 30-х
гг. в среде африканеров усилились реакционные прогерманские
движения, наиболее активным из которых стала организация «Осеева Брандваг», созданная в 1939 г. в честь национального подъема
3
4

5

Жуков Д. Апартеид: история режима. М.: Наука, 2007. С. 23.
Furlong P.J. Between Crown and Swastika: The Impact of the Radical Right on the
Afrikaner Nationalist Movement in the Fascist Era. Witwatersrand: Witwatersrand
University Press, 1991. P. 61–69.
Shain M. The Roots of Antisemitism in South Africa. Witwatersrand: Witwatersrand
University Press, 1994. P. 48.
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африканеров, связанного с празднованием столетнего юбилея Великого Трека6.
Так, можно заметить, что африканерский национализм несомненно «впитал» в себя многое из идеологии национал-социализма,
в том числе и антисемитизм, который стал в руках Национальной
партии (НП) надежным инструментом для привлечения в ряды
своего электората правонастроенных радикалов, чьи расовые предубеждения характеризовались не только ненавистью к «небелому» населению ЮАС7. Помимо прочего, еврейское сообщество,
пытаясь добиться общественного осуждения пропагандируемых
идеалов африканерских националистов, представляло своего рода
угрозу для зарождавшейся доктрины апартеида. В июне 1941 г.
статья «Jewish Affairs» — ежемесячного журнала, издаваемого
Южно-Африканским Советом еврейских депутатов, заявляла, что
НП, декларируя демократические принципы на словах, на деле
же выступает за недемократический режим при господстве одной
расы, наподобие нацистского8.
Тем не менее, Южно-Африканская еврейская община была
озабочена не только растущим антисемитизмом на местном
уровне, но и судьбой европейского еврейства. Ещё до того, как
стало известно о нацистских зверствах, в еврейском сообществе
широко обсуждался вопрос оказания помощи жертвам, начиная
с поиска родственников и заканчивая различными формами выражения протеста. Одним из наиболее значимых результатов деятельности общины стало учреждение Южно-Африканской еврейской военной апелляции («South African Jewish War Appeal»),
которая напрямую оказывала поддержку еврейскому населению,
пострадавшему от нацизма. Южно-Африканский Совет еврейских депутатов также неоднократно посылал делегации к главе
южноафриканского правительства Я. Смэтсу, настаивая на смяг6

7

8

Marx C. Oxwagon Sentinel:Radical Afrikaner Nationalism and the History of the
Ossewabrandwag. University of South Africa Press, 2008. P. 21.
Shirli G. Jews and the Racial State: Legacies of the Holocaust in Apartheid South
Africa, 1945–60 // Jewish Social Studies: History, Culture, Society. 2010.
P. 32–64.
Current Comment (editorial). Jewish Affairs 4. No. 2 (1944): 1–2.
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чении миграционной политики в отношении еврейских беженцев9.
Таким образом, стоит отметить, что ужасающие события на европейском континенте способствовали ещё большей консолидации
южноафриканской еврейской общины. Явления Холокоста и апартеида оказались в тесной взаимосвязи, так как, критикуя дискриминационную политику южноафриканских властей, представители еврейского сообщества выступали в защиту не только своего
народа, но и в защиту африканского населения в том числе.
C критикой южноафриканского режима выступали и другие национальные меньшинства. Важно отметить роль Южно-Африканского индийского конгресса. В 1946 г. был принят законопроект
о пользовании и распоряжении лиц азиатского происхождения земельными владениями (ghetto act). Конгресс, обращаясь к Парламенту перед его принятием, уподобил этот законопроект расовому
преследованию евреев, заявляя, что он «содержит все элементы
политики Гитлера, которую сейчас проводит государство, ещё недавно воевавшее против нацизма, по отношению к четверти миллиона своих индийских граждан»10. В памфлете, опубликованном
сразу после прохождения законопроекта в Парламенте, президент
Трансваальского индийского конгресса Юсуф Даду провел недвусмысленную параллель между нацизмом и африканерским национализмом: «Эта гневная тирада нашего Парламента выглядит до
боли знакомой. Призрак Гитлера преследует Южную Африку»11.
Однако необходимо отметить, что представленная выше критика предназначалась не для Национальной партии, а для её предшественницы — Объединенной партии, которая, придерживаясь
убежденности превосходства «белых», все же отличалась более
умеренными взглядами и даже симпатизировала британской модели государственного управления. С приходом к власти НП в 1948 г.
крен в сторону недемократических механизмов государственного
9

10

11

Green M.A. South African Jewish Responses to the Holocaust. Pretoria: University
of South Africa, 1987. P. 66–68, 82–87.
Bhana S.A Documentary History of Indian South Africans / S. Bhana, B. Pachai.
Cape Town, 1984. P. 180, 183.
Dadoo Y.M. Facts About the Ghetto Act and a Historical Synopsis of the Indian
Question in South Africa. Durban, 1993. P. 10.
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регулирования стал настолько отчетлив, что политический дискурс
в образованных кругах Южной Африки перестал иметь то колоссальное значение. Также отпала необходимость в постоянном подчеркивании сходств национал-социализма с африканерским национализмом, так как апелляция к политике Третьего рейха более не
представляла угрозы установившемуся режиму, обеспечившему
тотальный контроль над СМИ, общественным сознанием и идеологическим воспитанием.
Подводя итог, мне хотелось бы сделать вывод, что идеология национал-социализма, а также Холокост как явление в целом, несомненно, оказали определяющие влияние на складывание не только
африканерского национализма, но и доктрины апартеида в целом.
Политика нацистской Германии в отношении еврейского народа
создала своего рода исторический прецедент, ставший образцом
для подражания среди многих правонастроенных радикалов.
Тем не менее, не стоит забывать о том, что процесс превращения Южной Африки в государство с расовым режимом проходил
довольно непросто. Несмотря на «свинцовую» атмосферу 1930–40
гг., национальные меньшинства ЮАС развернули широкую пропаганду против существовавших уже тогда (пусть и в смягченной
форме) идей превосходства «белых», а также массовых антиеврейских настроений. Консолидация национальных меньшинств
на почве расовых предрассудков привела к созданию заметных по
политическому влиянию организаций (Южно-Африканский Совет
еврейских депутатов, Южно-Африканский индийский конгресс),
в дальнейшем ставшими плацдармом для распространения демократических принципов, а также борьбы против оков расового режима.

Виктория Шестакова,
г. Саратов (Россия)

ИСКУССТВО ПРОТИВ ЗЛА. ТВОРЧЕСТВО
ХУДОЖНИКОВ ТЕРЕЗИЕНШТАДТА КАК ОРИЕНТИР
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
Холокост является одним из самых страшных событий в новейшей истории. Его невозможно ни принять, ни понять, ни оправдать, а сама идея о полном уничтожении людей по национальному,
политическому и половому признаку противоречит всем тем естественным правам, которыми человек наделен по праву рождения. В череде бесконечных преследований, актов деспотии и унизительного обращения, бессмысленном и жестоком обречении на
смерть в лагерях, людей не покидала надежда и силы не только
для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы рассказать миру
и преподать человечеству такой ужасный урок. Находясь в нечеловеческих условиях люди чудом не утрачивали тягу к прекрасным
сферам жизни — живописи, музыке, литературе, театру. Хотя для
творческого человека это становилось скорее спасением от окружающей немыслимой, дикой, несправедливой действительности.
Воплощение образов суровой жизни в концентрационном лагере
можно увидеть в работах всех художников, которым посчастливилось пережить Холокост, но отдельно хотелось бы остановиться
на картинах двух иллюстраторов, жизнь которых невозможно рассматривать порознь.
В 1941 году нацисты ввели в эксплуатацию концентрационный
лагерь в Чехии — Терезиенштадт, отличающийся от подобных ему
мест наличием большого количества деятелей искусства, ученых,
политиков и других видных лиц интеллектуальной элиты. Данное
гетто создавалось как образцово-показательное место для того,
чтобы пустить пыль в глаза мировой общественности. В Терезине работали магазины, лекционные залы, устраивались выставки,
концерты, ставились спектакли и оперы, вот только на одну роль
163

Мы не можем молчать

было по несколько человек актеров, ведь никто не знал, кого завтра
отправят транспортом в Аушвиц. Перенаселение в лагере, плохое
питание и гигиена служили возникновению разных болезней, которые убивали людей не хуже пуль или газовых камер.
В декабре 1941 г. в концлагерь Теризиенштадт прибывает талантливый график и дизайнер Бедржих Фритта, летом следующего
года туда же попадает и его жена Ханси с маленьким сыном Томашем. Благодаря своим выдающимся достижениям до заключения,
Фритта назначают заведующим графической мастерской, куда входят и другие художники, среди которых оказывается Лео Хаас, прибывший в Терезин в октябре 1942 г. вместе со своей семьей1. Таковы воспоминания Хааса об этом: «Еврейскому управлению гетто,
которое подчинялось гестапо и могло самостоятельно принимать
лишь незначительные решения, позволили открыть мастерскую
для выполнения чертежей при строительном отделе. Кроме того,
художники из разных стран изготовляли там средства наглядной
агитации, такие же абсурдные, как и тамошняя жизнь. Помню,
я рисовал плакаты, адресованные самым маленьким обитателям
гетто, типа «Дети, не делайте этого!», которые должны были
научить их правилам поведения и гигиены»2.
В графическом отделе Б. Фритта Л. Хаас и другие художники
строили художественные чертежи железнодорожной линии через
лагерь, а в 1944 г. им поставили задачу изготовить ложные витрины
и фасады магазинов и различно приукрасить гетто перед визитом
делегации Международного Красного Креста (вопрос перенаселения нацисты решили через отправку стариков и больных в Аушвиц). Этот замаскированный визит Хаас и Фритта отразили в своих
рисунках, которые они выполняли тайком и прятали — один на
чердаке, а другой в жестяной коробке, зарытой в землю. Художники старались отразить жестокую действительность существования тысяч людей наравне с голодом, болезнями и унижениями.
1

2

Макарова Е., Макаров С., Крепость над бездной. Искусство, музыка и театр
в Терезине, 1941–1945. [Электронный ресурс]. — http://makarovainit. com/
books/makarova_iskusstvo_musuka_i_teatr. pdf// (дата обращения: 24.12.2016).
Dr. Pnina Rosenberg. Leo Haas (1901–1983) Biography. [Электронный ресурс] —
http://art. holocaust-education. net/explore. asp?langid=1&submenu=200&id=14//
(дата обращения: 24.12.2016).
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Так писал Лео Хасс, вспоминая приезд Красного Креста: «Приготовления к визиту, которому немцы в их уже затруднительной
ситуации придавали большое значение, мы также зафиксировали
на бумаге. Вскоре после визита комиссии по Терезину прошел слух,
что у командования СС возникли какие-то подозрения. Возможно,
представителей Красного Креста не удовлетворили улицы, отполированные зубными щетками, и они хотели заглянуть за фасад
«потемкинской деревни». Похоже, они были хорошо осведомлены
о том, что творится за кулисами этого театра»3.
Одна из самых пронзительных картин Лео Хааса — «Голод».
В мрачных тонах художник изображает множество людей: больных, обессиленных, детей, стариков, инвалидов, которым важна
лишь одна цель — найти хоть крошку съестного. Для них не имеет
значения, что это будет, они ищут еду в мусоре, в грязи и земле, выскребая остатки из бочки, где было продовольствие. Почти у всех
персонажей не видно лица, но Хаас показывает одного из героев
картины, который смотрит в пустоту, а в его глазах отражается чистое, голодное безумие. Не менее трагическая иллюстрация художника — «Марш еврейских детей в Терезин» — соответствует своему названию. На картине изображается орава ребятишек разного
возраста, которых уводит грозный нацист с пулеметом. Из оконрешеток на них смотрят взрослые: кто-то со скрываемой злостью,
кто-то с печалью, кто-то обреченно-равнодушно, из-за отсутствия
сил даже на эмоции. Совсем другой взгляд читается в детях. Непонимающие, огромные, испуганные глаза, обеспокоенные взоры,
которые боятся происходящего и новой неизвестности, оставленные один на один с наступающей бедой.
Немного иносказательный смысл заключают в себе картины
Бедржиха Фритты. Иллюстрация «Потемкинские деревни» показывает весь абсурд и в то же время наготу ужасов Терезина. Художник изображает, будто картонными, фасады магазинов, стоящие на
подпорках и уходящие в разлагающее месиво трупов, где череп
и торчащие конечности принадлежат разным людям, а за стеной
двое влюбленных, за которыми из окна наблюдает сама смерть.
3

Dr. Pnina Rosenberg. Leo Haas...
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Другая картина художника — «Гадалка» — олицетворяет сухую,
истощенную старушку. Она одета в обноски, сидит в разваливающемся помещении, где окном служит дыра в кирпичной стене,
вокруг нее жалкие пожитки, а позади виднеется кусочек фото человека, сгинувшего, как и тысячи других. Старушка раскладывает колоду карт и смотрит на незримого гостя, пришедшего узнать
свое будущее, которого нет ни у одного из них.
Неизгладимое впечатление производит отдельный вид искусства — иллюстрированная книга Бедржиха Фритты, которую он сделал на день рождения своему сыну. Маленькому мальчику Томашу
неизвестно о тех печалях, которые сопровождали людей в Терезине
каждый день. Специально для него отец создает не просто рисунки,
а целую книгу наподобие тех, с которыми знаком каждый ребенок.
Симпатичные, яркие картинки, с минимумом текста, рассказывающие историю розовощекого карапуза. Большинство людей знакомы с такими книгами с детства, но совсем иной смысл приобретает
такая вещь, созданная в страшное время, а тот самый карапуз является маленьким узником концентрационного лагеря. Среди прочих
работ художника, описывающих повседневную жизнь гетто, эта
книга несет в себе положительный, обучающий смысл и фонтанирует радостными красками. Фритта старается создать для сына образы нормальной жизни, пытается вложить в свою работу вещи —
самые обычные для нас, но такие далекие для узников Терезина.
На страницах небольшой книги можно увидеть и планы о якобы
грядущих путешествиях в разные страны, и рисунки с возможными профессиями для малыша, и изображения животных со звуками, которые они издают, и как надо ухаживать за девочкой, чтобы
она стала твоей невестой, вот только совсем нетипичны для такого жанра сцены, где мальчик с недовольным видом стучит ложкой
по пустому столу, а на другой картинке радуется не подаренной
игрушке, а ящику с продовольствием; где малыш выглядывает из
окна и видит лишь кирпичную стену, безжизненное дерево и одинокую птицу, кружащую будто стервятник. Со страниц книги на
Томаша смотрят родители — Ханси и Бедржих, которые улыбаются
сквозь слезы, так как никто не знает, смогут ли они улыбаться своему сыну завтра, какова будет его судьба без них, ведь оба погибнут
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от болезней в разных лагерях, а здесь, на рисунке, они всегда будут
с ним, наблюдая за его жизнью и достижениями, проливая слезы
лишь от гордости за сына и счастья, что он продолжает жить.
После приезда делегации Красного Креста нацисты начали производить обыски среди художников на предмет пропагандистской
деятельности. Фритта и Хаас были арестованы, обвинены в антигитлеровской пропаганде, распространении «несуществующих»
ужасов и отправлены в Аушвиц, где Фритта заболел дизентерией.
Хаас пытался ухаживать за ним, относя по четыре раза в день в туалет, но художник не смог выжить и скончался от заражения крови.
Хаас продолжал выживать и теперь был вынужден делать рисунки
для одного из самых страшных людей в лагере — доктора Менгеле.
Свое освобождение Лео Хаас встретил в лагере Эбензее 6 мая
1945 г. Он вернулся в Терезинское гетто, отыскал свои работы и рисунки коллег (которые в последствие неоднократно участвовали
в различных выставках), а также свою жену Эрну и маленького Томаша Фритту, которого супруги усыновили и приняли как родного
сына4. Через несколько лет умирает от последствий медицинских
опытов Эрна, а в 1983 г. и сам Лео Хаас, их усыновленный ребенок
Томаш публикует многие работы о Холокосте и книгу своего родного отца, которая является бесспорным доказательством непоколебимой веры в светлое будущее и отголоском жизни из мрачных
глубин Терезиенштадта. В 2015 г. не стало и самого Томаша Фритты-Хааса, но его дети неизменно помнят о том, кем были их дед
и отец. Младший из сыновей Томаша, Михаэль, упоминает о книге:
«Обложка была довольно грубой, на пальцах чувствовалось прикосновении к грубой мешковине, я до сих пор помню это. О книге
мы узнали из истории нашего отца, и она всегда была в сознании
нашей семьи, даже если мы не говорили о ней каждый день»5.
4

5

Макарова Е., Макаров С., Крепость над бездной. Искусство, музыка и театр
в Терезине, 1941–1945. [Электронный ресурс]. — http://makarovainit. com/
books/makarova_iskusstvo_musuka_i_teatr. pdf// (дата обращения: 24.12.2016).
Портал «Juedische Allgemeine». Kinderbuch für Tommy. [Электронный
ресурс]. — http://www. juedische-allgemeine.de/article/view/id/22540// (дата
обращения: 24.02.2017).
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Книга Бедржиха Фритты для своего трехлетнего сына Томаша
не раз переиздавалась и переводилась на многие языки, а потому
именно на нее пал выбор Министерства образования Израиля для
нового способа преподавания важной темы Холокоста. Данное нововведение основывается на том, что согласно стандарту школьной
программы Израиля, ежегодно у старших школьников 20 учебных
часов посвящено Холокосту в рамках изучения истории еврейского
народа. Несколько лет эта программа основывалась на документальных съёмках из различных концлагерей. Учителя и психологи
стали отмечать резкий всплеск депрессии, апатии, развития фобий
у детей после прохождения курса6. Подобные психологические
проявления возникают в результате того, что детский и подростковый разум еще не способен принять весь пласт негативной информации по такой серьезной теме, тем более выраженный в достаточно грубой и непривычной для детей форме. В настоящее время
учителя, как правило, рассказывают ученикам о Холокосте исходя
из собственных представлений о том, как это нужно делать, и зачастую не обладают достаточной подготовкой. Многие взрослые
люди, обучавшиеся в израильских школах, отмечают, как испытали мучительные страдания, посмотрев в подростковом возрасте
документальные фильмы, где «горы мертвых тел равняют бульдозером». Кого-то мучают кошмары спустя 30 лет после того, как
в возрасте семи-восьми лет учитель показал фотографии с изображением «ходячих мертвецов в полосатых пижамах»7. По мнению
Шуламит Имбер, директора по педагогической части Международной школы по изучению истории Холокоста «Яд Вашем», книга о маленьком мальчике Томми является прекрасным педагогическим материалом, поскольку сконцентрирована на жизни, а не на
смерти, при этом не замалчивает подлинные обстоятельства трагедии. Она выглядит обычной детской образовательной книжкой,
6

7

Портал «Чехия сегодня». Израильские дети будут изучать Холокост по чешской книге из Терезина. [Электронный ресурс]. — http://www. czechtoday.eu/
obschestvo/izrailskie-deti-budut-izuchat-cholokost-po-cheshskoy-knige-iz-terezina.
html// (дата обращения: 24.02.2017).
Новостной портал «BBC». «Томми»: юным израильтянам об истории Холокоста. [Электронный ресурс]. — http://www. bbc.com/russian/society/2014/01/140130_
holocaust_book_for_children (дата обращения: 24.02.2017).
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коих повсюду в мире великое множество: на иллюстрациях изображен щекастый трехлетний мальчик — вот он летит на самолете,
а вот играет в снежки, и такое повествование доступно и понятно
детям, оно обучает, не нанося при этом травмы8.
Наравне с такой книгой, как «Томми», возможно стоит задуматься и над введением в образовательные программы и других
художественных графических произведений о Холокосте, которые
бы также не наносили травмы обучающимся, а преподносили им
информацию о Катастрофе в более игровой форме, не обрушивая
на детское сознание многие ужасы. В наше время издано немало
работ талантливых людей, которые решили рассказать о проблеме
Холокоста через комиксы. Кто-то из них лишь сочиняет историю,
а кто-то действительно в детском возрасте пережил это страшное
время и кому лучше других известно, как ребенок чувствует себя
в подобной гнетущей обстановке. Таким является графический
роман Мирьям Катин «Предоставленные сами себе», пересказывающий историю побега ее матери с самой Мирьям на руках из
постепенно захватываемой нацистами Венгрии. В этом романе
Мирьям пытается подробно разобрать детские травмы. Все то, что
героям пришлось пережить в бегах, рассказывается устами ребенка, которому кошмарные события представлялись просто непонятными: девочка в романе тоскует, расстраивается, а иногда ей
просто любопытно: куда подевалась ее собака и почему неизвестный мужчина довел мать до слез. Время Холокоста нарисовано
в романе черно-белыми тонами, а все, что происходит с Мирьям
в современной жизни, — цветными9. Не менее интересным является и графический роман Бернис Эйзенштейн «Я был ребенком
выживших в Холокосте», где автор пытается найти себя и ответить
на сложнейшие вопросы о том, как жить после Катастрофы. После
смерти отца героиня начинает вспоминать себя в детстве: дело Эйхмана, номера из концлагерей на запястьях родственников, упоминания об Аушвице среди одноклассников, своих дальних родных,
8
9

Новостной портал «BBC». «Томми»: юным израильтянам...
Портал «Booknik». Девять комиксов о Холокосте. [Электронный ресурс]. —
http://booknik.ru/yesterday/all/9-komiksov-o-holokoste/// (дата обращения:
24.02.2017).
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почти каждый из которых пережил Холокост, и их поведение. Шаг
за шагом она проходит новые этапы на пути к пониманию того, что
же это значит: «Мои родители были в Аушвице». В 2010 г., спустя
четыре года после выхода в свет, графический роман был превращен в короткометражный фильм10.
Именно такие произведения искусства позволяют взглянуть на
многие вещи, особенно жуткие, несправедливые, с иной, другой
стороны жизни. Через творчество можно выразить то, что невозможно высказать, а нужно только почувствовать. Через картины
художников из концлагерей, многие из которых выступали прямыми доказательствами геноцида, можно проследить не только обстановку в концлагере, но и отношение к узникам, их окружение
и хоть небольшие, но радости обыденной жизни. Книга Бедржиха
Фритты для сына Томаша — это не только желание показать своему ребенку нормальный мир без страха и гнета, но и наследие для
потомков, предназначенное для обычных детей и их родителей,
способных донести правильную историю об узниках концлагерей.
На это же направлены и другие художественные работы о Холокосте, несущие в себе просветительский контент и деликатно повествующие о самых разных судьбах, ни одну из которых нельзя
забывать.

10

Портал «Booknik». Девять комиксов о Холокосте...

Роман Жигун,
г. Москва (Россия)

«ГРАНИЧНАЯ УЛИЦА» АЛЕКСАНДРА ФОРДА (1948):
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ПРОТИВ
АНТИСЕМИТИЗМА
Вторая мировая война, обескровившая Польшу и принесшая
её народу неисчислимые страдания, стала одной из самых популярных тем во всём послевоенном польском кинематографе. Более того — новое польское кино, можно сказать, выросло из этой
страшной и опустошительной войны.
Период оккупации оставил в наследство полякам целый комплекс сложных и противоречивых проблем: они касались предателей и коллаборационистов, Холокоста и польского антисемитизма,
разброда в антифашистском сопротивлении, Варшавского восстания и восстания в Варшавском гетто. Всё вместе это было помножено на массивный «психологический горб», выросший у поколения, вынесшего на себе огромные тяготы войны. Неудобные для
государства и болезненные для польского общества вопросы могли
быть разработаны и отрефлексированы на киноплёнке только при
условии определённого политического плюрализма и хотя бы ограниченной идейной свободы — когда кино могло не быть или могло
быть не только проводником государственной пропаганды. Короткий период сравнительной «вольности» наступил в Польше сразу
по окончании войны. Первая полнометражная кинокартина — «Запрещённые песенки» — была создана в Народной Польше в 1946 г.,
когда во Временном правительстве Национального единства были
сильны позиции Станислава Миколайчика и других «лондонцев».
По форме и по жанру это была музыкальная трагикомедия. В ней
прямо говорилось о Варшавском восстании 1944 г., а главными положительными героями по сюжету были бойцы Армии Крайовой.
В январе 1947 г. в Польше проходят выборы в законодательные
органы власти, которые при активном использовании «административного ресурса» выигрывают левые партии. В следующем ме171
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сяце Станислав Миколайчик тайно покидает страну. Однако в 1947
г. и в первой половине 1948-го диктаторский режим в Народной
Польше оформлен ещё не был: на легальном положении пока продолжали действовать прозападные силы (всё-таки получившие
часть представительства в результате выборов), а в левом лагере
«либеральную» альтернативу предлагал Владислав Гомулка. В этот
«промежуточный» период выходят два знаковых для своего времени фильма — «Последний этап» и «Граничная улица». Во многом
уже наполненные коммунистической идеологией, эти картины, тем
не менее, не являлись коммунистическими агитками и открыто затрагивали очень сложные для польского общества вопросы.
«Граничная улица» — это знаковая для своего времени кинолента о Варшавском гетто и восстании в нём, поставленная одним
из самых энергичных польских режиссёров Александром Фордом.
Эта картина явилась талантливой по исполнению попыткой перевоспитать польский антисемитизм, воздействуя на зрителей кинематографическими образами.
Несмотря на различие в жанрах и подходах, некоторые темы стали для картин того времени сквозными. В каждой из лент присутствует тема Холокоста, которая к тому же усиливается от фильма
к фильму: в «Запрещённых песенках» (1946 г.) наличествует лишь
второстепенная сюжетная линия, посвящённая трагедии польского
еврейства, в «Последнем этапе» (1947 г.) еврейка становится главной героиней, а «Граничная улица» (1948 г.), в свою очередь, уже
полностью посвящена «еврейскому вопросу». Подобное положение дел, к слову, неизменно вызывало значительное раздражение
в тогдашнем польском обществе, не излечившемся от юдофобии.
«Последний этап» и «Граничную улицу» киноведы почти неизменно называют первыми «серьёзными» произведениями польского
киноискусства. «Последний этап» производил неизгладимое впечатление как полудокументальное свидетельство людей, переживших
ужасы нацистских лагерей — и в этом сила данной киноленты сохраняется по сию пору. Вышедшая на следующий год «Граничная
(или Пограничная) улица» Александра Форда стала, в свою очередь, пожалуй, наиболее «зрелой», драматургически проработанной
и крупнобюджетной польской картиной второй половины 1940-х гг.
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Режиссёр «Граничной улицы» Александр Форд — знаковая
фигура для всей истории польской кинематографии. Еврей по
национальности (его имя при рождении — Моше Лившиц) и активный участник обороны Варшавы в ходе Сентябрьской кампании 1939 г., Форд спасся от нацистской оккупации, вовремя
перебравшись на территорию, отошедшую в результате раздела
Польши к Советскому Союзу (как и примерно 250 тысяч других
польских евреев)1. В начальный период Великой Отечественной
войны Александр Форд успел поработать в эвакуации в Ташкенте2.
В 1943 г., когда в СССР была сформирована 1-я польская пехотная
дивизия имени Тадеуша Костюшко, при ней возникла киногруппа
«Чолувка», костяк которой составили деятели бывшего (ещё предвоенного) польского кинообъединения «Старт»3. Во главе «Чолувки» — что в переводе на русский язык означает «передовой отряд»
или «авангард» — встал Александр Форд. «Передовой отряд» прошёл с боями от Ленино до Берлина, запечатлевая на киноплёнку
совместный боевой путь польских и советских воинов. В ноябре
1944 г. «Чолувка» (преобразованная после освобождения Люблина в «Киностудию Войска Польского») представила свой первый
документальный фильм: «Майданек — кладбище Европы»4. Можно сказать, что кинематограф возрождённой Польши поднялся из
пепла Катастрофы.
В первые два года после войны Форд руководил фактически
единственной на тот момент в Польше киностудией «Film Polski».
Затем Александр Форд был художественным директором «Blok»
и «Studio», кроме того, вплоть до вынужденной эмиграции в 1968 г.
(она стала следствием начала антисемитской кампании в ПНР), он
преподавал в знаменитой Лодзинской киношколе. В 1960 г. Форд
поставил фильм «Крестоносцы», который побил в Польше все ре1

2

3

4

Рыбаков А. Катастрофа европейского еврейства. [Электронный ресурс] —
http://jhistory. nfurman. com/shoa/ribakov06.htm (дата обращения: 31.05.2016).
Haltof M. Polish Film and the Holocaust: Politics and Memory. NY and Oxford,
2012. P. 55.
Буряков В.Ю. Соболев Р.П. Кино Польши: противоречия развития // Становление и развитие кино социалистических стран центральной и юго-восточной
Европы, 1985. С. 105.
Кинематография Народной Польши. Варшава, 1952. С. 11.
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корды посещаемости5. По словам известного режиссёра Романа
Полански, Александр Форд создал в польском кино «свою небольшую империю»6.
Возвращаясь к довоенному периоду, стоит отметить, что основу
творчества Александра Форда в то время составляли в основном социальные драмы, заслужившие признание у польских «левых», а также
картины на идиш, посвящённые еврейскому народу. Главными героями
фордовских фильмов обычно были дети и подростки. Все эти темы —
социальная, еврейская и детская — после войны слились воедино
и нашли своё общее отражение в кинокартине «Граничная улица».
Этот фильм, охватывающий сюжетом период с тревожного
августа 1939 г. до начала восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 г. включительно, рассказывает о детях из пяти польских
семей, живших до войны по соседству на Граничной улице. Это
настоящая улица в Варшаве, которая проходила вдоль стены, отделившей еврейское гетто от так называемой «арийской стороны».
Хотя в самом начале картины подчёркивается, что описываемая история могла произойти и на других варшавских улицах.
«Граничная улица» несёт на себе очевидный воспитательный
характер: картина настойчиво и последовательно внушает зрителю
мысль о насущной необходимости доброжелательно и по-товарищески относиться к евреям, в ней утверждается идея братства, всеми способами осуждается и обличается польский антисемитизм.
Для сороковых годов эта проблематика была более чем актуальной — юдофобия цвела в польском обществе пышным цветом и во
время войны, и после неё. Первый вариант сценария «Граничной
улицы» был написан в 1946 г.7 — в том же году в польском городе
Кёльце произошёл самый кровавый из послевоенных еврейских
погромов: в один день были убиты около 50 человек, включая детей, беременных женщин и нескольких поляков, которые попытались заступиться за евреев8. То была лишь одна из многочисленных
5

6

7
8

Рубанова И.И. Польское кино 1945–1965. Фильмы о войне и оккупации. М.,
1966. С. 44.
Haltof M. Polish Film and the Holocaust: Politics and Memory. N.Y. and Oxford,
2012. P. 55.
Там же. С. 55.
Катастрофа европейского еврейства. Ч. 6. Иерусалим, 1995. С. 251–253.
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смертоубийственных антиеврейских акций. В результате до конца
1946 г. десятки тысяч польских евреев, переживших войну, были
вынуждены эмигрировать из Польши9.
Польские власти, в первую очередь коммунисты, в то время
были настроены искоренить антисемитизм, однако в этом вопросе они встречали активное противодействие со стороны простых
поляков — в том числе пролетариата, который, казалось бы, составлял социальную базу коммунистов10. В сложившихся условиях
фильм, который мог бы переломить отношение поляков к евреям,
действительно был нужен как никогда. Отчаянное мужество тех,
кто поднял восстание в Варшавском гетто, стало удобной темой —
неслучайно именно ему будет посвящен кульминационный финал
«Граничной улицы». Этот трагичный эпизод из истории нацистской оккупации уже не раз использовался в идеологических целях.
Так, несмотря на тотальную разруху и почти полное разрушение
города, в Варшаве в апреле 1946 г. и в апреле 1948-го были установлены памятники варшавским евреям — участникам восстания
в гетто (на третью и пятую годовщины соответственно). Для сравнения: первый памятник героям Варшавского восстания 1944 г.
был воздвигнут в польской столице только в 1989 г.11
«Граничная улица» — столь актуальный и общественно полезный
фильм — появился в польском прокате с большим опозданием, лишь
в июне 1949 г.12 Хотя уже в августе 1948 г. готовая картина участвовала в борьбе за призы на Девятом Венецианском международном
кинофестивале13. В чём же причина такой задержки? Ещё в процессе работы над картиной Александр Форд попал в идеологическую
«вилку»: он должен был строго осудить крепко засевший в польских
головах антисемитизм, но, вместе с тем, он не должен был облачать
поляков в чёрные одежды. Из-за этого противоречия сюжет карти9
10

11

12
13

Катастрофа европейского еврейства... С. 222.
Meducki S., Wrona Z. Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. T. 1.
Kielce, 1992. S. 164.
Haltof M. Polish Film and the Holocaust: Politics and Memory. NY and Oxford,
2012. P. 56.
Там же. С. 59.
Venice Film Festival [Электронный ресурс] — http://www. imdb. com/event/
ev0000681/1948 (дата обращения: 31.05.2016).
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ны ещё в процессе работы над сценарием многократно перерабатывался. Несмотря на это, польская премьера «Граничной улицы» всё
равно откладывалась, слишком сложной оказалась выбранная режиссёром тема. В польский прокат картина вышла уже в период диктатуры. Хотя и новоустановившийся режим Болеслава Берута решился
выпустить «Граничную улицу» на экраны только после нескольких
«пробных» кинопоказов, организованных для польских рабочих, где
фиксировалось их реакция и то, как именно они интерпретировали
увиденный ими фильм14. Выход картины на широкий экран на всякий случай поддерживался широкой кампанией в прессе15.
Сюжет «Граничной улицы» условно делится на три неравные
части: предвоенное лето 1939 г., период оккупации до восстания
в Варшавском гетто и непосредственно само восстание. В первой
части картины зритель через простые обыденные ситуации знакомится с основными действующими лицами — это пять варшавских
семей, представляющих различные социальные группы и различный образ мыслей. Во второй части фильма характеры героев претерпевают развитие в суровых военных реалиях. Заключительная
треть ленты — это изображение героизма и трагедии восстания
в еврейском гетто, а также чётко сформулированные для зрителей
дидактические выводы.
Повествование начинается накануне гитлеровского вторжения
в Польшу. В начальном и незамысловатом по форме эпизоде авторы
картины сразу дают представление о характерах персонажей. Дети
играют в футбол. Давидек Либерман, ребёнок из ортодоксальной
еврейской семьи, неудачно ловит мяч и падает в бочку с дождевой
водой. Над ним потешаются все дети во дворе, а двое — Фредек
Кушмирак и Владек Войтан — начинают откровенно издеваться,
не давая Давидеку вылезти из воды и отпуская антисемитские реплики. На помощь Давидеку приходит старший из ребят — Бронек
Чепликовски. Самый сильный в дворовой компании, он заступается за Давидека. После этого из соседнего окна выглядывает
интеллигентная девочка по имени Ядзя Бьялек. Её не выпускают
14

15

Haltof M. Polish Film and the Holocaust: Politics and Memory. NY and Oxford,
2012. P. 59–60.
Колодынский А. Пути польского кино. М., 2006. С. 10.
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поиграть во дворе из-за занятий на фортепьяно, и она просит подкинуть ей мяч прямо в окно. Бронек неудачным броском разбивает
вазу на столе у Ядзи. Фредек, чтобы получить принадлежащий ему
мяч обратно, предаёт товарищей и рассказывает воспитательнице
Ядзи, кто именно разбил вазу. В данном эпизоде заявлены характеристики всех пяти семей, о жизни которых рассказывает «Граничная улица»: евреи Либерманы, антисемиты Войтаны и Кушмираки
(последние — к тому же подлые предатели), «защитники евреев»
Чепликовски и интеллигенты Бьялеки.
Либерманы
Основными действующими лицами в этой семье являются малолетний Давидек, его безымянный Дедушка и дядя Натан. Все
трое представляют собой разные поколения польских евреев. Давидек — самый молодой из героев картины, которому ещё предстоит
сделать главный в жизни выбор (и он его сделает, примкнув в конце
фильма к восстанию в гетто). Дедушка — пожилой человек ортодоксальных религиозных взглядов. Ему уготована роль «мученика»,
терпящего в оккупации тяжёлые лишения, издевательства и побои.
Он мыслит «устаревшими» религиозными категориями и однажды
даже назовёт преследование нацистами евреев «наказанием за грехи» (так действительно говорили и говорят до сих пор некоторые
еврейские ортодоксы)16. Тем не менее, это сугубо положительный
персонаж, который призван дезавуировать самые популярные предубеждения и мифы против ортодоксальных евреев. Дедушка беден,
и у него вовсе нет никакого «тайного золота», которое безуспешно
будут искать у него в доме немецкие солдаты17. Не единожды упоминается то, что он честно и добросовестно трудился портным всю
свою сознательную жизнь. По сюжету Дедушка поможет польскому
16

17

К примеру: Израильский раввин назвал Холокост наказанием за «грех» реформаторов иудаизма. [Электронный ресурс] — http://base. ijc.ru/new/site. aspx?ST
ID=245090&SECTIONID=244682&IID=389186 (дата обращения: 31.05.2016).
Миф о том, что у каждого еврея припрятано золото был распространён в годы
войны и среди поляков, и среди немецких оккупантов. «Комендант концлагеря
(Освенцим — Р.Ж.) Хёсс сетовал на “проклятое еврейское золото”, которое
заставляло его подчиненных забывать о партийной этике». См. напр.: Алексеев М. Варшавского гетто больше не существует. М., 1998. [Электронный
ресурс] — http://www. getto.ru/bunt. html (дата обращения: 31.05.2016).
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подпольщику, который до войны был антисемитом, и Дедушка его
не выдаст даже после того, как его жестоко изобьют гитлеровцы.
При этом — не для поляков, а для самих евреев, которые посмотрят
данный фильм, — Дедушка демонстрирует отрицательную модель
поведения. Ему ставится в укор то, что он, приверженец религиозных традиций, насильно прививает их своему внуку и слишком
обособляется от польского народа. Он фаталист, который не считает
нужным присоединяться к подпольной антифашистской борьбе. Такой человек, согласно киноленте, может быть и добрым, и честным,
но он — не борец, и потому всегда будет оставаться не более, чем
«жертвой» — не субъектом, а объектом. Характерная деталь: когда
семью Либерманов переселяют в гетто, Дедушка говорит о том, что,
возможно, будет даже лучше, если евреи станут жить отдельно от
поляков. Эта важная для идеологии картины фраза является обоюдоострой. С одной стороны, осуждается желание евреев «старой формации» жить в Польше обособленно. Но, с другой стороны, реплика
героя ясно даёт понять: евреи с началом войны стали претерпевать
от польских сограждан такие притеснения, что они уже действительно могли поначалу считать для себя за благо оказаться за одной
стеной вместе со «своими». Третий Либерман — дядя Натан — напротив, являет собой «картинный» пример того, какими могут быть
и должны быть настоящие польские евреи. Он пролетарий, который
гордится своей профессией электротехника и тем, что он относится
именно к рабочему классу. 1 сентября 1939 г. Натан отправляется
на фронт, а после разгрома польской армии ищет возможности продолжить борьбу против оккупантов. Самое главное — это то, что
Натан в разговорах с Дедушкой всегда решительно утверждает: поляки и польские евреи — один народ, который должен быть вместе,
и только враги Польши могут пытаться их разделить (собственно,
картина не раз стремится доказать, что антисемитская пропаганда
была выгодна только нацистам: лживая и примитивная, она на самом деле имела целью расчленить польское общество).
Бьялеки
Бьялеки — практикующий врач Йозеф и его дочь Ядзя — олицетворяют собой поредевшую от войны польскую интеллигенцию.
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По сюжету во время оккупации случайно выясняется, что Йозеф
Бьялек — еврей, изменивший много лет назад фамилию и скрывавший своё происхождение. Вскрывшейся правдой воспользуется
семья Кушмираков, дабы завладеть квартирой Бьялеков, несмотря
на то, что Йозеф Бьялек лечил ревматизм главы их семейства. На
экране показан весь абсурд ситуации, когда уважаемый человек,
интеллигент, приносящий людям большую пользу, в один момент
оказывается никем, когда вдруг выясняется, что он еврей.
Кушмираки
Кушмираки в «Граничной улице» являются живым воплощением всего дурного и реакционного, что существовало в то время
в польском народе (особенно в фокусе левой идеологии). Глава семьи — антисемит и националист. Этот герой, выпячивая поначалу
свой мнимый «патриотизм», почём зря хулит евреев, которые якобы не хотят сражаться за Польшу (хотя в картине на примере Натана Либермана показано, что это совсем не так). В начале фильма
он носит широкие усы а-ля Юзеф Пилсудский. Однако с приходом
вермахта от «патриотизма» персонажа не останется и следа — он
сделает себе причёску как у фюрера и радикальным образом изменит форму усов. Во время оккупации его дочь затевает знакомство
с жестоким германским офицером, а сын Фредек вступает в гитлерюгенд и впоследствии активно участвует в поимке еврейских детей (которые тайком пробираются на «арийскую сторону», чтобы
принести в гетто хоть немного еды). На примере Кушмираков внушается мысль о том, что те, кто ненавидел и сдавал евреев — это
вовсе не «патриоты», а изменники и пособники врагов, достойные
самого страшного порицания. Помимо прочего, Кушмираки — владельцы небольшого бара, то есть «лавочники», «социально чуждый элемент». Компромисс, на который всё-таки пошли создатели
картины, заключается в том, что обладатели всех этих «замечательных» качеств являются в фильме не стопроцентными поляками, а фольксдойче. И тут интересно: режиссёр, поставивший себе
целью привить польским зрителям уважение к еврейскому народу,
вовсе не стесняется подогревать национальную ненависть к этническим немцам (то же самое, к слову, относится и к «Запрещённым
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песенкам» Бучковского, где самым отвратительным персонажем
была девушка-фольксдойче). Шельмование этнических немцев
в польских кинофильмах оказалось вполне в духе своего времени.
С первых послевоенных дней миллионы польских немцев подвергались систематической дискриминации, организованной на официальном уровне и оформленной в специальных декретах. Немцы
страдали после войны от насилия и издевательств, у них отчуждалась личная собственность, многие умерли или были убиты. Около
трёх миллионов немцев оказались изгнанными из страны18.
Чепликовски
Семья Чепликовски прописана в картине как наилучший пример для подражания для всех польских граждан. Это простые поляки, живущие трудом извозчиков. В фильме они постоянно помогают евреям, не требуя ничего взамен. Чепликовски должны были
послужить образцом для польских кинозрителей, поэтому авторы
наделили их самыми привлекательными чертами. Глава семьи, помимо того, что очень добрый человек, красочно воплощает собой
«польский дух», он показан носителем специфического польского
менталитета и особого «народного» юмора. Этот образ предложен
в картине как лучшая альтернатива меркантильным предателям-националистам, которые, согласно фильму, незаслуженно присваивают себе понятие «польской народности». Сын героя Бронек — это
красивый и физически развитый юноша. Он самый высокий парень в дворовой компании, и это как нельзя наглядней демонстрирует то, что он действительно выше всех тех, кто позволяет себе
пренебрежительное или даже издевательское отношение к евреям.
Войтаны
Семью Войтанов возглавляет Казимеж — банковский служащий
и офицер запаса Войска Польского. Он довольно ярый антисемит, передавший это своё качество своему сыну Владеку. В картине хорошо
продемонстрировано то, что их антисемитизм совершенно беспочвенен
и основан не на каких-то объективных причинах, а скорее на сложив18

Сумленный С. Изгнаны и убиты // Эксперт. [Электронный ресурс] — http://
expert.ru/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/ (дата обращения: 31.05.2016).
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шейся буржуазной «традиции». Но по ходу повествования абсурдные
взгляды Войтанов претерпят трансформацию, которая будет иметь для
зрителей картины нравоучительный характер. Казимеж Войтан, сбежав
из лагеря для польских военнопленных, вступает в антифашистское
подполье. Он радикально пересматривает свои антисемитские воззрения после того, как ему помогает, а впоследствии не выдаёт нацистам
Дедушка Либерман. Перед трагической смертью Войтан-старший не
только переосмысливает свои убеждения, но и успевает перевоспитать
антисемитизм своего сына Владека. При этом он говорит сыну фразу:
«Среди нас [поляков] тоже есть свои Кушмираки».
***
Кульминационной частью «Граничной улицы» является восстание в Варшавском гетто. При этом бóльшая часть повествования
проходит вне стен обособленной еврейской зоны. Количество эпизодов, разворачивающихся непосредственно в гетто, невелико —
фильм Александра Форда показывает гетто не столько изнутри,
сколько снаружи, со стороны «арийской» части Варшавы. Тем не
менее, помощь в качестве консультанта польской писательницы
и психолога Рэйчел Ауэрбах, выжившей в Варшавском гетто, помогла авторам картины продемонстрировать на экране многие характерные черты этого страшного места. Так, например, одна из
трагических сцен в гетто происходит в тесном помещении швейной фабрики, где евреи, ради возможности выжить, денно и нощно
шьют форму для вермахта. Очевидно, что речь идёт об одной из
текстильных фабрик немецкого предпринимателя Вальтера Теббенса, на которых в полурабском положении трудились около 18 тысяч
евреев19. В фильм вошли некоторые реальные события: убийство
немцами польского пожарного, пытавшегося спасти еврейку из горящего дома, бой на Мурановской площади, в ходе которого бойцы
Еврейского воинского союза установили на крыше жилого здания
флаг Польши и знамя современного государства Израиль (разъярённые гитлеровцы три дня бились за то, чтобы сорвать полотнища). Правда, в картине Александра Форда подвиг прозападного
19

Алексеев М. Варшавского гетто больше не существует. М., 1998. [Электронный ресурс] — http://www. getto.ru/pvp. html (дата обращения: 31.05.2016).
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ЕВС приписан просоветской Еврейской боевой организации, и оба
флага в кадре — польские.
«Граничная улица» заканчивается тем, что Давидек, сумев вывести из гетто Ядзю Бьялек, встречается с Бронеком Чепликовски
и Владеком Войтаном, получает из рук последнего отцовский пистолет и идёт обратно в гетто, чтобы сражаться бок о бок со своими
соплеменниками. Голос за кадром, формулируя мораль кинокартины, провожает героя следующими словами:
Прощай, Давидек. Мы тоже верим, что ты не погибнешь, что
и на другой стороне Граничной улицы все будут бороться. Владек
и Бронек, и все те, кто знает, что нет границ между людьми,
и что все люди равны.
Финальная сцена отчётливо провозглашает интернационализм
и анти-антисемитизм, однако посмотреть на неё можно и под другим углом. Владек даёт Давидеку пистолет, пожимает ему руку, но
при этом он вместе с Бронеком остаётся на месте — в то время как
Давидек один идёт в объятое пламенем и смертной схваткой гетто.
Различные подпольные польские организации помогали еврейским повстанцам небольшим количеством боеприпасов и оружия
(как раз в основном пистолетами и револьверами)20, однако непосредственного участия в восстании в Варшавском гетто польское
Сопротивление — за единичными исключениями — не принимало. По сию пору широко распространено мнение, что вся Варшава
лишь безучастно наблюдала за тем, как тысячи евреев гибли в бою
и сгорали заживо за стенами гетто. Вот и в фильме поляки Бронек
и Владек лишь взглядом провожают идущего на смерть еврея Давидека, дав ему перед этим пистолет с одним-единственным магазином.

20

Алексеев М. Варшавского гетто больше не существует...

Ильдар Зиннатов,
г. Казань (Россия)

ПРОБЛЕМА ХОЛОКОСТА НА СТРАНИЦАХ РОМАНА
БЕРНХАРДА ШЛИНКА «ЧТЕЦ»
Холокост, зародившийся задолго до Второй мировой войны,
по-прежнему малоизвестен широкому кругу людей, в том числе
молодёжи, школьникам. О том, что проблема долгие годы не имела должного отношения к ней как к общемировой трагедии, унёсшей в 20 веке колоссальные человеческие жертвы, говорят многие факты. Спустя лишь шестидесятилетие, а именно в январе
2005 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой объявила 27 января Международным днем памяти жертв
Холокоста. Мир раскрыл страшную тайну нацистских злодеяний,
а впоследствии стал забывать. Достаточно спросить у любого
школьника, молодого человека (если он специально не изучает
эту проблему) о Холокосте, и далеко не каждый ответит, что это
такое.
Спецификой нашего исследования является обращения к теме
Холокоста в современной зарубежной литературе. Эта тема и её
проблемы практически неизвестны учащимся средней школы. Но,
на наш взгляд, они должны стать в один ряд при изучении классической литературы о Великой Отечественной войне в старших
классах. Тем более это важно в контексте уроков по истории о потрясающих злодеяниях, направленных против человечности в человеке. XXI век не принёс нам успокоения. Он требует воспитания
в людях толерантности, уважения к человеческому достоинству,
нравственных ориентиров. В этом смысле книга «Чтец» немецкого
писателя Бернхарда Шлинка должна занять достойное место среди
классической литературы в школьной программе. Ведь она не только о войне и о концлагерях, о любви и одиночестве, но и в первую
очередь книга, помогающая осознать огромную важность и ответственность человека за собственный выбор всегда и во всём. Роман
вызовет интерес старшеклассников не только к захватывающему
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сюжету, но и к проблеме Холокоста, которая, к сожалению, не имеет тенденции устаревать.
Личная трагедия — явление ценное и эмоционально наполненное, в особенности, когда ее причиной становится событие имперсональное. Пятнадцатилетний мальчик влюбляется в тридцатишестилетнюю Ханну Шмиц. События разворачиваются в 1955
г., когда героиня, волею судьбы захваченная в её водоворот, после
войны бежит от своего изуродованного прошлого, а он, дитя послевоенного времени, — к реальному и чувственному настоящему.
Оба находят то, что так давно искали, и быстро это теряют.
«Чтец» — лаконичный по форме, сложный по нравственной проблематике, мощно заряженный эротикой роман о чувстве вины, присущем поколению немцев, выросших после Холокоста. Роман является одним из наиболее популярных современных немецких произведений — его прочитали миллионы людей во всем мире. Роман был
переведен на 39 языков и получил множество престижных наград.
«Чтец» носит автобиографический характер. Сквозь придуманную историю просвечивает реальная жизнь, подлинные судьбы
сначала немецкого гимназиста, потом юриста, взрослого человека,
который бьётся над самыми трудными вопросами немецкой истории XX века. Поэтому так важна и достоверность деталей, обстоятельств, пейзажей, места действия... — всё, что способствует
воссозданию исторической картины. Её усиливает глубоко продуманная чёткая трёхчастная композиция романа.
В первой части книги рассказывается о зарождении любви
Михаэля, происходящего из интеллигентной семьи, к простой неграмотной женщине, которая на двадцать лет старше его. Михаэль
читал ей вслух книги. Любовь к литературе, объединяющая их,
раскрашивает яркими красками всю первую часть романа.
Вторая часть романа рассказывает нам о повзрослевшем Михаэле. Он узнает, что Ханна находится под судом и обвиняется
в смерти людей, находившихся во время Второй мировой войны
в концлагере. Михаэль имеет возможность спасти Ханну от страшного приговора, раскрыв ее тайну. Однако он боится быть уличенным в связи с женщиной, участвовавшей в геноциде, — не меньше,
чем Ханна боится разоблачения неграмотности.
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В третьей части романа Михаэль, обвиняющий Ханну в смерти многих людей, осознает, что и он сам в какой-то мере является
убийцей — он не спас некогда любимую женщину, хотя имел все
возможности для этого. Ханна же погибает, так и не раскрыв своего секрета. Финал романа — это осознание неизбежности, логичное завершение и самой книги, и жизни ее главных героев.
Существует понятие «bystanders»1, — так называли тех, кто
занимал нейтральную позицию по отношению к преследованию
и уничтожению евреев во время Холокоста. Главная героиня Бернхарда Шлинка не была злостным исполнителем функций надзирательницы в филиале Аушвица. Её, по нашему мнению, как раз
и можно соотнести с bystanders, как и главного героя, который не
сказал правды на суде о неграмотности бывшей возлюбленной,
хотя мог это сделать, чтобы облегчить ее наказание.
Проанализировав содержание романа, мы пришли к выводу,
что секрет популярности книги кроется в следующем. Во-первых,
это исторические факты в изображении Холокоста. Во-вторых,
отсутствие всякой назидательности — в книге звучит больше
вопросов, чем ответов. В-третьих, элементы автобиографичности (рассказчик из семьи профессора, и он сам изучает юриспруденцию) придают необычайную убедительность и достоверность
всей истории. В-четвёртых, проникновенный лиризм и глубина
суждений не могут не осветить историю любви особым светом,
теплотой, грустью, драматизмом и философичностью. В-пятых,
автор ставит проблему Холокоста так, чтобы очистить это страшное слово от стереотипной пыли, затверженности, напоминающей
«клише»: «...С тех пор как по телевидению прошёл сериал «Холокост», в кинотеатрах были показаны «Выбор Софи» и «Список
Шиндлера», мы не только освоились в нём, но даже начали коечто присочинять и разукрашивать... Пока всё это не застыло в виде
расхожих клише... Мне хотелось уничтожить клише с помощью
действительности»2. Безусловно, глубина понимания и поставка
1

2

Абрамски И. Стоящие в стороне или стоящие рядом. Иерусалим: Яд Вашем,
2007.
Шлинк Бернхард. Чтец. М.: ФОЛИО, 2004. С. 162.
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проблемы Холокоста разрушают всякие «клише» и заставляют
увидеть ее в романе Шлинка по-новому.
В каждую из составных частей романа входит зловещий образ
Холокоста. В первой части — стремление Ханны уйти от него,
уйти от прошлого, забыть его навсегда, отмыть воспоминания
о нём с помощью «моющих средств» и любви к чистоте. На какоето время ей это удаётся — на время разгоревшейся любви и страсти к юному Михаэлю. Во второй части книги Холокост, как спрут,
пронизывает всё повествование: описание концлагерей, связанных
со службой главной героини надзирательницей в годы войны, затяжной судебный процесс над женщинами-надзирательницами,
история тайны Ханны (осуждённые на селекцию девушки, самые
слабые и измождённые, находят у неё приют, но лишь потому, что
могут ей читать вслух); стремление героя понять её и осознание
невозможности теперь любить. Его путешествие по лагерям смерти, совершенное, чтобы самому «представить, как жили люди...
и как их уничтожали»3. В третьей части Холокост представлен как
расплата за причастность к нему.
Шлинк не делает никаких выводов. Он передает сюжет на удивление отстраненно, рассказывая читателю лишь о тех событиях,
что происходили с главными героями. Роман позволяет взглянуть
на одно и то же время с позиций разных поколений, с разных социальных ступеней, что само по себе становится его огромным достоинством.
Существует мнение о том, что не следует рыться сегодня в пыльном сундуке прошлого. С войной покончено давно. Непосредственные её виновники осуждены, а, следовательно, и произведения на
эту тему уже не нужны. Автор на страницах романа выступает как
полемист и, безусловно, противник подобной теории. История
жизни главной героини становится его убедительным ответом. Реалистичность и психологизм её истории и всей книги достигается
при помощи точных выразительных средств и ярких образов.
В романе рассказывается о «маршах смерти», гонении измученных и обессиленных женщин в Аушвиц на уничтожение. Ав3

Шлинк Бернхард. Чтец... С. 161.
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тор вводит конкретные названия и местонахождение концлагерей,
места уничтожения евреев и узников на территории Польши, Германии и России. Однако не указывается точное название того, в котором служила героиня.
Достоверность придают и реминисценции — хорошо известные
фильмы и документы о преступлениях нацистов в концлагерях, называются Праведники народов мира (например, имя Оскара Шиндлера). Идейно-художественные реминисценции романа Шлинка
нельзя не заметить и на сопоставлении его с «Преступлением и наказанием» Ф.М. Достоевского и с повестью «После бала» Л.Н. Толстого. Как сцена жестокого наказания солдата, к которой был причастен отец любимой девушки, губит любовь молодого человека,
так и образ Ханны, соединённый с картинами концентрационных
лагерей, убивает чувства в Михаэле.
Бытовые реалистичные детали, которыми полон роман, играют дополнительную смысловую роль. Например, от Ханны, от её
комнаты всегда пахло моющими средствами: в комнате её «всегда
было одинаково убого и одинаково чисто, всегда пахло этим моющим средством»4, «окон в кухне не было... Единственная жилая
комната была маленькой и узкой»5.
Нельзя не обратить внимание на образы-символы в романе. Символичны имена главных лиц. Ханна: в переводе с древнегреческого
«сострадание», «милосердие». Михаэль: в переводе с древнееврейского обозначает «кто подобен Богу?» Таким образом, перекличка имен звучит как бы вопросом и ответом: «Каким должен быть
человек, созданный по образу и подобию Божьему?» — «Сострадающим и милосердным». Встреча Ханны с Михаэлем озаряет её
жизнь неповторимым светом и даёт надежду. Однако груз прошлого оказывается сильнее, а его зловещая тень не оставляет героиню.
Холокост пробуждает в ней осознание чудовищной вины, сопричастности к непоправимому злу. Зловещая тень прошлого пролегает между ними.
Проблема Катастрофы у Бернхарда Шлинка представлена в романе не только как проблема нравственного выбора целого по4
5

Шлинк Бернхард. Чтец... С. 13.
Там же.
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коления немцев — свидетелей нацистских злодеяний, но и как
дилемма представителей второго поколения. Чувство вины, присущее нации, имеет свое продолжение, и нести его еще не одному
поколению.
Название романа — «Чтец» — звучит иронично. Оно не лишено и символики. Ведь главный герой на протяжении всей истории
любви к женщине читает ей книги, которые помогают ей забыть
прошлое, учат мечтать о красивом. Сначала он это делает из любви
к ней, впоследствии из жалости, желания чем-то помочь. И, наконец, для себя, чтобы почувствовать вновь первые дни своей счастливой любви, оставаясь при этом не действующим лицом, а чтецом
захватывающей истории.
Автобиографичность романа дополняет историю о Холокосте личными трагедиями, заставляет понять всю психологическую
глубину искалеченных Катастрофой людей: и тех, кто был её жертвами, и тех, кто был причастен к ней. Внутренние монологи, которыми пронизан роман, создают щемящую ноту личной ответственности каждого человека за то, что происходит вокруг. Многочисленные реминисценции способствуют утверждению мысли
о сложности мировой истории, о её взаимопереплетениях и вовлечениях в неё огромного количества судеб.
В книге Ирит Абрамски «Стоящие в стороне или стоящие рядом»
нас поразили страшные факты. Многие свидетели Холокоста были
молчаливыми наблюдателями того, что происходило во время Холокоста с еврейским народом: кто-то злорадствовал и тешил свое
мало похожее на человеческое любопытство, кто-то боялся и прятался, кто-то убеждал себя в мысли, что еврейский народ в чем-то
действительно сильно провинился перед нацистами. Потрясают
документальные факты о расправе над мирным населением, истории многочисленных погромов еврейского населения, публичное
и массовое унижение человеческого достоинства... Главная героиня Бернхарда Шлинка не была злостным исполнителем функций
надзирательницы в концлагере, но вина её в том, что она могла
не служить ему. Михаэль чувствует себя «стоящим в стороне», он
промолчал на процессе и не смог сказать в защиту правду об обвиняемой, о чем будет жалеть всю оставшуюся жизнь.
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Автор ставит проблему Холокоста и связанную с ней проблему нравственного выбора так, чтобы очистить это страшное слово
от стереотипной пыли, напоминающей «клише». Именно это, по
нашему мнению, способствует глубине понимания проблемы и заставляет прочитать роман Шлинка на одном дыхании.

Шмарова Полина,
г. Санкт-Петербург (Россия)

КТО СОВРЕМЕНЕН?
Как отмечает Зигмунд Бауман, Холокост принято рассматривать
как трагедию еврейского народа, «горе одной нации»1 в рамках
специального исследования историков и социологов (часто еврейского происхождения). Однако при таком подходе не происходит осмысления события с точки зрения общечеловеческой, которая одна
способна обеспечить «усвоение уроков Холокоста»2, объяснить,
каким теперь стал человек. В предлагаемой статье мы проведем
попытку ответить на вопрос об актуальности Холокоста, понятого
как уникальный эксперимент западноевропейского сообщества.
В статье «Что современно?» Джорджо Агамбен отмечает, что
современник — это свидетель, то есть желающий говорить, притом он всегда несвоевременен, поскольку критически осмысляет
свой век, но вместе с тем оказывается способен собирать и разбирать времена, «разделяя и прерывая время, трансформировать
и ввести в соотношение с другими временами, несказанным образом прочитывать в них историю, «цитировать» ее согласно необходимости, ни в коей мере не происходящей от его произвольного суждения, но от требования, на которое он не может не
ответить»3. Поговорим подробнее о природе этого требования.
Когда мы задаем вопрос о современности, то всегда предполагаем «разрыв времен»4, определенным образом связанные настоящее, прошлое и будущее, причем характер этой связи определяет
сам вопрошающий. Говоря о целом истории, имеется в виду настоящее, из которого мы смотрим на прошлое с ориентацией на
будущее. Мы из настоящего выбираем то, что важно, значительно
в прошлом. Из настоящего же, как следствие его, становится бу1
2
3
4

Бауман З. Актуальность Холокоста. М.: Издательство «Европа», 2010. С. 9.
Там же. С. 10.
Агамбен Дж. Что современно? / Пер. с итал. К.: ДУХ I ЛITEPA, 2012. С. 58.
Там же. С. 51.
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дущее. То требование, на которое нельзя не ответить, оказывается желанием «прожить непрожитую часть прожитого»5 истории,
а также необходимостью поступания в настоящем6.
Прошлое обретает значение из настоящего, и вместе с тем знание его важно, потому что содержит ростки будущего (которые мы,
«принимая или отвергая, считаем своими»7).
Предметом нашего разговора полагается тот, кто сумел сохранить память о Холокосте, то есть свидетель. Феномен свидетельства применительно к опыту лагеря заключается в том, что оно
произносится за кого-то, свидетельствует о непосильном опыте
тех, кто выжил, то есть не имел предельного опыта превращения
в не-человека. И, таким образом, свидетель ничего высказать не
может. При этом в опыт лагеря оказываются втянуты современники, которые также обнаруживают в себе неизжитую невозможность сказать.
Проблематизация человека как существа говорящего и говорения как такового проводится со времен античности. В пространстве полиса речь связывалась с актом свободного поступания. Как
отмечает Ханна Арендт, уже сам выбор нужного слова в нужный
момент приравнивался к действию. Речь и действие составляли
единое целое поступка. Возможность говорить перед Другими
[так! — П.Ш.] отличала свободного от женщины или раба. Ханна
Арендт сводит воедино действие и речь, потому что они имеют общий исток, а именно — свободное воление уникального человека.
«Это активное выступание-в-явленность принципиально уникального существа покоится, в отличие от явления человека в мире
при рождении, на некой инициативе, которую он сам предпринимает, однако не в том смысле, что для этого требуется какоето особое решение; человек не может совершенно обойтись без
5

6

7

Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991.
С. 50.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Сумерки богов. М.: «Политиздат», 1989. [Электронный ресурс] — http://psylib. org.ua/books/sartr01/ (дата
обращения: 30.04.2016).
Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991.
С. 180.
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речи и поступка»8. Иными словами, речь — это то, что сущностно
принадлежит человеку (речь как то, что отличает человека от иных
живых существ), однако же она требует для своего осуществления некоего внутреннего шага, без которого оказывается никак не
обойтись, а шаг этот, как действие политическое, всегда обращен
к Другому.
Речь свидетеля, выжившего, — это всегда речь оправдания,
стыда перед умершими (стыд при осознании своей полной невиновности). «Свидетели по определению являются выжившими и,
следовательно, все в той или иной мере пользовались привилегиями. О судьбе обычного заключенного не рассказал никто, так
как он физически не смог выжить», замечает Дж. Агамбен9. Под
обычным заключенным здесь понимается «мусульманин», — так
называли тех, кто находился на крайней стадии нервного и физического истощения, они теряли человеческий облик, уходили от
всяческих контактов с окружающими. Мусульмане не сводили
счеты с жизнью — падали замертво. «Трудно назвать их живыми, трудно назвать смертью их смерть, перед лицом которой они
не испытывают страха, потому что слишком устали, чтобы ее
осознать»10. Прозвище это пошло от характерной позы больных,
пытающихся сохранить остатки тепла (группой люди напоминали
молящихся мусульман).
Мусульманин — крайняя точка, граница между жизнью и смертью, еще живое напоминание узникам о том, что их ждет не смерть
даже, а потеря человеческого. Чертой, за которой жизнь более не
была человеческой жизнью, было свободное действие, сознание
чувства собственного достоинства: «Заключенный превращался
в мусульманина в том случае, если отбрасывал все чувства, все
внутренние оговорки по отношению к собственным поступкам
и приходил к состоянию, когда он мог принять все, что угодно»11.
В связи с этим Дж. Агамбен говорит о том, что лагерь представлял
8

9

10
11

Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина; Под ред. Д.М. Носова. СПб: Алетейя, 2000. С. 36.
Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель.
М.: Издательство «Европа», 2012. С. 33.
Там же. С. 45.
Там же С. 59.
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собой последовательное уничтожение в немце еврея, а в еврее человека (еврей умирает «мусульманином»12).
Важно отметить, что стыд выжившего принципиально иной,
чем у надсмотрщиков: «Эйхман чувствует себя виновным перед
Богом, но не перед законом»13. То есть он делал то, что должно без
отнесения к собственной совести, в некотором роде являясь такой же обезличенной (а значит обесчеловеченной) машиной, как
«мусульмане». Показательна в этом отношении героиня романа Б.
Шлинка, Ханна Шмиц, ее навязчивое желание отмыться и вместе
с тем режущая в минуты близости отстраненность. Все ее существование — это признание вины (само самоубийство выглядит как
предсмертная записка) и отрешенность, с которой она прожила остаток дней14.
Свидетельство палачей поэтому не менее трагично, чем выживших. Дж. Агамбен указывает на то, что нацизм был направлен на
десубъективацию человека в еврее (от еврея как не-арийца до «мусульманина»), но гораздо большая трагедия в том, что были палачи-свидетели (как надсмотрщица из романа Б. Шлинка «Чтец»).
Британский социолог З. Бауман описывает механизм превращения обычных немцев в немцев-преступников как бюрократическое
перекладывание ответственности, по итогам которого звеньев цепи
оказывается настолько много, что указать на виновного невозможно. Исследователи указывают на три необходимых условия: «насилие узаконивается» (через систему приказов свыше), «действия
рутинизируются (все делается по установленным правилам, с точно обозначенным распределением функций), а жертвы насилия
дегуманизируются» (здесь под дегуманизацией понимается проект
исключения еврейства из тела немецкой нации)15. Это означает, что
человек «упраздняет собственную идентичность»16 в пользу интересов организации, отождествляясь с ней. «Честь (служащего)
12
13
14
15
16

Агамбен Дж. Homo sacer... С. 55.
Там же. С. 22.
Шлинк Б. Чтец. СПб: Азбука, 2009. 224 с.
Там же. С 39.
Там же.
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ставит дисциплину на место моральной ответственности»17.
Бюрократическая система максимально эффективна, логична, поэтому у исполнителя не возникает сомнений в приказах. Бремя
заботы о нравственности переносится на вышестоящее начальство, которое при этом оказывается оторвано от непосредственного
исполнения собственных указаний. Никто из тех, кто подписывал
и переносил бумаги, не спускался по цепочке причинно-следственных связей до последнего звена. «“Посредник” не дает исполнителям непосредственно увидеть результаты своих действий»18,
за счет этого снимается моральная ответственность за действие.
Важно в этом отношении и то, как был организован процесс осуществления приговора: смерть была максимально невидима для
исполнителя, он больше не нажимает на спуск пулемета, но «выполняет роль “чиновника санитарной службы”, обязанного загружать “дезинфицирующие химикаты” через отверстие в крыше
здания, которое ему не рекомендовалось посещать»19. Таким образом, бюрократическая система отсылок лишает втянутых в нее
возможности морального действия.
Поэтому мы можем говорить о том, что обвинения, которым
подверглась Ханна Арендт после издания книги «Банальность зла:
Эйхман в Иерусалиме» (а именно обвинения в оправдании Эйхмана) неправомерны, хоть это и есть оправдание, но не отдельно взятого сотрудника гестапо, а человека как такового. Свидетели-палачи так же несчастны, как и выжившие, даже еще более. Выжившие
сохранили возможность попытки говорения, палачи же этого уже
никогда не смогут (перейдя границу человеческого, они сами сделались «мусульманами»)20. Их дискурс исключительно правовой,
обезличенный: и «Чтец», и «Банальность зла» — это пространство судопроизводства. Дискурс одновременно открывает возможность говорить (задает правила игры), но и оказывается тем, что
десубъективирует субъекта: «субъект высказывания, — а именно
17
18
19
20

Шлинк Б. Чтец...
Там же. С 42.
Там же. С 39.
Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель.
М.: Издательство «Европа», 2012. С. 63.
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это суть результат отождествления себя с событием говорения, — полностью заключен в дискурсе и полностью состоит из
него, но именно поэтому он ничего не может в нем сказать»21.
Поясним, что соотнесение себя с Я — высказывания в акте говорения обозначается как субъективация22. Произнесенное задает рамки ситуации. Делает ее действительной, такой как я сказал (то, что
я здесь и сейчас существую, невозможно реализовать иначе, кроме
как «введя речевое сообщение в действительность»23, произнести:
Я, здесь, сейчас). В акте говорения я, говорящий, существую, выражаю себя как субъект. «Я — субъективность, это чисто дискурсивная реальность, не отсылающая ни к понятию, ни к реальному индивиду. Это Я, обеспечивающее постоянство того, что
мы называем сознанием, — на деле является проявлением в бытии
исключительного свойства языка»24. По мысли исследователей,
Я — высказывания (сознающее) удерживает и собирает опыт жизни в «личную историю»25.
Что представляет собой тот дискурс, в котором я говорю, но не
могу ничего сказать? Это ситуация свидетельства, где я не могу
молчать, но вне зависимости от того палач, выживший или «мусульманин» не в состоянии что-либо высказать, поскольку говорящий оказывается вброшен в дискурс (в данном случае правовой),
где акт говорения уже не связывается «внутренним шагом»26 свободного поступания (то есть происходит десубъективация).
«Тот, кто берет на себя бремя свидетельства за них (за мусульман), знает, что должен свидетельствовать о невозможности свидетельствовать»27, потому что о смерти нам расскажет
лишь мертвый, и сам я десубъективирован опытом лагеря. И вмес21
22

23
24
25
26

27

Агамбен Дж. Homo sacer... С 125.
«Индивид может воспользоваться языком, только отождествив себя с событием говорения» См.: Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима:
архив и свидетель. М.: Издательство «Европа», 2012. С. 126.
Там же. С. 126.
Там же. С. 132.
Там же.
Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина // Под ред. Д.М. Носова. СПб: Алетейя, 2000. С. 36.
Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель.
М.: Издательство «Европа», 2012. С. 130.
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те с тем, они доносят до нас ужасающее, что, даже утратив человеческое, человек продолжает жизнь. То, о чем говорят выжившие,
такое свидетельство «уже не может быть речью, текстом: оно
может быть только не-свидетельствуемым (...) тем из чего рождается язык»28.
Опыт лагеря — это прежде всего проект тотального стирания
человеческого. Процедура эта проводилась планомерно и была
поставлена на конвейер: из среды немцев изымались евреи, которые в лагере превращались в «мусульман», кроме того, нацеленная
на максимальную эффективность бюрократическая машина сделала всех принявших положение дел пособниками геноцида (каждый служащий мог быть направлен работать в лагерь). То есть,
мы можем говорить, что направлено оно было не на искоренение
еврейства, а на десубъектвацию человека: «в лагерях умирал не
человек, не индивид, а экземпляр, и это влекло за собой и смерть
тех, кого не затронули мероприятия по механическому процессу
умерщвления»29. Т. Адорно указывает на то, что десубъективации
подверглись не только жертвы лагерей, но и свидетели, современники, то есть все те, кто молчаливо принял этот эксперимент,
сделавшись таким образом такой же обезличенной машиной, как
палачи.
Исходя из того, что само существование лагеря — это десубъективация, стирание человеческого не только в еврее, а в человеке
как таковом, мы (европейская часть человечества) можем считать
себя современниками, свидетелями. А значит, мы можем говорить
о Холокосте как о том прошедшем, без осмысления которого в настоящем невозможно будущее.

28
29

Там же. С. 42.
Адорно Т.В. Негативная диалектика. / Пер. с немецкого — Е. Л. Петренко. М.:
Научный мир, 2003. С. 342.

Денис Колесов,
г. Нижний Новгород (Россия)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ ХОЛОКОСТА В ФРГ
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ
ДЕНАЦИФИКАЦИИ
На современном этапе преподавание темы Холокоста занимает важное место в переосмыслении Германией своего прошлого.
Рассматривая денацификацию, стоит отметить, что образование
о Холокосте относится к позднему периоду осмысления наследия национал-социализма. Развитие данного образовательного
направления было возможно только в третий период денацификации в Германии с 1960-х гг. по настоящее время, в период «активной денацификации и конструктивного осмысления прошлого»1.
При этом использование термина «Холокост» во многом связано
с его популяризацией в массовой культуре, конкретно в Германии — с телевизионным сериалом «Холокост», вышедшем в прокат в 1970-е гг. На современном этапе переосмысления прошлого преподавание темы Холокоста включает в себя рассмотрение
всех жертв национал-социализма, а также проведение параллелей
с жертвами других диктаторских режимов.
Политика денацификации в Германии рассматривалась как
необходимость для преодоления травматичного прошлого. Главной целью денацификации можно считать убеждение немецкого
народа в том, «что он понес тотальное военное поражение и что
он не может избежать ответственности за то, что он навлек на
себя...»2 Денацификация проводилась на основе правовых норм.
1

2

Хандрих Т. Политика денацификации в Германии. Конспект лекции // Уроки
истории XX век. 13 декабря 2009. [Электронный ресурс] — http://urokiistorii.
ru/current/view/2009/12/denacifikatsia). (Дата обращения: 14.11.2016).
Берлинская конференция. 17 июля — 2 августа 1945 г. Протокол Берлинской
конференции трех великих держав 1 августа 1945 г. // Сайт Исторического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-
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Отображением этого были Нюрнбергские процессы, а впоследствии Освенцимские процессы. Нехватка кадров, опасность
внутреннего конфликта и Холодная война привели к частичной
ренацификации в 1950-е гг., так часть бывших нацистов смогла попасть в органы государственной власти. В конце 1960-х
гг. в связи со студенческими волнениями, ростом популярности «новых левых», приходом к власти СДПГ во главе с Вилли
Брандтом, Франкфуртским процессом и активной критикой ренацификационных процессов в немецком обществе со стороны
интеллектуальной и культурной элиты, ФРГ встала на путь построения социального государства, продолжения денацификации
и переосмысления прошлого. Условно начался третий этап денацификации, который характеризуется крупными усилиями по
сохранению исторической памяти о последствиях национал-социализма и поиске общественного консенсуса. Сегодня актуализация исторической памяти вследствие роста праворадикализма
и попыток создания общеевропейской идентичности происходит
с помощью развития образовательных практик на тему Холокоста в Германии.
Преподавание темы Холокоста как образовательное направление становится актуальным в Германии в 1980-е гг. в ходе общественных дискуссий о необходимости обсуждения Холокоста
в педагогической работе3. Под ним понималось изучение молодым
поколением еврейского опыта изоляции и преследования как части, в первую очередь, исторического образования. В ходе эволюции данное направление стало целой педагогической концепцией
для выработки у школьников основ толерантности и понимания
демократических ценностей, охватывая по своему масштабу не
только школьное образование, но и дошкольное, среднее профессиональное, высшее, а также множество курсов, к примеру курсы
для беженцев.

3

сова. [Электронный ресурс] — http://www. hist. msu.ru/ER/Etext/War_Conf/
berlin_main. htm). (Дата обращения: 12.11.2016).
Wetzel J. Holocaust-Erziehung // Сайт Федерального центра политического
образования. 26 августа 2008 [Электронный ресурс] — http://www. bpb.de/
geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/39843/holocaust-erziehung.
(Дата обращения: 13.11.2016).
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В Германии, как и в целом в Европе, преподавание темы Холокоста базируется на идеях «проработки прошлого» Теодора
Адорно, а именно «образование после Освенцима» или «Воспитание к зрелости». Цель образования не «формирование человека, так как ни у кого нет права на формирование человека извне; не... передача знаний... а создание правильного воззрения»4.
Демократия — это не просто политический режим, а система
ценностей, которая может существовать только среди критически мыслящих членов, её разделяющих. Критическое мышление,
возможность своего собственного анализа являются фундаментальным принципом демократии, а также противодействия индоктринации, манипулированию и отчужденности. Таким образом, цель данного образования — не просто передать информацию об Аушвице, а не допустить его повторения. Зрелость или
совершеннолетие можно обозначить как использование «своего
понимания без руководства со стороны другого», как «духовная
самостоятельность, автономность». Демократия является «господством народа», что значит, народ должен активно участвовать
в общественно-политической жизни. В данном случае зрелость,
к которой ведет преподавание темы Холокоста, является «условием демократии»5. Основными пунктами данного образовательного направления являются независимость учащихся, эмпатия
по отношению к преступникам, жертвам, попутчикам, членам
сопротивления и теплота, то есть атмосфера открытости, защищенности и безопасности.
В 70–80-е гг. XX века в Европе, в частности, в Германии, растут движения новых правых. Растет количество преступлений
на национальной почве. Данные процессы были ответом на дискуссии о переосмыслении прошлого и движения «новых левых».
4

5

Adorno T.W., Becker H. Erziehung-wozu? // Kadelbach G. (Hrsg.). Th. W. Adorno:
Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959–1969.
Frankfurt am Main: 1970, Ss. 110–125.
Roth F. Theodor W. Adorno — Erziehung zur Mündigkeit [Vortrag von Dr. phil.
Florian Roth an der Münchner Volkshochschule] Vortragsreihe: Theodor W.
Adorno — Philosophische Essays. Erziehung zur Mündigkeit Bildung. 2 марта
2012. [Электронный ресурс] — http://www. florian-roth. com/
philosophievortr%C3%A4ge. (Дата обращения: 13.11.2016).
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Дискуссии в политическом дискурсе привели к речи федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера 8 мая 1985 г., с которой определяется период современной исторической памяти ФРГ
в рамках третьей фазы денацификации. В ней он признал преступления национал-социализма, но отверг тезис о коллективной
вине, при этом данная речь также имеет отношение к Холокосту.
В 2015 г. уже федеральный президент Иоахим Гаук произносит
целый ряд речей, в которых Холокосту уделяется первостепенное
значение, особенно стоит отметить речь 27 января 2015 г. в День
памяти жертв Холокоста с символичным названием «Нет немецкой идентичности без Освенцима». «Память о Холокосте остается
делом всех граждан, которые живут в Германии. ...здесь в Германии ужасы прошлого и ответственность за настоящее и будущее
больше и обязательнее, чем в каком-либо другом месте»6. За период в 20 лет Холокост стал не только важной частью образования, но и частью немецкой идентичности.
Преподавание темы Холокоста является одним из направлений
деятельности Постоянной конференции министров просвещения
федеральных земель в Федеральной республике Германия (КМК),
которая консолидирует систему образования всех 16 федеральных земель. Основные особенности преподавания темы Холокоста в Германии формулируются решением от 09.10.1992 «Саарбрюкской декларацией Конференции министров просвещения
о толерантности и солидарности». Выделяются три основных направления: проводить достоверную политику внимания к другим
культурам и политику ответственности за мир, сохранить и создавать пространства, которые передают детям и молодежи чувство безопасности и перспективы, укрепить толерантность и солидарность в молодом поколении. Главная цель — это выработать
понимание различных культур, при этом нивелировать насилие
6

Gauck J. „Wir vergessen nicht“ [Reden zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus und des zweiten Weltkrieges in Bergen-Belsen, Berlin, Dresden,
Lebus, Schloß Holte-Stuckenbrock] // Сайт администрации Федерального Президента. 2015 [Электронный ресурс] — https://www. bundespraesident.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/151120-Broschuere-Gedenkreden2015.pdf?__blob=publicationFile. (Дата обращения: 13.11.2016).
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и ксенофобию в обществе. Мероприятия в данном направлении
относятся больше не к общешкольным, а к внеучебным7.
Холокост в данном случае является не просто целью изучения, а средством, с помощью которого вырабатывается толерантность. Современные акты насилия являются некоторым отражением Холокоста, а рассмотрение данной проблематики — способом борьбы с ними. Положения Декларации обосновывает
и расширяет решение КМК от 11.12.2014 «Воспоминания для
будущего. Рекомендации к культуре памяти как к объекту исторически-политического образования в школе». Данный документ является основным в осмыслении исторических вопросов
в школе. Он исходит из того, что «культура памяти — результат
комплексного взаимодействия многих акторов», то есть в осмыслении исторического прошлого должна принимать участие
не только школа, но и множество других институтов, как например, музеи, театры, мемориалы, архивы, гражданское общество
и иностранные партнеры. Следующим важным пунктом является то, что «содержание и вид памяти могут в течение времени
меняться и должны вновь и вновь формироваться на базе ценностного порядка и основного закона»8. Термин Холокост встречается в брошюрах «К разъяснению Холокоста на примере трех
земель» 1997 г. и «Занятия по национал-социализму и Холокосту» 2005 г. Оба документа представляют собой описание существующих практик в федеральных землях и отдельные замечания
к ним. Данные документы не вносят единичных рекомендаций,
так как в приоритете стоят региональные и возрастные особенности, и они позволяют установить больше связей и проследить
7

8

Saarbrücker Erklärung der Kultusministerkonferenz zu Toleranz und Solidarität
(Beschluss der Kulturministerkonferenz vom 9. 10. 1992) // Сайт Постоянной
конференции министров просвещения в землях в Федеральной Республики
Германия [Электронный ресурс] — https://www. kmk.org/fileadmin/Dateien/
veroeffentlichungen_beschluesse/1992/1992_10_09-Saarbruecker-Erklaerung. pdf.
(Дата обращения: 09.11.2016)
Erinnern für die Zukunft. Empfehlungen zur Erinnerungskultur als Gegenstand
historisch-politischer Bildung in der Schule (Beschluss der KMK vom 11.12.2014)
// Сайт Постоянной конференции министров просвещения в землях в Федеральной Республике Германия [Электронный ресурс] — http://www. kmk.org/
fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2014/2014–12–11-Empfehlung_
Erinnern_fuer_die_Zukunft. pdf. (Дата обращения: 13.11.2016).

201

Мы не можем молчать

больше параллелей с существующим обществом и обществом
национал-социализма. Учитывая то, что образование относится
к компетенции федеральных земель, многое зависит от терминологии федеральной земли.
Рассмотрение темы Холокоста занимает особое место также в рамках историко-политического образования, которое уже
относится не к уровню федеральных земель, а к федеральному
уровню. Федеральный центр политического образования подчиняется Министерству иностранных дел, также существуют
различные региональные центры. «Задача Федерального центра способствовать посредством мероприятий политического
образования пониманию политических обстоятельств дела, укрепить демократическое сознание и усилить готовность к политическому сотрудничеству»9. Преподавание темы Холокоста
можно отнести и к компетенции мемориальных комплексов,
в основном концентрационных лагерей. На современном этапе
можно говорить о формировании культуры памяти мемориальных комплексов, так как они занимают все большее значение
в осмыслении преступлений нацизма. «Сегодня мемориальные
комплексы уже не являются обычными музеями. Точное документирование и педагогическое обеспечение преобладающих
молодых посетителей стало первоочередной задачей. От мемориальных комплексов все больше ожидают, что они поддерживают школьную и внешкольную политическую образовательную работу»10.
Согласие с изменением исторической памяти и опора на консенсус во многом формируют сложность классификации третьего
периода денацификации, так как смены поколений в ФРГ приводят к некоторому изменению её содержания, но в любом случае эволюционные изменения и всё больший акцент на правах
9

10

Erlass über die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) vom 24. Januar 2001 //
Федеральный центр политического образования. [Электронный ресурс] —
http://www. bpb.de/die-bpb/51244/der-bpb-erlass). (Дата обращения: 13.11.2016).
Brinkmann A., Ehmann A., Milton S., Rathenow H.-F., Wyrwoll R. Lernen aus der
Geschichte: Projekte zu Nationalsozialismus und Holocaust in Schule und
Jugendarbeit. (Mediakombination): ein wissenschaftliches CD-ROM-Projekt mit
Begleitbuch. Bonn: ARCult-Media-Verlag, 2000. Buch, S. 51.
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человека и толерантности прослеживаются. Преподавание темы
Холокоста является не просто передачей набора знаний, а первостепенным условием толерантного и бесконфликтного общества,
где нарушения прав человека не являются обыденностью. Холокост в широком смысле в случае Германии включает в себя не
только преступления против еврейского населения в Европе, но
и против других групп населения, включая немцев, а также жертв
других диктатур, даже не связанных с национал-социализмом
и фашизмом. Рассмотрение всех диктатур, согласно принципу их
недопустимости, не должно принижать зверства национал-социализма. Культура памяти в данном случае должна быть «активной», чтобы не допустить повторений ужасных событий прошлого. Данный тип культурной и исторической памяти во многом
формирует сложности дальнейшего развития преподавания темы
Холокоста.
Вопрос об инклюзивности темы Холокоста на сегодняшний
день является проблемой не только для Германии, но и для многих стран. Преподавание данной темы может привести к выстраиванию иерархии жертв нацизма. Кроме толкования термина
«Холокост», в узком или широком смысле, и приуменьшений
преступлений против других жертв возникает и другая проблема. В данном случае речь идет об употреблении термина «Холокост» и «Шоа». Холокост является более популярным, но возможен для обозначения и других геноцидов и не отражает смысл
произошедшего. Семантически он является менее корректным,
поэтому уже сейчас все чаще заменяется на «Шоа». Последний
лучше отражает всю уникальность и ужас данного явления. При
этом широкое понимание термина «Шоа» не представляется возможным.
Согласно принципам немецкой исторической памяти, она
возможна для пересмотра, что может привести к слому существующего общественного консенсуса. Во многом это связано
с политическим процессами в ФРГ: ростом популярности партии «Альтернатива для Германии» и деятельностью организации «Патриотические европейцы против исламизации Запада».
Остаются активны различные штрассеристские товарищества
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свободных националистов. В ситуации миграционного кризиса
недовольство миграционной и интеграционной политикой усиливается, что приводит к радикализации общества. Популярнее
в данной связи становится идея о конце вины. Современное экономическое и технологическое развитие Германии приводит к её
большему участию на международной арене. По мнению правых политиков, именно политика вины связывает Германии руки
в распространении собственного влияния.
На современном этапе множество общественных институтов
прямо или косвенно занимаются рассмотрением темы Холокоста.
СМИ, музеи и гражданские организации достаточно часто обращаются к данной проблематике. Наличие множества интерактивных музеев и Интернет-порталов нередко приводит к отсутствию
необходимости обсуждения данной темы в школе по существующим стандартам. Перенасыщение Холокост-контентом приводит
к усталости населения от этой темы. К перенасыщенности можно
отнести и создание общеевропейских дней памяти. От трети до
половины населения в зависимости от возраста также считает,
что сегодня популярность темы Холокоста используется евреями
для получения преимуществ11.
Различные «культы памяти», а также мифологизация некоторых исторических фактов является важной частью исторической
памяти, поэтому культы памяти активно существуют и в Германии. В контексте преподавания темы Холокоста речь идет о «культе Анны Франк», который популярен в Европе, но критикуется за
то, что именно он не так тесно связан с самой историей Германии,
когда существует множество примеров преступлений нацизма,
имеющих более тесное отношение к её истории. В результате популяризации «Дневника Анны Франк» они теряют своё значение,
что может привести к их забвению. Также в рамках данного культивирования о других дискриминациях, преследованиях и гено11

ALLBUS 2006. Berechnungen von A. Scherr, B. Schäuble. 2006 (цит. по: Wetzel
J. Holocaust-Erziehung // Сайт Федерального центра политического образования. 26 августа 2008 [Электронный ресурс] — http://www. bpb.de/geschichte/
zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/39843/holocaust-erziehung. (Дата обращения: 10.11.2016).
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цидах школьники ничего не узнают12, так как не сформировано
других популярных культов.
При этом на сегодняшний день заметно активное конструирование СМИ, различными фильмами и сериалами мифа о деятельности вермахта в противовес СС во Вторую мировую
войну. Особенно это характерно в связи с участием бундесвера
в миротворческих операциях. Несмотря на это, политическая
элита ФРГ достаточно часто подчеркивает, что вермахт также
принимал участие в военных преступлениях. В бундесвере на
сегодняшний день много сторонников праворадикальных идей,
а нарушения параграфа 86а Уголовного кодекса, направленного
против правого экстремизма, достаточно часты. «Для солдата
бундесвера нацистский салют “приветствие гитлеровцев” это
лишь незначительное нарушение. Более половины всех военнослужащих, которые являются активными сторонниками правых
экстремистских идей, даже после разбирательства остается на
военной службе»13.
Особое место в исторической памяти занимают изгнанные немцы, которых также относят к жертвам нацизма и к предмету преподавания темы Холокоста. Проблема изгнания занимает важное
значение в образовании в Германии, но не признается Польшей
и Чехией, несмотря на активную деятельность таких организаций, как «Союз изгнанных», поддерживаемый немецким правительством. В рамках пересмотра истории в Европе признание
проблемы изгнания является важным требованием со стороны
немецкого общества.
Проработка истории и переход к преподаванию темы Холокоста — долгий эволюционный процесс, и данное направление
должно отражать национальную специфику, занимать место, которое подходит к исторической памяти общества. Преподавание
темы Холокоста направлено сегодня во многом на построение
общеевропейской идентичности. Оно будет развиваться согласно
12
13

Brinkmann. Op. cit. S. 38.
Брендль Ф. Нацисты в немецком бундесвере // Информационное агентство
«ОБЗОР. PRESS». 18 марта 2016. [Электронный ресурс] — http://obzor. press/
press/18088-naczistyi-v-nemeczkom-bundesvere. (Дата обращения: 12.11.2016).
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демократическим принципам и активности немецкого социума
в вопросе противодействия отрицанию Холокоста и росту праворадикализма. Преподавание темы Холокоста всегда будет играть
важную роль в формировании демократических принципов среди
германской молодежи.

Алена Епифанова,
г. Берлин (Германия)

ОТ ЗАПРЕТА НА ПАМЯТЬ К ПОПЫТКАМ
МЕМОРИАЛИЗАЦИИ? АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТЕМЫ ХОЛОКОСТА В РОССИЙСКИХ
УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ, 1990–2016 гг.
«Холокост? Это клей для обоев?» — ответ сестер Каратыгиных на
вопрос, что означает слово «Холокост», в одном из телевизионных шоу
в 2011 г. вызвал волну возмущения и множество вопросов о причинах
неосведомленности девушек. Как такое возможно, что молодежь ничего не знает об одном из самых больших преступлений в истории человечества? Неужели девушки ничего не учили о Холокосте в школе?
И вообще, есть ли у российских школьников возможность узнать о Холокосте после десятилетий молчания об этом в Советском Союзе?
Несмотря на то, что около половины жертв Холокоста было
убито на территории СССР, память о них была табуирована вплоть
до конца 1980-х гг. В условиях антисемитских кампаний, стигматизации еврейской культуры и антисионистской внешней политики
Советского Союза для памяти о целенаправленном уничтожении
шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны не оставалось пространства ни в официальной историографии, ни в общественном пространстве, ни в советской системе образования. Кроме того, память о еврейских жертвах не вписывалась в официальную политику памяти Советского Союза о Великой Отечественной
войне, которая выделяла героизм многонационального советского
народа в освобождении страны и Европы от «фашизма». Так, ни
в шести томах официальной советской истории войны, ни в школьных учебниках истории не было ни одного упоминания о евреях,
антисемитизме и уничтожении евреев Европы1.
1

Gitelman Z. Politics and the Historiography of the Holocaust in the Soviet Union //
Gitelman Z (Ed.): Bitter Legacy. Confronting the Holocaust in the USSR. Indiana
University Press. 1997. P. 21; Korey W. Anti-Semitism and the Treatment of the
Holocaust in the UUSR/CIS // Braham R. L. Anti-Semitism and the Treatment of
the Holocaust in Postcommunist Eastern Europe. New York. 1994. P. 209f.
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По другую сторону «железного занавеса» тема Холокоста постепенно закреплялась в историографии, литературе, массовой
культуре. Основанные в 1940–1950-е гг. специализированные архивы, мемориальные комплексы и институты по изучению Холокоста во Франции, Израиле, США способствовали не только развитию междисциплинарных исследований Шоа, но также заняли
одно из центральных мест в процессе преодоления прошлого.
Страдания евреев были переосмыслены как общечеловеческие
страдания2, Холокост стал «универсальным масштабом» массового насилия и уничтожения3. Эта «универсальность» Холокоста
стала центральным пониманием для преподавания истории. Теодор Адорно настаивал в 1965 г., что «любые дебаты по поводу
образовательных идеалов являются незначительными против одного единственного требования, чтобы Аушвиц больше никогда
не повторился»4. Этот императив позже нашел свое отражение
в образовательных программах и учебных пособиях многих западных стран5.
В России память о жертвах Холокоста стала возможной в публичном пространстве лишь с переоценкой истории со времен гласности и перестройки. С 1992 г. Научно-просветительный Центр
«Холокост» ведет активную работу по увековечиванию памяти
жертв Холокоста. Памятные вечера, выставки, образовательные
программы и многие другие мероприятия по всей России дают
возможность миллионам людей узнать о Холокосте и осознать
трагедию еврейского народа как неотъемлемую часть истории
своей страны. Благодаря работе Центра необходимость изучения
Холокоста была услышана и на государственном уровне. В 2004
г. Министерство образования и науки РФ включило тему Холокос2

3

4

5

Kroh J. Transnationale Erinnerung. Der Holocaust im Fokus geschichtspolitischer
Initiativen. Frankfurt am Main. 2008. P. 55.
Levy D, Natan Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Frankfurt
am Main. 2001. P. 149ff.
Adorno T. W. Erziehung nach Auschwitz // Justus-Liebig-Universität-Giessen.
[Электронный ресурс] — http://www. staff. uni-giessen.de/~g31130/PDF/polphil/
ErziehungAuschwitzOffBrief. pdf. (Дата обращения: 03.03.2017).
Bromley P., Susan Garnett Russell The Holocaust as history and human rights:
A cross-national analysis of Holocaust education in social science textbooks,
1970–2008 // Prospects 40 (1)/2010. P. 154.
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та в Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, в 2012 г. — в учебники по истории и экзамены,
в 2013 г. — в Историко-культурный стандарт.
Однако ответ сестер Каратыгиных дает основание подразумевать, что между целями Министерства образования и их осуществлением есть значительные пробелы. Действительно, представленный ниже анализ российских учебников истории с начала 1990-х
гг. до наших дней позволил выявить масштаб отражения и тренды
представления темы Холокоста, а также основные аспекты и элементы, с помощью которых тема раскрывается в учебниках истории.
Учебник является ценным источником при изучении исторических нарративов общества, он позволяет понять, какие события
играют для общества основополагающую роль, а какие остаются
в тени истории6. Ведь учебник — это не только инструмент для
проведения уроков, это также своеобразный медиум, где политические, социальные и академические процессы общества находят
свое отражение в сжатой, сконцентрированной форме. Учебники
транслируют не только факты, но и ценности общества. Какие
именно события, темы и нарративы находят отражение в учебниках, в значительной степени зависит от позиции правительства, которое во многих странах — так же, как и в России, — имеет решающее влияние в вопросах допуска учебников для использования
в школах7.
Так, для данного исследования были использованы лишь те
учебники по истории, которые были допущены или рекомендованы
Министерством образования и науки РФ, то есть, были включены
в Федеральные перечни учебников с 1990-х годов по сегодняшний
день.
Кроме того, для достижения когерентности были проанализированы только те учебники, которые были выпущены издательс6

7

Fuchs E., Inga Niehaus, Almut Stoletzki Das Schulbuch in der Forschung. Analysen
und Empfehlungen für die Bildungspraxis. Göttingen. 2014. P. 34f.
Wiater W. Das Schulbuch als Gegenstand pädagogischer Forschung //
Universitätsbibliothek Augsburg. 2003. [Электронный ресурс] — https://opus.
bibliothek. uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/year/2003/docId/5. (Дата
обращения: 03.03.2017).
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твами, существующими на протяжении всего периода исследования 1990-е-2016 гг.: «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф»,
«Русское слово», «Мнемозина» и «Баласс».
Весь исследуемый период, в свою очередь, был подразделен на
три периода:
1. 1995–2005 гг.: с начала регулярного издания и распространения
учебников в России до начала реализации образовательного
стандарта, включающего тему Холокоста;
2. 2006–2012 гг.: с начала реализации образовательного стандарта
до включения темы Холокоста в учебники и экзамены;
3. 2013–2016 гг.: с момента включения темы Холокоста в учебники и экзамены до сегодняшнего дня.
В каждом периоде было исследовано пять учебников по истории России и три учебника по всемирной истории XX века: всего
24 учебника.
Однако что значит адекватное преподавание темы Холокоста,
которое позволяет передать ученикам, что это было за событие?
Какой величиной можно измерить, насколько глубоко тема Холокоста освещена в учебниках?
В качестве опорных положений для данного исследования было
использовано определение8 Холокоста как исторического события Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем»,
а также рекомендации9 для преподавания темы Холокоста, разработанные Международным альянсом по сотрудничеству в увековечивании и изучении Холокоста — the International Holocaust
Remembrance Alliance (далее в тексте — IHRA).
IHRA является межправительственной организацией и базируется на Декларации Стокгольмского международного форума
по Холокосту 2000 г. — событии, ставшим одной из централь8

9

About the Holocaust // Yad Vashem — The World Holocaust Remembrance Center.
[Электронный ресурс] — http://www. yadvashem. org/holocaust/about. (Дата
обращения: 3.3.2017).
Указания об обучении Холокоста (Шоа) // International Holocaust Remembrance
Alliance [Электронный ресурс] — http://bit.ly/2lqfJMf; Как преподавать Холокост? // International Holocaust Remembrance Alliance. [Электронный ресурс] —
http://bit.ly/2m837bG. (Дата обращения: 03.03.2017).
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ных вех многолетнего процесса универсализации памяти о Холокосте и основой транснациональной европейской памяти10.
Цели и работу IHRA поддерживают более чем 30 государств
и множество международных организаций, например, ООН
и ОБСЕ.
Как рекомендации IHRA, так и определение «Яд Вашем» отражают историческое понимание и интерпретацию Холокоста, которые сформировались в США, странах Западной Европы и Израиле
после Второй мировой войны. В центре этого понимания стоят,
прежде всего, такие знания и аспекты: кто были жертвы (еврейское население Европы), а кто преступники (нацисты, их союзники, коллаборационисты), число жертв (шесть миллионов), географический контекст (Германия и оккупированные страны Европы,
Аушвиц как символ Холокоста), исторический контекст (приход
национал-социалистов к власти в Германии и Вторая мировая война), а также беспрецедентность Холокоста и его значение сегодня.
Некоторые детали этих аспектов еще обсуждаются в исторической
науке11, но в общественном пространстве все эти аспекты, как правило, не ставятся под сомнение.
Рекомендации IHRA, в частности, разъясняют, как и зачем преподавать тему Холокоста, а также формулируют цели для уроков,
посвященных Холокосту. На таких уроках должны быть освещены
фундаментальные вопросы, факты о Холокосте и его особая значимость. Таким образом, из рекомендаций IHRA можно вывести
минимальный стандарт образования о Холокосте, который опирается именно на знания, устоявшиеся в европейских странах, США
и Израиле.
Чтобы измерить, в какой степени эти фундаментальные знания
и значение Холокоста отражены в российских учебниках, в рамках
данного исследования был проведен контент-анализ. Тексты учебников были рассмотрены на наличие позиций, коррелирующих
с понятием Холокоста «Яд Вашем» и рекомендациями IHRA («за10
11

Levy D, Sznaider N. Erinnerung im globalen Zeitalter. P. 214.
Например, насколько объективно считать Аушвиц символом Холокоста см.
Snyder T. Holocaust: The ignored reality // The New York Review of Books.
16.07.2009. [Электронный ресурс] — http://www. nybooks. com/
articles/2009/07/16/holocaust-the-ignored-reality/. (Дата обращения: 03.03.2017).
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падная» традиция представления Холокоста), а также противоположных позиций, коррелирующих с советской политикой памяти
(«советская» традиция представления или замалчивания еврейских жертв нацизма):
1. Понятие Холокоста прямо упоминается, подчеркнуто и объяснено / Отсутствие упоминания о Холокосте;
2. Число еврейских жертв (шесть миллионов) указано / Число еврейских жертв (шесть миллионов) не указано совсем или указано неточно;
3. Преступники и их пособники названы / Преступники и их пособники недостаточно точно определены;
4. Временные рамки четко определены: Вторая мировая война
или «1933–1945 гг.» / Отсутствие определения временных рамок;
5. Географический контекст четко определен: Германия и оккупированные страны Европы / Отсутствие определения географического контекста;
6. Оценка: беспрецедентность и значение Холокоста выделены /
Отсутствие выделения беспрецедентности Холокоста и его значения.
Результаты количественного анализа показали, что Холокост
едва заметен на страницах параграфов, детально освещающих
события Второй мировой войны на протяжении всего изученного периода. Теме Холокоста посвящено обычно только несколько
предложений. Однако количество учебников, упоминающих Холокост, увеличилось за последние годы: в первом периоде (учебники 1995–2005 гг.) это были четыре учебника, во втором периоде (2006–2012 гг.) шесть и в третьем периоде (2013–2016 гг.)
во всех восьми изученных учебниках Холокост освещен в том
или ином объеме. Хотя количество упоминаний о Холокосте
увеличилось в каждом последующем периоде, цифры наглядно
показывают, насколько маргинально отражена эта тема на страницах учебников: в восьми изученных учебниках первого периода было найдено 29 предложений о Холокосте, во втором — 72,
в третьем 92.
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При классификации упоминаний, связанных с Холокостом, во
всех 24 учебниках было выявлено, что «советская» традиция доминирует на протяжении всего периода исследования (1995–2016 гг.)
Упоминания о Холокосте, соответствующие «советской» традиции,
встречаются почти в два раза чаще, чем упоминания, соответствующие «западной» традиции.
Однако детальное изучение каждого отдельного периода показало, что эта картина не всегда была однородной. Если в учебниках, выпущенных с 1995 по 2005 гг., «советская традиция» доминировала, то во втором периоде (2006–2012 гг.) количество упоминаний о Холокосте, соответствующих «западной» традиции, резко
возросло и практически сравнялось с количеством упоминаний
согласно «советской» традиции. Однако этот тренд в сторону «западной» традиции не нашел своего продолжения в третьем периоде (2013–2016 гг.), где большинство учебников вновь повествуют
о Холокосте в «советской» традиции.
Соответственно, фундаментальные знания о Холокосте в учебниках истории отражены лишь фрагментарно.
Понятие
Хотя понятие Холокоста было обнаружено в каждом периоде
исследования, в очень редких случаях учебники содержат подробное определение; часто Холокост объясняется только в одном
предложении. Однако количество упоминаний понятия Холокоста
увеличилось в два раза во втором периоде (шесть учебников) и оставалось на этом уровне в учебниках третьего периода. Понятие
Холокоста утвердилось в учебниках России и используется исключительно для обозначения преследования и массового уничтожения европейских евреев.
Число жертв
Число жертв шесть миллионов упоминается лишь в девяти из
24 изученных учебников. В некоторых учебниках встречается упоминание еврейских жертв лишь наряду с другими жертвами войны: например, как часть общего числа жертв концентрационных
213

Мы не можем молчать

лагерей12 или как часть жертв политики истребления мирного населения нацистской Германией13.
Преступники
Кто несет ответственность за истребление евреев, объясняется
в очень упрощенном виде на протяжении всего периода исследования. Большинство авторов учебников используют такие обобщенные термины, как «фашисты», «гитлеровцы» или «нацисты».
Упоминания о причастности айнзатцгрупп или вермахта не встречаются ни в одном учебнике. Тем не менее, коллаборационизм был
упомянут в нескольких учебниках: в первом периоде исследования
в одном учебнике указано, что коллаборационисты помогали оккупационным войскам в выявлении и депортации евреев «в концентрационные лагеря (лагеря смерти), созданные специально для
истребления людей»14. Во втором периоде в трех учебниках освещается причастность местного население к геттоизации15, депортациям и расстрелам евреев, указываются конкретные страны и акторы: полиция режима Виши во Франции16, националисты в Украине17, Папа Римский, не решившийся осудить депортацию евреев
из Италии «для последующего уничтожения»18. Однако этот аспект
Холокоста, который передает более сложный состав преступников
и поднимает вопрос об их мотивах, полностью исчезает в третьем
периоде исследования, где речь идет только о «фашистах» и «гитлеровцах».
12

13

14

15

16

17

18

Бурин С.Н. Новейшая история. XX век. Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. 9 класс. М.: Дрофа, 2000. С. 181.
Сороко-Цюпа О.С. (Ред.) Мир в XX веке. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 1999. С. 335.
Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран XX век. Учебник для
учащихся 9 класса. М.: Русское слово, 2000. С. 124.
Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др. Всеобщая история. Новейшее время. XX — начало XXI века. Учебник для 9 класса основной общеобразовательной школы. М.: Баласс, 2011. С. 121.
Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX — начало XXI века. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 9 класс. М.: Мнемозина, 2012. С. 130.
Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н. История России. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. 9 класс. М. Вентана-Граф, 2012.
С. 167.
Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. С. 130.
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Временные рамки
Лишь в девяти из 24 исследованных учебников упоминается,
когда именно произошел Холокост. Примечательно, что, по сравнению с редкими упоминаниями временных рамок Холокоста во всех
трех периодах исследования, количество упоминаний конкретных
дат и событий увеличилось с каждым последующим периодом.
Однако, несмотря на это, хронология Холокоста остается весьма
фрагментарной.
Географический контекст
Географический контекст был гораздо чаще выделен, чем временные рамки: в каждом исследованном периоде, по крайней мере
в половине из изученных учебников, указано, что Холокост происходил на территории Германии и оккупированных стран Европы.
Касательно конкретных мест преступлений большинство учебников указывают территории Польши и Германии. Чаще всего упоминаются такие лагеря, как Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Майданек, Бухенвальд и Дахау. Единственный лагерь на территории
Советского Союза, упомянутый в учебниках, — это Саласпилс19.
Примечательно, что ни один из учебников не делает различия
между трудовыми, концентрационными и лагерями смерти. Несмотря на то, что во многих учебниках встречаются определение
и функции гетто во время Холокоста, кроме Варшавского и Краковского гетто, не называется ни одного другого. Упоминания мест
преступлений «Холокоста от пуль» встречаются также достаточно редко. Однако необходимо отметить, что со второго периода
исследования Бабий Яр периодически упоминается в нескольких
учебниках как место расстрела евреев. В одном учебнике описываются сами расстрелы20, два других называют Бабий Яр «мес-

19

20

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 11 класс. М.: Вентана-Граф, 2013. С. 220; Сергеев
Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник для общеобразовательных учреждений. 9 класс. М.: Просвещение, 2011. С. 88.
Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н. История России. С. 167.
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том-символом» Холокоста21 и «символическим местом скорби для
евреев»22. Помимо Бабьего Яра лишь в одном учебнике упоминается Багеров ров23.
Значение
Беспрецедентность Холокоста не находит отражения на страницах российских учебников истории. Актуальность Холокоста
была коротко упомянута лишь в двух из 24 исследованных учебниках. Во втором периоде исследования авторы учебника призывают учеников поразмыслить над «уроками Холокоста»24. В третьем периоде в одном учебнике встречается вопрос к ученикам,
что такое Холокост и кто несет ответственность за «истребление
людей по национальному признаку в период Второй мировой войны»; также авторы учебника призывают учеников подумать, удалось ли сегодня создать условия по предотвращению «подобной
трагедии»25.
В целом, анализ показал, что Холокост не умалчивается на страницах российских учебников истории, однако упоминания о нем
слишком осторожны, и «советская» традиция представления Холокоста заметно превалирует над «западной». В учебниках отражено
слишком мало аспектов, раскрывающих Холокост как сложное,
многогранное и беспрецедентное событие, имеющее особую важность для человечества.
Так, поверхностное отражение темы Холокоста на страницах
учебников истории может в некоторой степени объяснить ответ
сестер Каратыгиных, упомянутый в начале. Конечно, учебник является не единственным источником при изучении истории, хотя для
многих людей самым первым и часто все же основным. Большую
21

22

23
24
25

Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П. и др. История России. XX —
начало XXI века. Учебник для общеобразовательных учреждений. 9 класс. М.:
Дрофа, 2010, С. 168.
Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России. XX — начало
XXI века Учебник 10 класс. М.: Дрова, 2016. С. 180.
Там же. С. 181.
Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н. История России. С. 167.
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов К.М. Всеобщая история. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 9 класс. М.: Вентана-Граф, 2013. С. 122.
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роль при этом играют учителя истории, музеи, выставки, конференции, образовательные и обменные программы для школьников.
Когда Холокост едва заметен на страницах учебников, роль учителя
и внеклассных мероприятий в преподавании Холокоста возрастает
вдвойне. На них же лежит большой груз ответственности: сегодня,
когда антисемитизм и расизм остаются широко распространенной
реальностью во многих странах мира, извлекать уроки из прошлого становится важным как никогда.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
И НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ

Акопян Лусинэ, учащаяся 9 класса Малой Академии Наук
МКОУ ДОД Дом детского творчества (г. Минеральные воды).
Научный руководитель: Петрич Ольга Изяславовна, канд.
пед. наук, директор и педагог МКОУ ДОД Дом детского творчества.
Акулина Валерия, учащаяся 11 класса МБОУ Школы № 42
с углубленным изучением отдельных предметов (г. Самара).
Научный руководитель: Найда Софья Григорьевна, учитель
русского языка и литературы МБОУ Школы № 42 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Самары
Анисеева Наталья, учащаяся 11 класса МБОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» (с. Перемышль Калужской области).
Арутюнян Микаел Геворгович, студент Ереванской государственной академии художеств (г. Ереван)
Горбань Алина, учащаяся 10 класса МАОУ «Лицей № 23» (г.
Калининграда).
Научный руководитель: Горбачева Светлана Павловна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №23» г. Калининграда.
Демина Арина Евгеньевна, студентка Иркутского государственного университета (г. Иркутск).
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Зиннатов Ильдар Алмазович, студент Казанского государственного института культуры и искусства (г. Казань).
Научный руководитель: Хакимова Нина Николаевна, учитель
русского языка и литературы МБОУ школы № 62 (г. Казань).
Колесов Денис Иванович, студент Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
(г. Нижний Новгород).
Научный руководитель: Шиманская Ольга Константиновна, канд. филолог. наук, доцент кафедры истории, регионоведения
и журналистики Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.
Константинов Сергей, студент 2 курса БПОУ Вологодской области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» (г. Череповец).
Научный руководитель Константинова Ирина Николаевна,
учитель математики, пенсионерка.
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Крехалёва Елизавета, учащаяся 11 класса ГУО «Гимназия
г. Осиповичи» (Беларусь).
Научный руководитель: Безручко Леонид Валерьевич, учитель истории и обществоведения ГУО «Гимназия г. Осиповичи».
Кузнецов Николай Владимирович, студент Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова
(г. Архангельск).
Научный руководитель: Фельдт Алексей Евгеньевич,
канд ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.
Махалова Ирина Андреевна, аспирантка Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(г. Москва).
Научный руководитель: Будницкий Олег Витальевич, д-р ист.
наук, профессор, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны. Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Михайлов Алексей Михайлович, студент Иркутского государственного университета (г. Иркутск).
Научный руководитель: Шмидт Сергей Фёдорович, канд. ист.
наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений Исторического факультета Иркутского государственного
университета.
Новожилова Дарья Евгеньевна, студентка Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(г. Москва).
Научный руководитель: Будницкий Олег Витальевич, д-р ист.
наук, профессор, директор Международного центра истории и со220
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циологии Второй мировой войны. Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Омаров Магомед, учащийся 8 класса филиала МБОУ «Стрелецкая cредняя общеобразовательная школа» (пос. Новая жизнь
Тамбовской области).
Научный руководитель: Битюкова Любовь Викторовна, учитель истории и обществознания филиала МБОУ «Стрелецкая cредняя общеобразовательная школа», пос. Новая жизнь Тамбовской
области.
Паутова Екатерина, учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 20 имени Героя Советского Союза Долгова Владимира Константиновича»
(г. Вологда).
Научный руководитель: Авдеева Анна Викторовна, учитель
истории и обществознания МОУ «СОШ № 20 имени Героя Советского Союза Долгова Владимира Константиновича» г. Вологды.
Поливко Александра, учащаяся 10 класса МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа №4» (г. Опочка).
Научный руководитель: Григорьева Ольга Сергеевна, учитель истории МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП
«Средняя школа №4» (г. Опочка).
Шестакова Виктория Денисовна, слушательница Малой академии государственного управления Саратовской области (г. Саратов).
Шмарова Полина Сергеевна, магистрантка Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).
Научный руководитель: Мавринский Илья Игоревич, канд.
философ. наук, старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания института философии Санкт-Петербургского государственного университета.
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Шохаб Давид, учащийся 11 класса МБОУ — лицей №18
(г. Орёл).
Научный руководитель: Самарина Марина Ивановна, педагог-организатор, руководитель музея «Зеркало истории» МБОУ —
лицей №18 г. Орла.
Шулекина Анастасия, учащаяся 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» (г. Саратов).
Научный руководитель: Геращенко Сергей Андреевич, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Саратова.
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