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ОТ РЕДАКТОРА
Научнопросветительный Центр «Хо
локост» создан ровно 25 лет назад. Юби
лейные мероприятия, посвященные этой
дате, пройдут в Москве этой осенью. С
какими итогами подходит к ним наш
Центр? Завершается подготовка доку
ментальной выставки «Холокост: уничто
жение, освобождение, спасение» на анг
лийском и испанском языках; подготов
ка мемориальных мероприятий к 75ле
тию трагедии Холокоста в Ростовена
Дону (12–14 августа); планируется изда
ние нового буклета о Центре. Мы расши
рили состав авторов бюллетеня, предло
жив нескольким известным ученым под
готовить свои публикации. Одна из них
посвящена реакции на Холокост У. Чер
чилля. Впервые публикуем обзор новых
поступлений в библиотеку Центра. Рас
сказываем об активном поиске личных
документов по истории войны и Холоко
ста сотрудниками Архивного отдела. «Пе
дагогическая страница» освещает образо
вательные семинары в Москве и регио
нах России. Мы подводим итоги первой
олимпиады школьников России по теме.
О двух зарубежных стажировках россий
ских педагогов и ученых, которые прошли
в Израиле и Германии, рассказывают сами
участники. Информация об участии пред
ставителей Центра в научных и образова
тельных мероприятиях по сохранению па
мяти о Холокосте в России и за рубежом
представлены в разделе «Хроника».
Дважды юбилейный номер нашего
бюллетеня открывается информацией по
истории нашего Центра. Рассказать в не
большой заметке о наших «достижениях и
победах» в форме традиционного отчёта
мне показалось скучным. Захотелось
вспомнить тех, с кем посчастливилось об
суждать, а затем реализовать достаточно бе
зумную, но весьма популярную в конце со
ветской эпохи идею: создать практически
на пустом месте – без помещения и финан
сирования – общественную организацию.
Короткие зарисовки об этих людях – штри
хи к будущей истории нашего Центра, глав
ным богатством которого были и остаются
его сотрудники, коллеги и друзья. По по
нятным причинам подробнее говорится о
тех, кто ушел из жизни, либо уже не работа
ет в Центре «Холокост».
Продолжение этой статьи – о наших
партнерах, региональных представите
лях, международных контактах – чи
тайте в следующем номере бюллетеня.

Центр «Холокост»: штрихи к портрету
Итак, какой же коллективный порт
рет нашего Центра? Прежде всего – это
сочетание молодости и опыта, глубокий
профессионализм в своей области с эле
ментами романтизма «кремлевских меч
тателей» (ведь выходя из ворот нашего
двора, мы каждый день видим Спасскую
башню…) Начнем по хронологии. Разу
меется, «сначала было слово». Печатное.
Судьба свела меня с молодым журнали
стом необычайно популярной тогда
«Литературной газеты» Еленой Якович
(впоследствии – автором многих теле
визионных фильмов, включая «Прогул
ки с Бродским» и «Брестское гетто»,
ставшим первым отечественным доку
ментальным фильмом о Холокосте, по
казанном на российском ТВ). Ее усили
ями состоялись исторические для реали
зации нашей затеи встречи с Михаилом
Яковлевичем Гефтером (1918–1995) и
Аллой Гербер (отчества, как настоящий
писатель, она не признает). Подготовка
«рубки» «окна в Европу» была проведе
на в лучших традициях Петра Первого:
нас с Леной пригласили на конферен
цию в Нидерланды руководители Дома
Анны Франк. Апрель 91го. Бесконеч
ные очереди абсолютно за всем (продук
ты, обувь, одежда) в Москве и един
ственная извивающая вдоль канала оче
редь местных жителей и туристов в Ам
стердаме: к домуубежищу Анны Франк.
В СССР о ней писали как о «немецкой
девочке», скрывавшейся почемуто в
Голландии… Тогда же мы познакоми
лись с необычно динамичным руково
дителем Европейского Центра Симона
Визенталя дром Шимоном Самуэль
сом. Именно с ним с 2005 г. мы начнем
реализацию продолжающегося и сей
час проекта презентаций студентов –
победителей нашего конкурса в штаб
квартире ЮНЕСКО в Париже. Вернув
шись в Москву, мы немедленно отпра
вились с Леной домой к М.Я. Гефтеру –
«Литературка» хотела сделать с ним ин
тервью. Михаил Яковлевич, ушедший
на фронт в 41м, мать и двоюродного
брата которого расстреляли в оккупи
рованном Симферополе, отнесся к на
шей идее чрезвычайно заинтересовано.
Разговор длился несколько часов; до
интервью дело не дошло. Сразу было
решено, что будущая организация бу

дет строиться на профессиональной
(историки, архивисты, музейные ра
ботники, педагоги, журналисты), а не
национальной основе.
Название будущего Центра родилось
не случайно. В СССР уже было опубли
ковано несколько книг и статей изра
ильских авторов с названием «Холока
уст» и «Холокаст». Слово «Holocaust»
было в английском варианте названия
израильского мемориала «Яд Вашем», с
тогдашним директором которого дром
И. Арадом (кстати, бывшим советским
партизаном), мы также обсуждали идею
Центра. Недавно отметивший свое 90
летие Ицхак, легендарный «Толька» (та
ким был его псевдоним в лесах Литвы)
участвовал, как и пригласивший нас в
Амстердам Ян Эрик Дабблман, в презен
тации Центра в 1992 г. В Европе (о чем
мы, естественно, понятия не имели)
действовал тогда лишь один обществен
ный Центр с названием «Холокост» – в
Будапеште. Не было ни ДомаМузея
Ванзейской конференции в Берлине, ни
многочисленных центров и музеев в сто
лицах европейских государств (наш ны
нешний постоянный партнер, парижс
кий Мемориал «Шоа» размещался в не
большом помещении и был тогда мало
известен). Ивритское слово в заголовке
советской организации (до установле
ния дипотношений с Израилем остава
лось более полугода) нас не смущало. Но
мы не хотели быть очередной (их тогда
в Москве было несколько десятков) ев
рейской организацией...
Во время первой беседы нам не уда
лось уговорить М.Я. стать президентом
Центра, в название которого именно он
предложил слово «просветительный».
Но летом 1992 г., когда стало очевидно,
что нам крайне необходима поддержка
известных людей страны, он (как и
Алла Гербер; первая встреча с ней про
шла в Большом Зале Дома Литераторов,
где впоследствии Алла и будет вести
большинство наших мемориальных ве
черов) дали согласие стать во главе
Центра. Именно Михаил Яковлевич
составил концепцию деятельности
Центра, выдвинул идею проведения
международных конференций (симво
лично их название – «Уроки Холокос
та и современная Россия»), для первой
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из них (1994 г.) он написал программу
деятельности, которая актуальна до на
стоящего времени. Он же пригласил в
Попечительский совет известных исто
риков, философов, общественных де
ятелей – среди них: активно поддержи
вающего нас и сегодня академика РАО
А.Г. Асмолова (тогда – зам. министра
образования РФ), создателя РГГУ
Ю.Н. Афанасьева, выдающегося исто
рика С.О. Шмидта. Эта работа велась
при самом активном участии необы
чайно энергичной Елены Высочиной,
которая подготовила к печати посмер
тную книгу М.Я. Гефтера «Эхо Холоко
ста и русский еврейский вопрос» –
именно с нее начнется «Российская
библиотека Холокоста». Елена Игорев
на рано ушла из жизни, но ее органи
зационный вклад в создание Центра и
введение в научный оборот статей Ми
хаила Яковлевича о Холокосте огромен.
А рутинную работу по подготовке Ус
тава и прохождение всех юридических
рогаток взяли на себя молодые тогда
историкиархивисты Екатерина Уваро
ва (с 1998 г. постоянно работающая в
нашем Центре) и Мария Альтман (она
будет собирать первые архивные кол
лекции у уцелевших в Холокосте; ста
нет автором и составителем двух посо
бий по теме; затем возглавит отдел в
Российском госархиве экономики).
Первые пять лет Центр находился в
нашей квартире в Бирюлево (располо
женной, к счастью, в нескольких авто
бусных остановках от дома, где жил
М.Я., что способствовало нашему ре
гулярному общению). Здесь хранились
библиотека, четыре передвижных выс
тавки, с которых началась наша дея

тельность в Москве и других городах,
первые собранные письма, воспомина
ния и дневники и даже артефакты эпо
хи (именно на их основе была подго
товлена первая экспозиция о Холокос
те в Мемориальной синагоге РЕК на
Поклонной горе, открытая Б.Н. Ельци
ным в сентябре 1998 г.)
Усилиями Аллы (ей же принадлежит
авторство девиза деятельности нашей
организации – «Память и предупреж
дение») в 1997 г. мы переехали в выде
ленное Правительством России поме
щение в центре столицы, которое спу
стя год было отремонтировано и обо
рудовано при поддержке московского
отделения Джойнт. А до этого нашей
визитной карточкой стали докумен
тальные выставки (первая под названи
ем «Жизнь и судьба “Черной книги”»
прошла еще в декабре 91го в Централь
ном Доме художника; в их подготовке
активно участвовала сотрудник Музея
Революции М.А. Юхвец и мои бывшие
коллеги из Госахива Российской Феде
рации – Т.Ф. Павлова и Е.Л. Луначарс
кий). Главным событием стала выстав
ка к 40летию казни Еврейского анти
фашистского комитета, которая про
шла в бывшем партийном архиве (го
товить ее помогал член Правления на
шего Центра, ныне известнейший ис
торик Г. В. Костырченко). Приход на
выставку бывшего президента СССР
М.С. Горбачева (это было его первое
появление на публике после отставки)
вызвало необычайный интерес зару
бежной прессы.
Особое место для пропаганды идеи
сохранения памяти о Холокосте заняли
мемориальные вечера (сначала – в Доме

ученых, а затем в Центральном доме
кино). Первые из них были посвящены
Дню памяти евреевжертв нацизма и ге
роев сопротивления и проводились со
вместно с посольством Израиля и Изра
ильским культурным Центром. Приход
Аллы Гербер, которая стала ведущим и
идеологом этих вечеров, стала идея о
том, что это вечера российской обще
ственности. Известнейшие политики,
ученые, мастера культурынеевреи гово
рили о трагедии Холокоста, впервые ве
чера стали широко освещаться в СМИ.
А 27 января 1995 г. в ЦДК прошел пер
вый вечер, ставший ежегодным – посвя
щенный годовщине освобождения Ауш
вица (за 10 лет до резолюции Генассам
блеи ООН, увековечившей эту дату).
Одним из его главных героев был гене
рал В.Я. Петренко (1912–2003), воспо
минания которого «До и после Освен
цима» были подготовлены нами к печа
ти (текст на единственном тогда компь
ютере Центра, разбирая непростой по
черк генерала, печатала наш первый сек
ретарь (и тоже Лена!) Лукьянова.
Именно Василий Яковлевич еще в
2001 г. предложит президентам России,
Украины и Беларуси ввести Нацио
нальный день памяти жертв Холокоста
и воиновосвободителей. В своих выс
туплениях за рубежом – в т.ч. в Нацио
нальной Ассамблее в Париже и Вест
минстерском дворце в Лондоне он не
изменно рассказывал о нашем Центре.
А познакомил нас выдающийся исто
рик еврейского героизма, полковник в
отставке, член Правления нашего Цен
тра, обаятельнейший (его комплимен
ты неизменно вдохновляли всех со
трудниц нашего Центра) Федор Давы
дович Свердлов (1918–2002). Вместе со
своим коллегой по Академии им.
Фрунзе, также фронтовиком А.Я. Вай
нером, он возглавил важное направле
ние нашей научной и просветительной
деятельности, которое впоследствии
продолжил другой ветеран войны, ге
нералмайор в отставке П.Л. Боград
(1920–2006). Необыкновенно доброже
лательный (родился в еврейском кол
хозе в с. Доброе), эрудированный и
подтянутый, он много сделал для со
трудничества с возглавляемой им Ассо
циацией евреевветеранов войны.
Особо хочется сказать о людях, кото
рые сами прошли ужасы Холокоста и
стали нашими верными друзьями, уча
стниками всех мероприятий Центра. Им
было 11–16 лет, когда началась война.
Почти у всех за плечами были побег из
гетто, скитания по окрестным деревням,
затем партизанский отряд или фронт.
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Каждый из них после войны состоялся
в своей профессии, написал воспомина
ния, стремился как можно чаще встре
чаться с молодежью. Праведник Наро
дов Мира Николай Николаевич Доро
жинский не только возглавлял Клуб
Праведников при нашем Центре, но и
связывал нас со многими организациями
малолетних узников разных националь
ностей в России и за рубежом. С тепло
той вспоминается ушедший из жизни
Андрей Семенович Плоткин, автор кни
ги «Подвигов не совершал… Записки
партизана»; живущий в Израиле Вячес
лав Львович Тамаркин, издавший свои
воспоминания под названием «Это
было не во сне» и, конечно же, прожи
вающий в Германии Роман Александ
рович Левин – легендарный герой кни
ги С.С. Смирнова «Брестская крепость»,
фильма «Брестское гетто», изданных в
России и во Франции книг «Мальчик из
гетто». Р.А. Левин был неизменным уча
стником и гидом по местам Холокоста в
ходе проводившихся с 2000 г. в Бресте
международных конференций школь
ников. Особо хочется сказать о Семёне
Давыдовиче Додике, бывшем узнике и
партизане, члене Правления нашего
Центра, авторе книги «Судьба и жизнь
мальчика из расстрелянного гетто». Ре
жиссер Г. Евтушенко сняла о нем доку
ментальный фильм «Додик», который
удивительно точно передает жизнелю
бие, искренность и мудрость этого че
ловека, нашего большого друга. Сегод
ня эту эстафету поколений несут члены
правления нашего Центра, руководите
ли Московского союза бывших узников
гетто и концлагерей Олег Ефимович
Морткович и сын полка Виктор Герма
нович Гехт, автор изданной нами книги
«Воинское звание – воспитанник».
Большинство наших бывших и ны
нешних сотрудников – совместители. С
появлением помещения нашего Центра
в нем была создана библиотека, насчи
тывающая около 5 000 томов. Ею попе
ременно руководили сотрудник Истори
ческой библиотеки Л.Б. Станюкович,
Л.С Полишкис и работающая в Центре
с 1997 г. Надежда Козлова, сотрудник
ВГБИЛ. Длительный период Архив
Центра возглавляла сотрудник Госархи
ва Российской Федерации Яна Златкис.
Пришедший ей на смену выпускник
РГГУ Леонид Терушкин стал одним из
инициаторов издания сборников «Со
храни мои письма…», вносит большой
вклад в популяризацию документально
го наследия по теме Холокоста на меж
дународных научных конференциях и в
СМИ. Сотрудник Архива Инна Бирман

поддерживает связь с ветеранами и род
ными фондообразователей.
Особая гордость нашего Центра –
это сотрудники Образовательного отде
ла. Его создал известный советский ме
тодист, зав. лабораторией Российской
Академии образования, брат одного из
участников Нюрнбергского процесса
Д.И. Полторак (1927–2015). Именно ему
принадлежала идея подготовки и изда
ния методических пособий по теме, пер
вым из которых стал пакет – комплект
документов «История Холокоста». Да
вид Иосифович привлек к работе в Цен
тре своих коллег по РАО – Г.В. Клокову,
подготовившую первое учебное пособие
для педагогов «История Холокоста на
территории СССР (1941–1944)» (М.,
1996) и Д.В. Прокудина, составителя
первых сборников работ победителей
нашего конкурса (сейчас их готовят к
печати координатор международных и
научных программ Центра, аспирант
РГГУ Мария Гилева и наш региональ
ный представитель в Пскове Т.Б. Пас
ман). В конце 90х годов начали сотруд
ничество с центром преподаватели
московских школ, историки Л.М. Пя
тецкий (несколько лет возглавлявший
Образовательный отдел), Е.С. Буздало

ва и защитившая одну из первых в Рос
сии диссертаций по истории Холокос
та Е.А. Андреева, культуролог Е.Э. Бе
ленькая (стояла у истоков российско
шведского образовательного проекта),
географ Е.П. Снисаренко, много сделав
шая для привлечения к сотрудничеству
педагогов еврейских школ СНГ. Им на
смену пришли ныне успешно работаю
щая в Домемузее Ванзейской конфе
ренции энергичная Татьяна Маныкина
и проработавшая в Центре несколько
лет Светлана Антонова. Сегодня Обра
зовательной программой Центра успеш
но руководит кандидат философских
наук Светлана Тиханкина, которой по
могает Зоя Елькина.
В разные годы в архиве Центра и при
подготовке наших публикаций с нами
успешно сотрудничали выпускники
ИСАА МГУ Алёна Тестова и живущая
в Израиле Татьяна Беккер; окончив
ший РГГУ, ныне президент Моложено
го Центра «Холокост» Дмитрий Алек
сеев; выпускник Академии им. Маймо
нида Дмитрий Дозорец. Всем назван
ным и неназванным коллегам, помо
гавшим нам в эти годы, мы выражаем
огромную признательность!
(Продолжение следует)
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Уинстон Черчилль: «Я никогда не забываю
об ужасных страданиях, причиненных евреям...»
Публикуемые ниже документы хранят
ся в Кембриджском Университете (Архив
Черчилля, Кембридж) в коллекции «До
кументы Сэра Уинстона Черчилля». Они
выявлены, переведены на русский язык
и подготовлены к печати ведущим науч
ным сотрудником Института истории
РАН, профессором РГГУ и членом На
учного совета Международного научно
образовательного центра истории Холо
коста и геноцидов РГГУ Ириной Влади
мировной Быстровой. На наш взгляд, эти
источники чрезвычайно важны для отве
та на вопрос: что сделали и не сделали ру
ководители стран антигитлеровской ко
алиции по противодействию Холокосту.
С конца 30х годов Уинстон Черчилль
(1874–1965) внимательно следил за судь
бами евреев в Германии и других странах.
Опубликованную в мае 1939 г. «Белую
книгу», накладывавшую жесткие ограни
чения на въезд евреев в Палестину, он
назвал «вторым Мюнхеном», а восста
новление еврейской иммиграции – «важ
нейшей гуманитарной задачей» (впро
чем, находясь во главе Британии, «Белую
книгу» так и не отменил…)
С лета 1940 г. и до конца Второй миро
вой войны Черчилль – премьерминистр
Великобритании. Отрицатели Холокос
та утверждают, что его вообще не интере
совала судьба евреев в этот период. В ка
честве аргумента используется письмо
Черчилля Рузвельту от 13 октября 1943 г.,
в котором он предлагает принять Декла
рацию об ответственности нацистов и их
пособников. Упоминая уничтожение
итальянских офицеров, заложников в ев
ропейских государствах, истребление по
ляков и населения на территории СССР,
Черчилль не пишет здесь о евреях. Но при
этом игнорируются другие многочислен
ные документы и факты его биографии,
в том числе – публикуемые ниже.
Как в частных беседах, так и в публич
ных выступлениях Черчилль резко и
эмоционально выступал в поддержку
евреев, заявляя, что «никто и никогда не
страдал больше, чем евреи, от тех нео
писуемых злодеяний, которые творят
гитлеровцы», что «страдания евреев не
будут забыты в день, когда придет побе
да». Чем больший размах приобретали
убийства евреев в Европе, тем более же
сткой становилась риторика Черчилля,
опубликовавшего в 1942 г. в различных
газетах, включая «Таймс», статьи в под
держку евреев. Он не только приветство
вал усилия лидеров общественных орга

низаций и конфессий в разоблачении
преступлений нацистов, но и активно
участвовал в подготовке Заявления
стран антигитлеровской коалиции (де
кабрь 1942 г.) об «осуждении в самой
жесткой форме чудовищной политики
хладнокровного уничтожения» евреев.
Однако реальная политика Черчилля
(как и глав других союзных держав) не
предполагала как специальных военных
действий, так и какихлибо переговоров
с нацистами, в том числе – о судьбе ев
реев. Так, Черчилль отклонил предложе
ние главы польского правительства в
изгнании В. Сикорского (конце 1942 г.)
с просьбой санкционировать и поддер
жать материально и технически акцию
польских военновоздушных сил по
уничтожению подъездных путей к ряду
концлагерей на территории Польши. В
июне 1944 г. британские военные пред
ставили проект уничтожения железных
дорог, ведущих к Освенциму. Черчилль
не поддержал этот план. Годом ранее от
клонил предложение министра иност
ранных дел Э. Идена начать переговоры
о разрешении нескольким тысячам ев
реев покинуть территорию Германии и
ее союзников. В 1944 г. не поддержал
предложение руководителя Всемирной
сионистской организации Х. Вейцмана
направить в Венгрию особую делегацию
для предотвращения депортации венгер
ских евреев в Освенцим, ограничившись
констатацией того, что лучшее средство
положить конец преступлениям нацис
тов – это скорейшая победа союзников.
Правда, в конце 1943 г. Черчилль санк
ционировал послабление иммиграцион
ной политики, но решение это запозда
ло – большая часть Европы была к тому
времени оккупирована Германией…
Вместе с тем, публикуемые эмоцио
нальные телеграммы Черчилля отражают
не только его истинное отношение к Хо
локосту, но и позволяют оценить система
тические усилия британской обществен
ности – евреев и неевреев – которые пы
тались убедить лидера своей страны реаль
но помочь жертвам Холокоста, либо упре
кали его в игнорировании этой темы в пуб
личных выступлениях. Это особенно ин
тересно в сравнении с аналогичными при
зывами общественности СССР, обращен
ными исключительно к «братьямевреям»
на Западе, либо руководителям союзных
держав, но не лично Сталину (за исклю
чением письма о создании Еврейской рес
публики в Крыму, ставшего через 4 года

одним из поводов разгромить Еврейский
антифашистский комитет…).
Документы из архива У. Черчилля по
зволяют проследить формирование его
позиции по вопросу о Холокосте, а так
же необходимости помнить о преступле
ниях нацистов. Среди его адресатов три
очень важных фигуры британской обще
ственной жизни периода войны. Первый
из них – Уильям Темпл (1881–1944), ар
хиепископ Кентерберийский, духовный
глава Церкви Англии. В книге Т. Лоусо
на «Церковь Англии и Холокост: христи
анство, память и нацизм» (Лондон, 2006)
показана его активная роль в защите ев
рейского народа от нацистских зверств,
включая пламенные речи и проповеди,
организации публичных мероприятий.
Об одном из первых и самых многочис
ленных таких собраниях и свидетельству
ет телеграмма Черчилля от 29 октября
1942 г. (CHAR 20/54B/179).
Адресаты двух других документов
(CHAR 20/53F/687 и CHAR 20/94A11),
отправленных в феврале и июле 1943 г. –
видные общественные деятели Великоб
ритании военных лет: леди Ева Рединг,
которая руководила Британским отделе
нием Всемирного еврейского конгрессе
и играла важную роль в борьбе за право
на эмиграцию евреев, а также член ис
полнительного комитета лейбористской
партии, ставший в 1945 г. ее председате
лем, профессор Гарольд Ласки (1893–
1950). Именно они обращали внимание
Черчилля, что в этот период в его публич
ных выступлениях евреи упоминаются
всё реже, либо не упоминаются вовсе
(любопытно, что и в СССР с начала 1943
г. газеты не часто писали о еврейских жер
твах). Судя по ответной реакции Черчил
ля, назвавшего письмо Рединг «одним из
многих волнующих обращений к Прави
тельству», таковых было немало.
Последний документ (CHAR 20/215/38)
был отправлен генералу Д. Эйзенхауэру че
рез 8 дней после освобождения американ
скими войсками концлагеря Бухенвальд и
поддерживал его усилия сделать преступле
ния нацистов известными всему миру.
Документы публикуются по хроноло
гии и полностью (за исключением Пун
кта 3 телеграммы Эйзенхауэру о судьбе
военнопленных). Надеемся, что впер
вые публикуемые на русском языке сви
детельства из личного архива Черчилля
будут активно использованы российс
кими историками и педагогами.
Илья Альтман
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Телеграмма премьер министра Великобритании
Уинстона Спенсера Черчилля
архиепископу Кентерберрийскому Уильяму Темплу
от 29 октября 1942 г.
Его Святейшеству Лорду
архиепископу Кентерберийскому
Мой дорогой архиепископ!
Я не могу удержаться от того, чтобы направить через вас ауди
тории, которая собирается сегодня под Вашим председатель
ством в Альберт Холле (Лондонский королевский зал искусств и
наук имени Альберта, одна из наиболее престижных концертных
площадок в Великобритании и во всём мире – И.А.), для того что
бы выразить протест против нацистских зверств, причиняемых
евреям, уверения в моей горячей симпатии к участникам этого
собрания. Систематические жестокости, которым еврейский
народ – мужчины, женщины и дети – подвергаются в услови
ях нацистского режима, стоят в ряду самых ужасных событий в
истории и налагают несмываемое клеймо на всех, кто их тво
рит и подстрекает к ним. Мужчины и женщины свободного
мира осуждают эти отвратительные преступления, и, когда эта
всемирная схватка закончится восстановлением прав челове
ка, расовым преследованиям будет положен конец.
Искренне Ваш, Уинстон С. Черчилль
У. Черчилль перед поездкой в США, август 1941 г. Архив
Черчилля, Кембридж (Великобритания)

Письмо У.С. Черчилля леди Еве Ридинг от 21 февраля 1943 г.
Дорогая Леди Ридинг!
Благодарю Вас за Ваше письмо от 16 февраля, которое я получил в свое отсутствие и которое является одним из многих
волнующих обращений к Правительству с просьбами сделать все, что возможно, для помощи еврейскому народу в его
нынешних трудностях.
Засим прилагаю ноту, подготовленную Министерством иностранных дел по этому вопросу по моей просьбе, о том, что они уже
смогли сделать, и об их будущих планах.
Искренне Ваш, Уинстон С. Черчилль
Письмо У.С. Черчилля профессору Гарольду Ласки от 25 августа 1943 г.
Дорогой Ласки!
Спасибо Вам за Ваше письмо от 1 июля. Хотя в моей речи в Гилдхолле (резиденция мэра Лондона – И.А.) я говорил
только о зле, причиненном Гитлером суверенным странам Европы, я никогда не забываю об ужасных страданиях, причи
ненных евреям, и я постоянно думаю о том, какими способами было бы в наших силах облегчить их как во время войны,
так и при установлении постоянного порядка вещей вслед за ней.
Искренне Ваш, У. С. Ч.
Телеграмма У. Черчилля генералу Д. Эйзенхауэру
Главнокомандующему экспедиционными силами в
Западной Европе армии США, о выезде парламент
ской делегации для посещения концентрационного
лагерь Бухенвальд от 19 апреля 1945 г.
Лично. Совершенно секретно
от премьерминистра генералу Эйзенхауэру.
1. Палата Общин с радостью приняла Ваше предложение,
и делегация из восьми членов Палаты Общин и двух Лор
дов, имена которых будут присланы Вам сегодня вечером,
отправится завтра. Если их слишком много для вас, прошу
отослать некоторых из них в 21 Группу армий.
2. Я очень рад, что Вы направите телеграмму по этому по
воду в Соединенные Штаты, и надеюсь, что делегация Кон
гресса скоро прибудет. Все здесь находятся в глубоком шоке.
[…]
Перевод и подготовка текста к печати И.В. Быстровой
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Забытые преступники
«Где проходит «Дружина», бандитов
больше нет», – так было отмечено 27 нояб
ря 1942 г. в донесении командующего ох
ранными войсками и начальника тылово
го района группы армий «Центр» генерала
от инфантерии Максимилиана фон Шен
кендорфа. В этом документе, подготовлен
ном для вышестоящих инстанций в Берли
не, не уточнялось, где и как «отличилось»
это коллаборационистское формирова
ние, однако его прямые кураторы – со
трудники СД – были вполне удовлетворе
ны «деятельностью» своих подопечных, о
чем сообщали руководству VIго управле
ния РСХА, в рамках которого в течение
четырех лет проводилась операция под
кодовым наименованием «Цеппелин».
Сегодня об операции «Цеппелин» и
«Дружине» известно немало. Осенью 1941
г. на оккупированной территории Польши,
в офлаге № 68 в Сувалках, представителя
ми эсэсовской разведки был проведен от
бор пленных советских офицеров, кото
рых готовили для диверсионной деятель
ности в глубоком тылу СССР. Одновре
менно шел отбор кадров в боевые подраз
деления по борьбе с партизанами. Впос
ледствии они были сведены в одно соеди
нение, получившее название «Дружина».
Путь соединения оказался кровавым.
1я русская бригада СС принимала учас
тие в целой серии антипартизанских опе
раций в захваченной Белоруссии. Во вре
мя этих акций происходило уничтожение
гражданского населения. В августе 1943
г., когда стало ясно, что Германия войну
проиграет, русские эсэсовцы во главе со
своим командиром В.В. ГильРодионо
вым (бывшим начальником штаба 229й
стрелковой дивизии РККА), проведя пе
реговоры с партизанами, перешли линию
фронта, став 1й Антифашистской бри
гадой. В последующем они сражались в
рядах народных мстителей и смогли, по
мнению некоторых специалистов, иску
пить свою вину перед Родиной.
Казалось бы, на этом можно поставить
точку и перевернуть эту не самую приятную
страницу истории Великой Отечественной
войны. Однако появляются новые доку
менты, позволяющие пересмотреть извес
тный взгляд по данной проблеме. В первую
очередь, в научных публикациях, имевших
отношение к деятельности «Дружины»,
практически не говорится о том, что лич
ный состав бригады был сильно инфици
рован антисемитизмом. Причем дело не
ограничивалось теорией. Была и практи
ка. Так, в допросе бывшего «дружинника»
Бориса Георгиевича Алелекова (1948 г.), ко

торый удалось найти авторам, приводятся
ранее неизвестные факты обращения рус
ских эсэсовцев с еврейским населением на
захваченных территориях Польши и
СССР. Алелеков, стоявший у истоков
«Дружины», сообщил следователям МГБ
немало интересной информации. Она, в
частности, касалась издевательств над
пленными евреями в Сувалках и расстре
лов, совершенных русскими эсэсовцами в
период карательных операций.
На одном из допросов Алелеков пока
зал: «В ночь на Рождество 1941 года в по
мещении «русской комендатуры» комен
дант Гиль с участием двух немцевперевод
чиков и офицеров комендатуры: меня –
Алелекова, Блажевича, Слетова, Рубанс
кого, Глазова, Шепетовского, Точилова,
Борзикова, Коновалова и др. был устроен
вечер с выпивкой. Перед окончанием ве
чера, когда присутствовавшие были пья
ны, Гиль, Блажевич и Слетов с немецким
переводчиком сходили в изолятор и при
вели в комнату четырех человек еврейской
национальности и учинили над ними из
девательства: заставляли их ходить гуси
ным шагом, прыгать лягушками, плач вне
запно сменять на смех, кукарекать и т.д. За
тем положили их на пол животами и в са
погах ходили по их спинам. Так продолжа
лось в течение часа. Затем измученных че
тырех человек вновь водворили в изолятор».
Сообщает Алелеков и о таком случае: «За
период моего пребывания в дружине мне
известен один факт. В дружине Блажевича
в качестве портных и сапожников, обслу
живавших дружину, содержались несколь
ко человек еврейской национальности. В
январе месяце 1943 года в расположение
дружины явились мужчина и женщина ев
рейской национальности и просили предо
ставить им убежище от преследования нем
цев. Об этом стало известно Блажевичу, и
они были доставлены к его квартире, где
Блажевич публично расстрелял их, не имея
для этого абсолютно никакого повода».
Конечно же, как и многие бывшие
коллаборационисты, принимавшие
участие в преступлениях, Алелеков ста
рался о многом умолчать, уходил от от
ветов на прямые вопросы и прибегал к
откровенной лжи, когда дело касалось
деталей карательных акций. Надо ска
зать, что скрывать Алелекову и его со
ратникам было что. Например, совер
шенно зверские расправы над старика
ми, женщинами и детьми во время опе
рации «Февраль» (с 8 по 26 февраля
1943 г.), когда было убито более 10 ты
сяч человек, из них – свыше 3300 евре

В.В. Гиль–Родионов

ев из гетто Слуцка. Причем в момент
ликвидации гетто одно из подразделе
ний «Дружины» находилось в городе и
видело, как «работали» расстрельные
команды СД. До сих пор, однако, оста
ется не совсем ясным, какова была роль
этого подразделения в момент проведе
ния экзекуций. Некоторые специалис
ты высказывают версию, что и рота
«дружинников» помогала полиции бе
зопасности и СД уничтожать евреев. Но
в настоящий момент убедительных до
казательств этому не найдено.
Косвенно оказалась причастна «Дру
жина» к еще одному трагическому эпи
зоду – восстанию в гетто города Глубо
кое, которое произошло 19 августа 1943
года. Как удалось выяснить историку
Кристиану Герлаху, ныне профессору
Университета в Бёрне (Швейцария),
немцы форсировали уничтожение гетто
именно потому, что 16 августа 1943 года
произошел переход «Дружины» на сто
рону советских партизан. Командование
полиции безопасности и СД, а также
представители охранной полиции и
войск СС посчитали, что мятежники
попытаются прийти на помощь восстав
шим, поэтому решили расправиться с
узниками гетто с особой жестокостью.
Как видно, точку в истории русской
бригады СС «Дружина» ставить еще
рано. Тем более еще не дана оценка
преступлениям этого соединения в
России и Белоруссии. Остается наде
яться, что в будущем появятся новые
исследования, которые, опираясь на
документы, покажут подлинную исто
рию ГильРодионова и его подчинен
ных – без мифов и выдумок, к которым,
увы, прибегают некоторые историки и
публицисты.
Дмитрий Жуков , Иван Ковтун
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Международная солидарность в 1915 г.: урок истории
Круглый стол «Геноцид армян: уроки
истории и современный мир» прошёл в
Историкоархивном институте РГГУ 15
июня. Мероприятие было организовано
Международным научнообразователь
ным центром истории Холокоста и ге
ноцидов РГГУ и Армянским культурно
просветительским обществом «Арарат»
при поддержке посольства Республики
Армения в РФ и Научнопросветитель
ного Центра «Холокост». Инициатора
ми мероприятия выступили выпускни
ки программы повышения квалифика
ции «Архивы Холокоста и геноцидов»,
следующий набор на которую пройдет в
августесентября 2017 г.
В заседании приняли участие более
90 человек – известные российские ге
ноцидоведы, представители обще
ственных организаций и религиозных
конфессий, общественные деятели,
представители СМИ, студенты и аспи
ранты московских университетов.
На открытии с приветственной речью
к участникам Круглого стола обратился
Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Армения в РФ Вардан То
ганян. Посол подчеркнул актуальность
проблемы наказания за геноциды, а так
же особую роль научных мероприятий
для предотвращения аналогичных пре
ступлений против человечности. В сво
ем выступлении сопредседатель Центра
«Холокост», директор МНОЦ истории
Холокоста и геноцидов РГГУ Илья Аль
тман затронул проблему актуальности и
необходимости преподавания истории
геноцидов. Отец Геворг Варданян пере
дал приветствие главы Российской и
НовоНахичеванской епархии Армянс
кой апостольской церкви архиепископа
Езраса. Приветствия участникам Круг
лого стола, который модерировал док

Эксперты и почетные гости. Слева направо: Андрей Зубов, Илья Альтман, Владимир Захаров,
Вардан Тоганян, Виктор Надеин+Раевский, отец Геворг Варданян, Ваграм Карапетян

торант исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова Ваграм Кара
петян, направили директор Института
истории НАН Армении академик Ашот
Мелконян, директор Национального
архива Армении Аматуни Вирабян и ди
ректор Музея Геноцида армян Айк Де
моян. Все они выразили готовность к
сотрудничеству с Центром РГГУ по на
учным и архивным проектам.
Участники Круглого стола обсудили
важнейший исторический документ –
Декларацию стран Антанты от 24 мая
1915 г. Обозреватель издательства «Но
вая газета», д. и. н. Андрей Зубов под
черкнул значение вышеупомянутого
документа для разработки терминов
«геноцид» и «преступления против че
ловечности». Своими оценками усилий
союзников по предотвращению гено
цида поделился также президент Ин
ститута политических и социальных
исследований ЧерноморскоКаспийс
кого региона, профессор Владимир За
харов, уделив особое внимание важно
Участники и слушатели Круглого стола

сти нормализации армянотурецких от
ношений. Научный сотрудник Инсти
тута мировой экономики и междуна
родных отношений РАН Виктор Наде
инРаевский рассмотрел вопрос о при
знании геноцидов в контексте совре
менных тенденций международных от
ношений, указав на актуальность изу
чения исторического опыта и обраще
нии к урокам прошлого.
С докладами по теме выступили также
молодые ученые. К предпосылкам под
готовки совместного заявления обратил
ся выпускник программы «Архивы Холо
коста и геноцидов» РГГУ Вардан Пого
сян. Аспирантка кафедры теории и исто
рии международных отношений Россий
ского университета дружбы народов
(РУДН) Анна Геворгян представила архи
вные свидетельства об огромном вкладе
армянских общественных деятелей в про
движении и принятии Декларации. В
свою очередь, аспирантка Ереванского
государственного университета, анали
тик Международного научнообразова
тельного центра истории Холокоста и ге
ноцидов РГГУ Армине Антонян освети
ла правовое значение этого документа с
точки зрения юридической квалифика
ции массовых убийств армян в Османс
кой империи. В своем докладе тюрколог,
аспирантка кафедры политологии и по
литической философии Дипломатичес
кой академии МИД РФ Лариса Алекса
нян детально рассмотрела исторические
причины принятия закона о депортации
армян в Османской империи.
Предлагается опубликовать тексты
выступлений участников Круглого ста
ла на сайте Центра РГГУ.
Армине Антонян, аналитик Междуна$
родного научно$образовательного центра
истории Холокоста и геноцидов РГГУ
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Новости Архивного отдела
Комплектование личными архивами
бывших узников гетто и участников Вели
кой Отечественной войны – одно из важ
нейших направлений нашей деятельнос
ти. Одним из методов поиска источников
пополнения Архива Центра стала работа
с периодической печатью. На основе ин
формаций из еврейских газет, журналов и
сайтов ведется и регулярно обновляется
Перечень потенциальных фондообразова
телей. Сейчас в нем около 300 фамилий
бывших узников гетто и ветеранов войны,
историков, журналистов, краеведов и/или
членов их семей. Приведем один их при
меров пополнения коллекций Центра.
Так, весной этого года популярная газета
«Московский комсомолец» провела кон
курс для школьников «Напиши письмо
фронтовику». На конкурс пришли сотни
работ. Победителем стал ученик 4го
класса гимназии № 1507 г. Москвы Ар
тем Байрамов. Сотрудники Центра обра
тили внимание на информацию, что его
письмо адресовано погибшему прадеду –
Ефиму Фишбейну, фронтовые письма
которого бережно хранятся в семье. При
любезной помощи администрации гим
назии, удалось связаться с бабушкой
школьника, Натальей Юрьевной Цецх
ладзе, в недавнем прошлом – препода
вателем английского языка. На днях в
Центре «Холокост» состоялась передача
копий нескольких десятков фронтовых
писем. Некоторые из них войдут в сле
дующий выпуск сборника писем и днев
ников евреев периода войны.
Второе направление пополнения лич
ных коллекций – это встреча с потен
циальными хранителями нужных нам
документов. 4 мая сотрудники Архивно
го отдела Центра Леонид Терушкин и
Инна Бирман встретились с подопеч
ными еврейского благотворительного
центра «Хама» в Москве. Они предста
вили сборники «Сохрани мои пись
ма...», рассказали о поиске материалов
из личных и семейных архивов, сборе
информации о погибших евреях для му
зея «Яд Вашем». Состоялась оживлен
Передача фронтовых писем Е.Д. Фишбейна
в архив Центра. Слева – Н. Ю. Цецхладзе.

ная беседа, в ходе которой многие из
присутствующих выразили желание по
делиться воспоминаниями, документа
ми и артефактами периода Великой Оте
чественной войны и Холокоста.
На мероприятиях, посвященных Дню
Победы в благотворительных организаци
ях «Хама» и «Шаарей Цедек» (8 и 11 мая),
а также на «Дне Иерусалима» (28 мая) про
водились встречи с потенциальными фон
дообразователями. Они были информиро
ваны о деятельности Архивного отдела и
об издательских программах Центра.
О составе и направлениях работы
Центра, обмене копиями со школьны
ми музеями регулярно говорится на
встречах с педагогами, в том числе – в
ходе заседаний Летней сессии, которое
прошло в нашем Центре 26 июня с. г.
В поиске новых, интересных доку
ментов мы никогда не ограничивались
территорией Российской Федерации.
Развивая сотрудничество с еврейскими
общинами, музеями и научными уч
реждениями Латвии, при активном со
действии Инеты Кульши и Иосифа
Рочко, были получены копии более 40
фронтовых писем, красноармейская
книжка и фотографии военных лет Зал
мана Иосифовича Якуба (1919–2009),
хранящиеся в Даугавпилском крае.
З.И. Якуб родился и жил в Даугавпил
се. В 1941 г. ему удалось эвакуироваться
в Узбекистан вместе с частью родствен
ников. В январе 1942 г. Залман Якуб был
призван в Красную армию. Воевал в со
ставе Латышской стрелковой (позже 43
ей – гвардейской) дивизии на Северо
Западном и 2м Прибалтийском фрон
тах. Закончил войну в Берлине. Был
трижды ранен. В дивизионной газете
«Латышский стрелок» печатались замет
ки гвардии сержанта Залмана Якуба о
подвигах товарищей на фронте. Боевые
заслуги солдата отмечены 17 наградами,
среди них орден Отечественной войны
I степени, медаль «За отвагу». З.И. Якуб
всю жизнь занимался историей родного
города. За 60 лет им было опубликовано
более 600 заметок, статей, очерков, рас
сказов. Главными итогами исследова
тельской работы краеведа являются кни
ги «Даугавпилс в прошлом», «Город Да
угавпилс. Хронологический обзор 1275–
2001» и «История Даугавпилсского гет
то». Его заслуги отмечены в Российской
Еврейской Энциклопедии, а НТВ сде
лала его героем телевизионного очерка.
Сотрудники Центра обычно стано
вятся первыми исследователями и пуб

ликаторами собранных материалов.
Статьи заведующего архивом НПЦ «Хо
локост» Л.А. Терушкина «Письма род
ственников, соседей и друзей в эвакуа
цию – неизвестные свидетельства о Хо
локосте» и «Инициатива по сбору вос
поминаний бывших беженцев и эваку
ированных, проживающих в США»,
подготовленная совместно с Вячеславом
Шатохиным (НьюЙорк) вошли в сбор
ник «История. Память. Люди» 8й Меж
дународной научнопрактической кон
ференции, посвященной эвакуации ев
реев и судьбам еврейских беженцев во
время Второй мировой войны и Холо
коста, истории евреев Центральной
Азии и Западной Сибири (16 сентября
2016 г.). Он издан в Алматы (Казахстан)
издательством «Мицва». Статья Л.А. Те
рушкина «Страницы судеб: Поиск лич
ных свидетельств воиновосвободителей
нацистских лагерей смерти и гетто. Но
вый проект НПЦ «Холокост» опублико
вана в брянском сборнике «Проблемы
сохранения культурного наследия: мате
риалы 6го международного семинара,
состоявшегося 2 декабря 2016 г.»
Документы архива Центра активно
используются не только в публикаци
ях, но и на выставках. В апреле – июне
продолжилось экспонирование выс
тавки «Холокост: уничтожение, осво
бождение, спасение». С большим успе
хом она прошла в Воронеже, где экс
понировалась 430 апреля в «Музее
диораме». На открытии выставки выс
тупили заведующий Архивным отделом
Центра Л.А. Терушкин, глава Обще
ственного совета при воронежском де
партаменте культуры, профессор Б.Я.
Табачников, сотрудник «Музеядиора
мы» Н.И. Фурсова, представители го
родского департамента культуры, ев
рейской общины Воронежа.
Представленная нами экспозиция
была расширена и дополнена докумен
тами, связанными событиями Холоко
ста в Воронеже. Три стенда, подготов
ленные куратором выставки С.Г. Собо
левым по материалам предоставлен
ным архивом Центра «Холокост» и
Центром Еврейской культуры Вороне
жа, рассказывают о гибели семьи Иоф
фе в 1942 году (письма и фотографии),
о воронежских Праведниках Народов
Мира. Кстати, письма о семье Иоффе
в 1943 г. написали соседи, ставшие оче
видцами трагедии в ходе оккупации
Воронежа. Эти письма и семейные фо
тографии поступили в архив Центра
летом прошлого года от проживающих
в Москве и Подмосковье родственни
ков погибших. Отрадно, что наши
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Выставка в Воронеже

партнеры подготовили красочный бук
лет с публикацией стендов выставки.
Открытие выставки и экскурсии по ней,
которую проводил Л.А. Терушкин, посе
тили более 100 человек, из них около 60
студентов и учащихся Воронежа. В том
числе – из гимназии имени писателя И.А.
Бунина. Именно раздел выставки, посвя
щенный И.А. Бунину (родившемуся в Во
ронеже) и его участию в спасении евреев в
оккупированной Франции в 1942 г., выз
вал особый интерес посетителей. В ходе
командировки в Воронеж был установлен
контакт с рядом новых партнеров. Так, в
библиотеку и музей Воронежского госу
дарственного аграрного университета им.
Петра Первого переданы копии материа
лов из архива Центра, относящихся к ис
тории Воронежа в 1942–1943 гг.
В маеиюне выставка «Холокост: унич
тожение, освобождение, спасение» де
монстрировалась на базе музейного объе
динения «Родная земля» ГБОУ Школа №
1161 г. Москвы при содействии Краевед
ческоэкологического общества «Буто
во». В числе организаторов – заместитель
директора школы А.С. Никулин, пред
ставитель центра «Холокост» Д.А. Алек
сеев, члены совета ветеранов района
Южное Бутово. Выставка была представ
лена в рамках программы городского ак
тива школьных музеев Москвы.
На открытии выставки состоялась
встреча и установлен контакт с полков
ником в отставке Р.Д. Битяновым, учас
тником освобождения лагеря уничтоже
ния Майданек летом 1944 г. С 16 лет, в
1942–1944 гг., он сражался в рядах
партизан на Украине и в Белоруссии. В
1944 г. партизанский отряд был включен
в состав действующей армии. Ростислав
Дмитриевич – участник штурма Берли
на. Фронтовые фотографии и воспоми
нания ветерана поступили в архив Цен
тра в рамках проекта «Освободители».
С декабря 2016 г. по май 2017 г. более
15 экспонатов (личные вещи) и 30 до
кументов (письма с фронта) участников
Битвы за Москву в 1941–1942 гг. из ар
хива Центра были представлены на вы
ставке «Ёж против свастики» в Мемо
риальной синагоге РЕК на Поклонной
горе. 19 рисунков периода 1941–1945 гг.
из личного фонда В. Цоглина и коллек

ций архива Центра были опубликова
ны в сборнике «Это и моя война: Вели
кая Отечественная в письменных и ви
зуальных эгодокументах: сб. докумен
тов / под ред. А.Ю. Рожков, И.Г. Тажи
диновой (Краснодар, 2016). В сборни
ке «XX век: Письма войны / С. Ушакин,
А. Голубев, сост., вступ. статья, ред.; Е.
Гончарова, И. Реброва (М.: Новое ли
тературное обозрение), вышедшем в
начале 2017 г. также были использова
ны переписка 1941–1944 гг. семьи Фай
нбом. Впервые ряд этих писем был
опубликован в «Сборнике писем и
дневников евреев…» 2007 г. и хранится
в архиве Центра, о чем составители
сборника, к сожалению, не упомянули.
Завершен первый этап подготовки
двух новых передвижных выставок Цен
тра «Освободители» на английском и ис
панском языках. Дополнены разделы,
которые показывают судьбы советских
бойцов, медиков и журналистов, уча
ствовавших в освобождении и спасении
узников Аушвица (Освенцима) и других
лагерей и гетто на территории СССР,
Польши, Германии и Чехословакии.
При реализации проекта использу
ются средства государственной поддер
жки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Прези
дента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68рп и на основании
конкурса, проведенного Нацио
нальным благотворительным фондом.
Новый раздел выставки – это отрыв
ки из писем и воспоминаний спасен
ных узников о своих освободителях.
Благодаря подготовке этой выставки
пристально изучались биографии и до
кументальное наследие двух самых зна
менитых освобожденных узников –
Отто Франка (отца Анны Франк) и ита
льянского писателя и эссеиста Примо
Леви. Вот как, например, описывал ос
вободителей Примо Леви в своих самых
знаменитых книгах (вышли на русском
языке в издательстве «Текст»):
«Русские — четверо молодых солдат —
верхом, с автоматами в руках, насторо$
женно ехали по дороге, ведущей к лагерю.
Перед колючей проволокой они останови$
лись и, тихо переговариваясь, растерянно
уставились на груду разлагающихся трупов,
на разрушенные бараки, на нас, живых.
…четыре вооруженных человека, чье ору$
жие не было направлено против нас; четыре
вестника мира в теплых меховых шапках с
простоватыми мальчишескими лицами».
Примо Леви «Кто есть человек?»
(1947). Запись от 27 января 1945 г.
«…если вглядеться в их грубоватые от$
крытые лица, угадывался славный солдат

Красной армии, мужественный сын старой
и новой России. Безобидные в мирное время
и беспощадные на войне, русские сильны
внутренней дисциплиной, основанной на
единстве и любви друг к другу и к родине, а
потому более крепкой, чем беспрекословная,
бездумная дисциплина немцев. Живя среди
них, легко понять, почему именно их дисцип$
лина, а не дисциплина немцев одержала в ко$
нечном счете победу».
Из книги Примо Леви «Передышка» (1963)
Документы из Архива Центра были
представлены и на ряде как образова
тельных (См. раздел «ПЕДАГОГИЧЕС
КАЯ СТРАНИЦА» бюллетеня), так и
научных мероприятий. 26–28 апреля
заведующий Архивным отделом Цент
ра Л.А. Терушкин выступил с докладом
«Фронтовая переписка и военные стра
ницы биографии математика И.М. Ра
биновича» на 10й международной
конференции «Евреи в меняющемся
мире», которая состоялась Риге. После
конференции удалось пообщаться с
некоторыми рижанами, которые лично
знали И.М. Рабиновича и получить до
полнительные сведения о его биогра
фии и семейные фото. Сборники писем
и дневников периода Великой Отече
ственной войны и другие издания Цен
тра «Холокост» были переданы в Музей
«Евреи в Латвии», общину «Шамир» и
в Даугавпилский краеведческий и худо
жественный музей.

Освободитель Майданека Р.Д. Битянов на
выставке в Бутово

О деятельности Архива Центра регу
лярно сообщают не только отечествен
ные, но и зарубежные СМИ. Издающа
яся в НьюЙорке русскоязычная газе
та «Еврейский Мир» опубликовала 3
интервью с заведующим архивом Науч
нопросветительного центра «Холо
кост» Леонидом Тёрушкиным. В пер
вом из них (опубликовано 28 марта)
шла беседа об основных направлениях
деятельности архива Центра, о поиске
и собирании писем периода Второй
мировой войны и Холокоста. В июне в
2х частях было опубликовано интер
вью под названием «Как начинаются
войны», приуроченное к 76й годовщи
не нападения Германии на СССР.
Леонид Терушкин, заведующий архивом
Центра «Холокост»
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Новые книги в библиотеке Центра
С января по июнь 2017 г. в библиотеку
Центра поступило более 30 книг, издан
ных в последние годы. В их числе – 5 книг
на русском и 5 на иностранных языках,
вышедших в этом году, а также 4 научных
журнала со статьями сотрудников и ин
формацией о Центре. Расскажем о неко
торых из них. Статья А. Архангельской и
А. Трофимова «Гений места» в Альмана
хе «Юбилейный год 2010» (Симферополь,
2017) посвящена первому президенту
Центра «Холокост» М. Я. Гефтеру. Раздел
библиотеки «Учебная литература» попол
нился двумя книгами по теме. Это издан
ные в 2017 г. «Материалы конкурса мето
дических разработок, учебных планов и
программ по проблемам формирования
этнической толерантности» (издатель
ство Бурятского госуниверситета) и из
данные в Саратове «Материалы II Меж
дународного конкурса «Память о Холо
косте. Путь к толерантности», посвящен
ного 70летию Победы».
О Холокосте на территории СССР рас
сказывают несколько изданий. В книге В.
Семина «Ласточказвездочка» (М.: Само
кат, 2015) приведены факты о повседнев
ной жизни и преступлениях оккупантов
в РостовенаДону. Представляет науч
ный интерес книга Ш. Голанда «Велижс
кое гетто: Смоленская область, XI. 1941
– I. 1942: (по материалам Велижского су
дебного процесса 1960 года). М. Шепеле
вич в книге «Путь девушки из Гродно: еще
одно восхождение» (Гродно: ЮрСаП
ринт, 2015) рассказывает о Холокосте и
спасении евреев в Западной Белоруссии.
Недавняя публикация – «Лагерь смерти
Тростенец. История и память. Белорус
сконемецкая передвижная выставка»

(Котбус: DRUCKZONE, 2016) – содер
жит основанные на архивных документах
тексты по истории этого одного из самых
крупных мест уничтожения евреев на со
ветской территории.
Теме еврейского сопротивления и уча
стию евреев войне посвящены несколь
ко книг. В исследовании основателя и
бывшего руководителя белорусского
Фонда «Холокост» Инны Герасимовой
«Марш жизни: Как спасали долгиновс
ких евреев» (М.: АСТ: CORPUS, 2016) зна
чительная часть посвящена малоизвест
ным страницам истории участия евреев в
партизанском движении Белоруссии и
подвигу политрука Н. Киселёва. В книге
так же живущего ныне в Германии жур
налиста М. Нордштейна «Рубиконы:
очерки одной жизни. И не только» глава
«Маша Брускина больше не будет неиз
вестной» посвящена этой героине минс
кого подполья. Эти издания дополняют
мемуары М. БакальчукаФелина «Воспо
минания еврея–партизана». Буклет
«День Спасения и освобождения» (Б/и,
Б/г. 2015) посвящен включению даты 9
Мая в еврейский религиозный календарь.
Отметим также книги на иностранных
языках и переводные издания. В ежегод
ном справочнике Уильяма Шульмана
«Ассоциация организаций Холокоста:
Справочник 2017» (Houston, Texas, 2017)
приведены сведения о более 500 центрах
по истории Холокоста и геноцидов во
всем мире (деятельность, контакты, из
дания). В книге И. З. Симансон «Еврей
ский Резекне» (Рига: Creative Museum,
2017) значительное внимание уделено ис
тории Холокоста в этом латышском го
роде, где евреев убивали с особой жесто
костью. В иллюстрированном каталоге
«Коммеморация Холокоста в Латвии в
1945–2015 гг.» (Рига: Muzejs «Ebreji
Latvija», 2017), изданном на английском
и латышском языках, отражены мемори
альные мероприятия по теме в послево
енный период. Путеводитель «Латвия.
Места захоронения советских воинов,
павших во Второй мировой войне» (Рига:
European International Tolerance Center,
2017) вышел на русском, латышском и
английском языках.
Несомненный интерес для педагогов
представляют документальная проза и ху
дожественные произведения. Книга из
вестного итальянского писателя Примо
Леви «Человек ли это?» рассказывает об
ужасах Аушвица и его освободителях.
Впервые вышедшая на русском языке

книга американской писательницы Ди
аны Акерман «Жена смотрителя зоопар
ка» (СПб: Азбука, 2017) приурочена к
выходу одноименного фильма. В ней рас
сказывается о героической чете Жабинс
ких, владельцах Варшавского зоопарка,
которые во время войны прятали в разо
ренных вольерах людей из еврейского
гетто и таким образом спасли около трех
сот жизней. Автобиографическая проза
«французской Анны Франк Элен Берр
«Дневник» с предисловием будущего но
белевского лауреата Патрика Модиано
была опубликована во Франции в 2008?г.
и сразу стала литературным и обществен
ным событием. Переведена на тридцать
языков мира. Увлекательно написана
книга Э. Беер «Жена немецкого офице
ра» (М.: АСТ, 2016)
Все указанные издания доступны
посетителям в читальном зале нашей
библиотеки в будние дни с 11 до 21 часа.
Надежда Козлова,
зав. библиотекой Центра

Рецензии
«Историомор,
или Трепанация памяти»
Новая книга известного российского
исследователя Холокоста, профессора
Фрайбургского университета Павла Мар
ковича Поляна «Историомор, или Трепа
нация памяти: битвы за правду о ГУЛАГе,
депортации, войне и Холокосте», вышед
шая в 2016 г. в издательстве «АСТ» (624 с.)
впечатляет не только необычным назва
нием. Посвященный увековечиванию
памяти о депортации народов, Историо
мор, по определению автора – «неоло
гизм и метафора. Это торжество полити
зированной мифологии и антиисториз
ма над собственно историей и памятью».
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Основные его проявления П.Полян оп
ределят так: табуирование тем и источ
ников, фальсификация и мифологиза
ция эмпирики и отрицание или реляти
визация установленной фактографии.
Основной сюжет книги – соотношении
памяти и беспамятства, политики и ис
тории на примере самых болезненных
сюжетов ХХ века. Первый раздел – «Па
мять о ГУЛАГе и депортациях» – посвя
щен советским репрессиям, а также со
ветскороссийской исторической памя
ти и историографии о них. Второй – «Па

мять о войне»  посвящен немецким пре
ступлениям во Второй мировой войне и
тому, как они преломляются в советской
историографии. Третий – «Рыцари памя
ти» – посвящен отдельным личностям
(хронистам, писателям, журналистам) и
музеям. Наконец, четвертый раздел –
«Агенты беспамятства» – посвящен отри
цанию и отрицателям Холокоста как од
ной из самых распространенных форм
Историомора. В основе книги – ранее
опубликованные, но дополненные и
уточненные работы автора.

«От черты до черты»
В Израильском культурном центре в
Москве 21 июня прошла презентация
книги Давида Маркиша «От черты до
черты», только что вышедшей в изда
тельстве «Э». Значительная часть кни
ги посвящена малоизвестным фактам
подготовки и проведения расправы над
членами ЕАК, одним из которых был
отец автора. На презентации выступи
ли сценарист Павел Финн, актер Вени
амин Смехов, журналист Афанасий
Мамедов и Илья Альтман.

Тема сопротивления в Германии и на оккупированной территории
СССР в современной академической историографии: «Judenfrei»?
В последние годы в России и за ру
бежом появилось немало работ, про
шли крупные международные конфе
ренции, посвященные различным ас
пектам еврейского сопротивления.
Оказывают ли они влияние на совре
менную российскую академическую
историографию, а если нет, то почему?
Рассмотрим две недавно вышедшие в
Москве книги о движении Сопротив
ления в контексте отражения истории
Холокоста и участия евреев в подполь
ных организациях и партизанских от
рядах на территории Европы.
Профессор Историкоархивного ин
ститута РГГУ, член редколлегии журна
ла «Новая и новейшая история» РАН,
д.и.н. Борис Львович Хавкин – ведущий
российский специалист по истории не
мецкого Сопротивления 1933–1945 гг. В
2015 г. на Международном Форуме «Уро
ки Холокоста и современная Россия» им
был представлен доклад, в котором на
основе современной историографии

рассматривалась история спасения не
мецкими женами своих мужейевреев в
контексте исторической памяти о Холо
косте в Германии. В своем новом иссле
довании (Хавкин Б.Л. Германский наци
оналсоциализм и антигитлеровское со
противление. М.: Товарищество науч
ных изданий КМК, 2017) он дает ори
гинальную и убедительную трактовку
термина «Сопротивление», показывает
его роль и влияние на антигитлеровскую
коалицию, проблему сепаратного мира,
создание постгитлеровского правитель
ства Германии и определение места Гер
мании в послевоенной Европе. В разде
ле «Германский националсоциализм»
основное место посвящено нацистской
идеологии и практике преследования и
истребления евреев Германии, приведе
ны малоизвестные факты о роли евреев
в общественной, экономической и куль
турной жизни Германии до прихода Гит
лера к власти. При классификации форм
сопротивления выделено участие еврей
ских подпольных организаций, спасе
ние евреев немцами, солидарность с
ними «арийских» жён. К сожалению,
далее в тексте о конкретном участии ев
реев в движении сопротивления, вклю
чая названную в начале книги группу
Г. Баума, не говорится вовсе…
В книге ведущего научного сотрудни
ка ИРИ РАН, д.и.н. А.С. Попова «Со
противление на оккупированной совет
ской территории (1941–1944)» (М.: Ал
горитм, 2016) на базе документов Цент
рального штаба партизанского движе
ния рассказывается о малоизвестных
страницах Сопротивления на оккупиро
ванной советской территории. Вызыва
ет интерес аргументация автора о срав
нительной роли партийных органов,
Главного разведуправления РККА и
НКВД (ее А.С. Попов считает наиболее

важной) в организации антинацистско
го сопротивления за линией фронта.
Рассмотрены вопросы коллаборацио
низма, сходства и различия партизанс
кой и подпольной борьбы. Собраны во
едино документы, мемуары и статьи в
прессе (советской и немецкой) об унич
тожении палача Белоруссии Кубе. Не
большой раздел книги о Холокосте со
держит сведения об истреблении совет
ских евреев. Эту проблему автор кратко
упоминает как во введении, так и в зак
лючении своей книги, приводит ряд
фактов об антисемитской пропаганде, в
том числе в т.н. Локотской республике.
К сожалению, в монографии отсутству
ют какиелибо сведения о еврейских
партизанских отрядах, подпольных
организациях (в том числе в Минском
гетто, чему посвящен огромный массив
литературы) и восстаниях в гетто, побе
гах из них. Однако автор не упоминает
ни одного современного исследования
по теме книги в контексте Холокоста и
еврейского сопротивления.
Подведем итоги. Оба рецензируемых
издания опираются на солидную исто
риографическую и источниковую базу.
Авторы, характеризуя нацистский ре
жим в Германии и на оккупированных
территориях Европы и СССР, уделяют
должное внимание истории Холокоста.
К сожалению, не изжит один из пере
житков советской историографии: дви
жение Сопротивления «свободно от ев
реев». Они представлены лишь в виде
жертв. Причины этого вряд ли обуслов
лены какимлибо одним фактором. Они
нуждаются в серьезном анализе, к кото
рому мы приглашаем наших читателей.
Илья Альтман,
Мария Гилева, аналитик Международ
ного научнообразовательного центра
истории Холокоста и геноцидов РГГУ
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Тема Холокоста в календаре образовательных событий
российских школ
В начале июня министр образования и
науки Российской Федерации О.Ю. Ва
сильева утвердила Календарь образова
тельных событий на 2017–2018 учеб
ный год. В целях приобщения школь
ников к культурным ценностям своего
народа, базовым аспектам националь
ной идентичности российского обще
ства, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования российского
гражданского самосознания рекомен
дуется включать в программы воспита
ния и социализации образовательные
события, приуроченные к государ
ственным и национальным праздникам
Российской Федерации, к памятным
датам и событиям российской истории
и культуры, региональным и локаль
ным памятным датам и событиям. Сре
ди рекомендованных событий: 27 янва
ря – Международный день памяти

жертв Холокоста, который приурочен
к годовщине освобождения узников
Аушвица (Освенцима) Красной Арми
ей. Впервые эта дата введена в Кален
дарь в прошлом учебном году. В 67 ре
гионах России были проведены мара
фоны памяти, митинги, мемориальные
вечера, уроки, спектакли. На Летней
сессии2017 участники семинара под
руководством сотрудников Центра
«Холокост» начнут подготовку посо
бия, электронная версия которого бу
дет представлена осенью в Минобрна
уки РФ с просьбой разослать его по об
разовательным учреждениям. При ре
ализации проекта используются сред
ства государственной поддержки, вы
деленные в качестве гранта в соответ
ствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 №
68рп и на основании конкурса, прове

денного Национальным благотвори
тельным фондом.
О трагедии Холокоста педагоги могут
говорить и в ходе других рекомендован
ных событий Календаря. Так, во время
Недели безопасности (26–30 сентября)
есть повод напомнить школьникам о
страшном преступлении нацистов и их
пособников в Бабьем Яру 29–30 сентяб
ря 1941 г. 16 ноября – Международный
день толерантности – может стать завер
шением Недели толерантности, которая
по примеру европейских стран начина
ется с мероприятий, посвященных со
бытиям «Хрустальной ночи» в Германии
9 ноября 1938 г. В день памяти и скорби
22 июня, когда вся страна вспоминает
начало Великой Отечественной войны,
в 25 регионах РФ могут быть проведены
церемонии у мест казни мирных жите
лей, в том числе – жертв Холокоста.

Семинар в «Яд Вашем»
В Международной школе «Яд Ва
шем» в Иерусалиме с 26 марта по 3 ап
реля прошёл очередной семинар для
педагогов из России. Среди 22–х учас
тников семинара были представители
Москвы, СанктПетербурга, республик
Бурятии и Мордовии, Ставропольско
го и Хабаровского краев, Архангельс
ка, Владимира, Вологды, Саратова,
Костромы, Брянской, Липецкой и
Псковской областей. Профессора веду
щих университетов Израиля и сотруд
ники «Яд Вашем» прочитали интерес
нейшие лекции об истории антисеми

тизма, судьбах евреев Восточной Евро
пы, Российской империи и СССР в
межвоенный период и в годы Холоко
ста, рассказали о подвиге Праведников
народов мира, особенностях культуры
памяти о Холокосте. Участники посе
тили богатейший архив «Яд Вашем»,
Долину общин – плиты с именами унич
тоженных населенных пунктов, где
жили европейские евреи, Детский мемо
риал, музей Теодора Герцля, а также оз
накомились с достопримечательностя
ми страны. Настоящим событием для
Участники семинара

участников семинара стала увлекатель
ная лекция одного из ведущих исследо
вателей темы Холокоста и геноцидов
профессора Иегуды Бауэра, рассказав
шего о природе геноцидов («человек по
своей сути – хищник»). Критикуя опре
деление геноцида, данное в 1948 г. на
страницах конвенции ООН, лектор на
конкретных примерах показал, когда
определение «не работает» (Руанда) и
какие случаи уничтожения людей нельзя
считать геноцидами. По его мнению, все
геноциды в истории имели политичес
кие, религиозные, военные или эконо
мические цели, и совокупность этих
факторов проявлялась в годы Холокос
та. Но эта политика нацистов и их по
собников имела одну цель – тотальное
уничтожение народа, а не являлась пре
следованием какихто прагматических
задач (отметим, что данный подход раз
деляется далеко не всеми исследовате
лями; в качестве примера можно приве
сти, в частности, заглавие книги Крис
тиана Герлаха «Просчитанное убий
ство»). Особый интерес вызвал анализ
отличий геноцида и политицида – отно
сительного нового термина, который всё
чаще используется в историографии.
Презентации участников сессии
были посвящены различным сюжетам:
административный ресурс в преподава
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В ходе занятий

нии темы Холокоста, сохранение памя
ти о Холокосте через использование
новейших информационных техноло
гий (создание интерактивного сайта),
методика работы на уроках с материа
лами Праведников народов мира, твор
ческие методики преподнесения темы
(литература, МХК, искусство), крае
ведческие изыскания, проблематика
установления памятников на простран
стве бывшего СССР и др.
По мнению организаторов, особен
ностью этой пятнадцатой, юбилейной,
группы педагогов из России, стало уча
стие в ее работе представителей разных
профессий. Не было «случайных» лю
дей. Очень сплоченная и дружная груп
па буквально «забрасывала» лекторов
вопросами, по вечерам генерировала
идеи сотрудничества. Хочется верить,
что этот энтузиазм они передадут сво
им коллегам на местах.
В заключение приводим отзыв одно
го из участников семинара:
Дни, проведенные в Израиле подарили
мне незабываемый опыт: знакомство с
новой для меня страной, традициями,
На экскурсии вместе с Ноа Сигал

культурой, историей, гостеприимство,
радость общения с коллегами – все это
дало мне новый импульс, заставляющий
по$новому взглянуть на окружающую
действительность. Израиль – это раз$
рушение всех стереотипов: от моих пред$
ставлений о пустыне и Мертвом море, до
привычных образов израильского обще$
ства и истории еврейского народа.

Польза от подобных мероприятий изме$
ряется количеством впечатлений и реф$
лексий, меняющих меня изнутри. Глубо$
кая и продуманная образовательная про$
грамма позволила глубоко погрузиться в,
казалось бы, хорошо изученную проблема$
тику. И снова, как и после Летней сес$
сии, я понимаю, что моих знаний о Холо$
косте недостаточно: серьезные и подроб$
ные лекции о военнопленных, проблеме ге$
ноцидов, еврейской диаспоре и антисеми$
тизме дали пищу для размышлений, в оче$
редной раз подтвердив старый тезис о
бесконечности познания. Мощный след,
подобный ране в душе, оставило посеще$
ние музея «Яд Вашем». Я до сих пор не
могу спокойно говорить о Детском мемо$
риале и Варшавском гетто. Закончив и
опубликовав свой проект «Памяти Холо$
коста», я считал свою задачу выполнен$
ной: слова сказаны и услышаны. Возвра$
щаясь со стажировки, перечитывая свои
записи, вспоминая тренинги, делясь впе$
Профессор Иегуда Бауэр
и участники семинара

чатлениями с коллегами, я понимаю, что
еще не раз вернусь к теме Холокоста.
По свежим впечатлениям я сделал радио$
передачу на ГТРК «Поморье» в еженедель$
ной передаче «Зеркало истории» об Израи$
ле и «Яд Вашем». Что касается моих уче$
ников, то живейший отклик и проявления
искреннего интереса после моих рассказов
о поездке превзошли мои ожидания. Уже
новая параллель старшеклассников вырази$
ла желание сделать что$то для увековечи$
вания памяти жертв Холокоста. И это
заставляет меня задуматься о том, что
мы, взрослые, не должны лишать молодежь
опыта сопричастности и сострадания. В
этом – залог лучшего, более справедливого
и гуманного будущего для всех нас.
Михаил Копица, учитель истории и
журналист, г. Архангельск

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

14

НАУЧНО–ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ХОЛОКОСТ»

Берлинскими дорогами.
Семинар в ДомеAмузее Ванзейской конференции
От редакции. С 6 по 11 мая одиннад$
цать преподавателей школ и ВУЗов, му$
зейных и архивных работников, предста$
вителей общественных и религиозных
организаций из 8 регионов России (Моск$
ва, Хабаровск, Брянск и Брянская об$
ласть, Владимир, Новгород, Орел, Там$
бов, Ярославль) и педагог из г. Гродно
(Республика Беларусь) побывали на семи$
наре в Доме$Музее Ванзейской конферен$
ции в Берлине. Это уже 8$я ежегодная
стажировка лучших педагогов России и
СНГ в столице Германии. Центр «Холо$
кост» приглашает на нее прошедших ра$
нее стажировку на Летней сессии и се$
минаре «Яд Вашем» (Иерусалим, Изра$
иль). Важным было сравнить этот опыт
с немецким подходом к изучению и пре$
подаванию темы. Мы решили составить
отчет о стажировке на основе отзывов
участников семинара.
История – это наука о прошлом, ис
пользующая новые знания. И даже если
тема знакома, нужно постоянно учить
ся и узнавать. Это особенно важно для
изучения таких масштабных и трагичес
ких тем, как тема Холокоста, где недо
пустима фальсификация и невежество.
Так что «Holocaust studies» – это актуаль
ное направление исторической науки
всех развитых стран (увы, в России оно
еще только формируется). Тысячи ис
следователей регулярно находят новые
сведения об уничтожении евреев наци
стами, еще тысячи создают из этих зна
ний выставки и памятники. Поэтому
изучение музейных экспозиций и мемо
риалов стало важной частью нашего се
минара в Домемузее Ванзейской кон
ференции с 6 по 11 мая 2017 года.
Научнопросветительный центр «Холо
кост» отобрал участников поездки сре
ди педагогов и исследователей, про

шедших ранее стажировку на курсах
НПЦ «Холокост» (Москва) и семинаре
«Яд Вашем» (Иерусалим, Израиль). Та
ким образом, мы все уже были знако
мы не только с российским, но и с из
раильским изучением темы Холокоста.
Важным было сравнить этот опыт с не
мецким подходом, ведь именно в Гер
мании нацизм стал стержнем государ
ственной политики, а уничтожение ев
реев систематическим.
В ходе семинара мы получили мно
жество новой научной информации об
истории нацистской Германии и Холо
косте. За этими сведения стоит тяже
лая работа исследователей, которые
создавали выставки в Домемузее Ван
зейской конференции, Германорос
сийском музее «БерлинКарлсхорст»,
музее «Топография террора» и мемори
альном комплексе концлагеря Заксен
хаузен. В них особенно было интерес
но сравнить российские, израильские
и немецкие экспозиции по одной теме.
Например, они используют одинако
вые фотографии с отличающимся под
писями. Это интересное поле для ана
лиза расстановки исторических акцен
Постоянную выставка Дома+Музея Ванзейс+
кой конференции показывает А. Клиймук

В Музее «Топография террора» с С. Герхардом

тов в разных странах и разных музеях.
Удивило, что во всех музеях очень по
разному показана тема Холокоста на
территории СССР, даже число убитых
значительно отличается. Информации
было много, попытаемся изложить все
в хронологическом порядке.
Открывая семинар обзорной экскур
сией по Берлину, сотрудник Дома Ван
зейской конференции Татьяна Маны
кина – один из организаторов семина
ра, наставник и покровитель группы –
предупредила, что для лучшего погру
жения в историю и современную жизнь
Берлина мы будем много передвигать
ся пешком. Дороги войны и памяти
стали рефреном нашей стажировки.
Первое знакомство с Берлином уди
вило тем, что рядом с крупными мемо
риальными комплексами, такими как
памятник погибшим евреям Европы,
соседствуют небольшие, утопленные в
брусчатку камни с именами жителей
Берлина, датами их рождения и депор
тации. В Германии чтут память о всех
жертвах нацизма, поэтому установлены
мемориалы гомосексуалистам, цыганс
ким общинам, возвышается величе
ственный монумент и на месте захоро
нения советских воинов, погибших в
битве за Берлин. Никого не оставил рав
нодушным памятник Франка Майслера
«Поезда жизни – поезда смерти». Наше
му взгляду предстали две дороги: дорога
в жизнь, по которой идут счастливые
дети с цветами, и дорога в никуда, перед
ней стоят обреченные на смерть дети.
Второй день, и мы снова в пути. На этот
раз он пролегал в Доммузей Ванзейской
конференции, где Александр Клиймук
познакомил нас с постоянной экспози
цией. Абсолютное большинство музей
ных, архивных работников и педагогов

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

15

НАУЧНО–ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ХОЛОКОСТ»
отметили для себя новые методы в про
ведении экскурсий, успешно использу
ющиеся в Германии, которые предложил
Александр: «экскурсия в экскурсии»,
когда дети, поделившись на группы, са
мостоятельно знакомятся с экспоната
ми выставки и проводят экскурсию для
своих одноклассников; «метод сквозных
экспонатов», когда история одного че
ловека или семьи прослеживается по не
скольким частям экспозиции.
На своем мастерклассе Татьяна Ма
ныкина продемонстрировала много
значность фотографии как историчес
кого источника. Еще один путь – те
перь уже исследовательский. Нам пред
стояло «дешифровать» предложенные
снимки, чтобы по деталям реконстру
ировать событие. Ведь часто постано
вочные кадры уводят исследователя
ложными тропами, поэтому важно
знать авторство, контекст кадра.
Новая дорога – на вокзал «Грюне
вальд», откуда происходили депортации
евреев. Этот мемориальный комплекс
составляют несколько памятников: зда
ние самого вокзала, крестообразный
фрагмент рельсов, стена с углубления
ми в виде человеческих фигур – образ
тех людей, которые исчезли и не вернут
ся никогда, наконец, сам железнодо
рожный путь, по которому ехали эшело
ны в лагеря смерти.

стианом Герхардом: был ли личный вы
бор у военного, получившего приказ на
уничтожение людей? Какова была участь
тех немецких солдат, которые отказыва
лись убивать мирных граждан?
Логическим продолжением посеще
ния документального центра «Топогра
фия террора» стал путь в один из первых
концентрационных лагерей Германии,
основанный в 1936 году. Опоздав на ав
тобус, наша группа прошла «маршем
смерти», которым вели будущих узни
ков. Экскурсовод Иван Кульнев не толь
ко рассказал об истории лагеря, откуда
осуществлялось руководство всеми ме
стами заключения в Германии, но и по
знакомил нас с топографией «фабрики
смерти» (сам лагерь имел и рабочую
зону, и зону уничтожения людей, а так
же разветвленную сеть филиалов).
Четвертый день – снова в дорогу.
Наш путь лежал в Германороссийский
музей «БерлинКарлсхорст». В этом
здании был подписан Акт о капитуля
ции, а сегодня развернута уникальная
экспозиция по истории Великой Оте
чественной войны с большим количе
ством фото и документов по истории
Холокоста. Нас поразил масштаб экс
позиции, которая насчитывает не
сколько залов в соответствии с этапа

Следующий день семинара – и снова
дороги. На этот раз предметом нашего
внимания стал документальный центр
«Топография террора», волею судеб воз
никший на месте Главного управления
безопасности рейха. Это единственный в
мире музей, посвященный не жертвам
нацизма, а военным преступникам, на
чиная с их фотографий, биографической
картотеки, и заканчивая документальны
ми подтверждениями преступлений 3го
Рейха. Дискуссию вызвали вопросы, по
ставленные нашим экскурсоводом Себа

ми и ключевыми моментами истории
войны. Как будто мы прошли боевыми
тропами вместе с освободителями, из
ведав тяготы и лишенья военного вре
мени. Кстати, именно в Германорос
сийском музее «БерлинКарлсхорст»
число советских жертв Холокоста ука
зано в соответствии с результатами ис
следований российских исследовате
лей. Также этот музей примечателен
тем, что его экспозиция представлена
на русском языке. В других музеях нам
приходились многое уточнять у сотруд

Участники семинара у германо+российского
музея «Берлин – Карлсхорст»

Концлагерь Заксенхаузен, экскурсовод Иван
Кульнев. На заднем плане – остатки
крематория

ников. Спасибо экскурсоводам, кото
рые всегда детально отвечали на наши
многочисленные вопросы.
Важной частью стажировки стали
лекции в Домемузее Ванзейской кон
ференции. На них Рут Пройссе пред
ставила методы музейной педагогики
на примере темы истории национал
социализма в Германии. Кроме того,
для любого историка Холокоста приго
дятся советы Элизабет Швабауэр, со
трудницы Международной службы ро
зыска (МСР) в БадАрользене. Она
объяснила, как пользоваться их огром
ной базой данных о жертвах нацизма в
научных и педагогических целях. На
пример, давать ученикам для анализа
документы о жертвахровесниках и
жертвахземляках.
Поскольку мы исследуем тему судов
над нацистами, то нам было важно по
лучить новые сведения об этом. По на
шей просьбе о суде в Минске 1946 года
над палачами лагеря Тростенец расска
зал сотрудник информационного цен
тра Мемориала памяти убитых евреев
Европы Адам КерпельФраниус. А ра
ботники медиатеки Домамузея Ван
зейской конференции помогли мне с
ксерокопированием книг таких специ
алистов по теме, как M. Zeidler и A.
Hilger. Все эти знания пригодятся в на
шей научной работе.
Логическим завершением семинара
стал обмен мнениями, впечатлениями
и идеями его участников. Пройдя до
рогами Берлина, увидев памятные ме
ста и музеи, услышав содержательные
лекции, поучаствовав в предложенных
мастерклассах, мы многое открыли
для себя. Каждый увез на Родину тот
багаж знаний, который непременно
поможет в его профессиональной дея
тельности. А это – еще один шаг в на
шей дороге по Берлину и его предмес
тьям – шаг к новым методам и новым
проектам в «Holocaust studies». И, на
верное, он – самый важный для нас.
Дмитрий Асташкин, доцент
Университета им. Ярослава Мудрого,
Великий Новгород,
Екатерина Деревянко, сотрудник
Госархива Брянской области
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17 апреля, Москва
Илья Альтман прочёл лекцию по ис
тории Холокоста и геноцидов в первый
день работы Московской международ
ной модели ООН (CMIMUN2017), ко
торая проходила в МГИМО. На лекции
присутствовало более 200 слушателей
из России, ближнего и дальнего зару
бежья. На обсуждение был поставлен
вопрос: нужен ли России – в развитие
резолюции ООН о Международном дне

памяти жертв Холокоста – Нацио
нальных день памяти жертв Холокоста
и воиновосвободителей? Участники
заседания единогласно проголосовали
за это предложение и высказали поже
лание – обратиться в законодательные
органы власти России с соответствую
щей инициативой.
19 апреля, Варшава (Польша)
Илья Альтман принял участие в ме
мориальных мероприятиях в Польше,
посвященных годовщине восстания в
Варшавском гетто. Он посетил недав
но открытый музей евреев Польши
ПОЛИН, удостоенный в этом году зва
ния лучшего музея Европы, где ознако
мился с экспозицией, посвященной
Варшавскому гетто. Директор Музея
профессор Дариуш Стола выразил за
интересованность в сотрудничестве с
российскими учеными, в частности по
организации выставки о польских ев
реяхбеженцах, оказавшихся в Японии.
Строгой и торжественной была и офи
циальная государственная церемония у
знаменитого памятника борцам гетто,
расположенного на площади у Музея:
детский хор, речь премьерминистра,
кадиш, почти часовая церемония воз
ложения венков от президента страны,
государственных и общественных орга
низаций, зарубежных миссий.

24 апреля, Москва
В Мемориальной синагоге на Поклон
ной горе Российский еврейский конгресс
и Центр «Холокост» провели 24 апреля, в
День памяти жертв Холокоста и героев
сопротивления, Марафон памяти. Мемо
риальная церемония, которую вёл Илья
Альтман, открылась выступлением пре
зидента фонда «Холокост» Аллы Гербер.
Также выступили и зажгли 6 поминаль
ных свечей первый секретарь Посольства
Израиля в России Анна Уколова, руко
водитель Еврейского агентства в России
Билана Шохар, руководитель благотво
рительных программ РЕК Борис Рубин
штейн, директор фонда «ЭвенЭзер» в
Росиси Борис Васюков, бывший мало
летний узник Минского гетто, профессор
Борис Сребник. Раввин Александр Лыс
ковой прочёл поминальную молитву. В
церемонии приняли участие бывшие уз
ники гетто и концлагерей, школьники и
педагоги из Москвы, директора воскрес
ных еврейских школ СНГ. «Марафон па
мяти» прошёл и в других регионах Рос
сии: в еврейских общинах состоялись
встречи с ветеранами, зажжение свечей и
поминальные молитвы. В Орле при под
держке РЕК местная еврейская община
организовала встречу орловских школь
ников с пережившими Холокост. Ше
ствие в память о жертвах и героях сопро
тивления прошло в Биробиджане.
15 мая, Берлин (Германия)
Илья Альтман принял участие в засе
дании по проблемам противодействия
антисемитизму. Оно состоялось 15 мая
в Берлине в здании Бундестага Германии
по инициативе ОБСЕ. Заседание откры
лось приветствиями вицепрезидента
Бундестага Петры Пау, Гернота Эрлера,
специального прдставителя Федераль
ного правительства в ОБСЕ и Михаэля
Илья Альтман и рабби Э.Бейкер в Бундестаге

Линка, директора департамента ОБСЕ.
На пленарном заседании обсуждался
вопрос: «Что должны делать парламен
тарии в борьбе с антисемитизмом?». Со
своими предложениями выступили
вицепрезидент парламентской ассамб
леи ОБСЕ Кент Харштедт (Швеция),
вицепрезидент Центрального совета
евреев Германии Аврахам Дёрер, член
парламента Нидерландов Дилан Йесил
госЗегереус. Центральный тезис выс
туплений – необходимость взаимодей
ствия парламентариев и государствен
ных структур с еврейскими общинами и
организациями европейских стран в
противодействии антисемитизму, рост
которого в Западной и Центральной Ев
ропе участники обсуждения характери
зовали как «нарастающий». Во многих
выступлениях подчеркивался опыт пре
подавания темы Холокоста как важного
инструмента противодействия антисе
митизму и подготовки преподавателей
по этой теме. Центральным событием
стала презентация подготовленной
ОБСЕ и изданной на английском и не
мецком языках книги «Понимание
опасности преступлений на почве анти
семитизма и содействие мерах безопас
ности еврейских общин». Это неболь
шое (73 стр.) издание представил один
из его инициаторов и авторов рабби Эн
дрю Бейкер, один из участников Первой
Московской конференции по противо
действию антисемитизму. Илья Альтман
вручил Э.Бейкеру материалы этой кон
ференции, изданные РЕК в конце апре
ля с.г. на английском языке. В кулуарах
заседания прошли переговоры о воз
можности издания книги ОБСЕ на рус
ском языке и проведении семинара по
теме с представителями правоохрани
тельных органов.
18 июня, Москва
В рамках Международного кинофе
стиваля еврейского кино Илья Альтман
представил фильм датского режиссера
Николо Донато «Через воды» (2016),
посвященный непростой истории вза
имоотношений евреев Дании с рыбака
ми этой страны, переправлявших их
осенью 1943 г. в Швецию за немалые
деньги. Показана роль церкви и Сопро
тивления в организации этой беспреце
дентной акции спасения 7000 человек.
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