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| благодарности |

Мы выражаем глубокую благодарность учреждениям и частным лицам, 
способствовавшим воплощению данного проекта в жизнь.

В первую очередь – Елене и Сергею Макаровым, которые были не 
только авторами этой книги, но и душой и двигателем всего исследова-
тельского проекта. 

Мы благодарны нашим чешским партнерам – Институту Терезинской 
инициативы в лице его директора Терезы Штепковой и сотрудницы Анеты 
Пылзаковой и Центральному государственному архиву Праги в лице его 
директора Эвы Драшаровой.

Спасибо Claims Conference за финансовую поддержку.
Спасибо послу Чешской Республики в Латвии Паволу Шепеляку за 

сотрудничество.
Спасибо работникам Центрального государственного архива Праги, 

Еврейского музея в Праге, Городского архива города Брно, музея города 
Брно и Моравского архива, городской библиотеки города Колина, архивов 
Яд Вашем и Бейт-Терезин, немецкого военного архива в Бад-Арользене и 
архива Института Лео Бека в Нью-Йорке, югославского архива Цитаоника.

Наша глубокая признательность родственникам пострадавших – Рут 
Клюгер, Максу Берану, Мире Лескли-Орен, Хедве Цур, Фреду Терне, Павлу 
Герё и Павлу Коубеку, – за предоставление материалов и сотрудничество.

Спасибо чешским историкам Ярославу Кленовскому, Алене Миковцо-
вой, Яне Колавиковой, Яне Шплихаловой, Арно Пажику, Войтеху Блодику, 
Томашу Федоровичу, Алене Четвртечковой и Эве Немцовой, предоставив-
шим нам доступ к необходимой информации, а также израильским истори-
кам Йегуде Бауэру, Симе Шахар, Арону Шнееру, Маше Йониной и Хани Гат.

Особая благодарность Лукашу Пшибылу, директору Чешского куль-
турного центра в Тель-Авиве и режиссеру документального фильма «За-
бытые транспорты в Латвию».

Спасибо всем, кто на добровольных началах помогал нам в работе: 
Майклу Кубату, Виктору Куперману, Екатерине Неклюдовой, Валерию 
Гумушу, Софье Кобринской, Дарье Солодкой, Юлии Розенблат, Всеславе 
Смаженко, Ольге Тубиной, Нине Вишневской, Ирене Даргольц, Анне Ле-
онтьевой, Ольге Мищенко, Юлии Дубасовой, Юлии Ларичевой, Алексан-
дре Гуньковой, Татьяне Воробьевой, Яне Мертиновой, Томашу и Каролине 
Бергман, Михалу Палке, Мауд-Михаль Бер, Рине Тальмор и Ивон Грин.

Общество «Шамир», Рига
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от авторов

| трагедия множества или множество трагедий |

Что такое трагедия множества? Это трагедия цифр. Могут ли цифры лечь 
в основу трагедии? Способны ли мы проникнуться трагическим чувством, 
видя на фотографии или на экране, как множество неизвестных нам людей 
стоят голыми на краю рва и падают вниз под выстрелами? Такое зрелище 
вызывает шок, но не ощущение трагедии. Мы не можем сопереживать от-
дельному человеку в толпе уничтожаемых.

А теперь представим себе, что из этой толпы на нас смотрит человек, 
мы видим его лицо. Кто он, спрашиваем мы себя, как раскрутить назад 
ленту его судьбы? В процессе такого исследования ужас мертвых цифр пре-
вращается в рассказ о живом человеке, история множества – во множество 
историй.

Нам уже приходилось работать в этом ключе. В четырехтомнике 
«Крепость над бездной»1 показаны сотни узников терезинского концла-
геря-гетто, их характеры, их интересы, их индивидуальные черточки и 
слабости. Герои этих книг – взрослые и дети, сионисты и чешские патри-
оты, художники и музыканты, писатели и философы – и просто ничем не 
примечательные «обычные» люди. Все они выгребают против течения, в 
то время как поток неумолимо несет их к гибели.

Веслами терезинцам служили твердые моральные устои, помогав-
шие народу выживать уже не одно тысячелетие. Поэтому с самого начала, 
с прихода Гитлера к власти в 1933 году, когда эти устои расшатывались 
нацизмом, и до конца – до физической смерти евреи Терезина смогли 
сохранить достоинство и даже творческую энергию, создавая в голоде и 
холоде рисунки и спектакли, выпуская подпольные журналы, исполняя 
«Реквием» Верди.

На рижское гетто, Саласпилс и Кайзервальд нацизм не надевал маску 
«санатория для заслуженных евреев», как это было в Терезине. Здесь садизм 
и «акции» убийства были прямыми и жестокими актами повседневной 
жизни.

Не было здесь и культуры в терезинском смысле. Не было и того коли-
чества дневников, отчетов еврейского самоуправления, не было, наконец, 
и нацистских пропагандистских фильмов, запечатлевших лица узников, 
хоть это и не являлось целью съемок. Поэтому в случае с людьми из риж-
ского транспорта наша задача оказалась гораздо сложнее.

1  См. список литературы в конце книги. 
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7| ОТ АВТОРОВ |

Неожиданно на помощь пришли чешская полиция и министерство 
внутренних дел. Сохранились заполненные бланки на получение внутрен-
него или зарубежного паспорта, на эмиграцию уже из Протектората Боге-
мии и Моравии (марионеточного государства, придуманного Гитлером) и 
другие документы. Многие снабжены фотографиями, причем, как правило, 
высокого качества. Истории людей приобрели лица.

Мы прочли и перевели все документы, которые удалось раздобыть 
в разных архивах. Тем не менее этого оказалось недостаточно для вос-
создания облика каждого отдельно взятого человека из 3005 в списке. 
Пока мы представляем тех, о ком удалось собрать наиболее полную ин-
формацию.

Увидев фотографии, читатель книги и посетитель выставки, возмож-
но, будет удивлен, что люди с такими честными и открытыми лицами за-
мешаны в многочисленных правонарушениях, означенных в полицейских 
рапортах и доносах «бдительных граждан». Нужно помнить, что в кривом 
зеркале тогдашнего «правосудия» даже звезда Давида, не пришитая по всем 
правилам к одежде, служила поводом для ареста. И уж во всяком случае 
ни одно из инкриминируемых этим людям преступлений не могло служить 
основанием для лишения их жизни.

Авторы книги не претендуют на научное исследование. Мы лишь по-
пытались воссоздать общую картину и на ее фоне поместить отдельных 
людей, волею злой судьбы занесенных в страшные списки.

Сергей Макаров

| сочинение на невольную тему |

Люди моего поколения, родившиеся в Советском Союзе вскоре после 
Второй мировой войны, еще, наверное, как-то способны проникнуться 
несчастьем миллионов. Не было семьи, которая не понесла утраты. Мой 
дядя-еврей был повешен фашистами на базарной площади в городе Чиги-
рине, дядя-армянин погиб в сталинских застенках.

Что они сделали? За что их убили? – думала я в детстве. Про войну 
еще можно было сказать: плохие напали на хороших, и хорошие стали с 
ними сражаться. Хорошие отдали свою жизнь за то, чтобы в мире больше 
не было плохих. Объяснить про сталинские застенки было куда сложней. 
Стараясь отвлечь меня от недетских дум, взрослые отвечали уклончиво. 
Однажды припугнули: молчи, а то и твоих родителей посадят.

Мир за пределами семьи представлял угрозу. Хотя снаружи он выгля-
дел совершенно нормально: в будни – буднично, в праздники – празднично.

Прошло много лет. Германия извинилась перед человечеством. О зло-
деяниях советской власти говорится вслух. СССР распался, и никакое его 
звено уже не отвечает за тотальное уничтожение собственного народа. 
Ушли эмоции. Открылись архивы. У историков появилось новое поле для 
исследований. Факты проверяются и перепроверяются. То, что порой стро-
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| Елена Макарова, Сергей Макаров | 3000 судеб8

илось на догадках, получает подтверждение. Если не получает, историю 
приходится переписывать.

…На фотографии тридцатилетней давности, снятой в латвийском по-
селке Ропажи, мы сидим в саду за накрытым столом – Рита, ее мама (не 
помню, как звали), моя дочка Маня и я. Мама Риты тогда казалась мне 
старушкой, теперь, глядя на снимок, я вижу, что ей было столько, сколь-
ко мне сейчас. Но дело не в этом. А в том, что именно в Ропажи я как-то 
увидела в окне странного человека и спросила маму Риты, кто он такой и 
почему ходит по нашему участку. Она ответила – это сосед. Он не совсем 
в себе. В войну был шофером газвагенов.

– Развозил газ?
– Да нет, убивал газом.
– Кого?
– Кого велели.
– А кого велели?
Ритина мама уклонилась от ответа. Может, у нее были какие-то вос-

поминания о том времени, которыми она не хотела делиться с еврейкой?
Чтобы выровнять ситуацию, я рассказала ей, что у нас в Химках в доме 

напротив живет расстрельщик коминтерновок, рассказывает старикам 
на лавочке, что особенно жаль ему было стрелять финок – пышные такие, 
белотелые…

Ритина мама опустила голову и вышла.
Тем же летом Рита пригласила меня в поездку по Латвии с членами об-

щества экслибрисистов, в котором она состояла, и молодыми латышскими 
поэтами. Пропаганда латышской литературы в приморских городах севера 
страны. Белокурые пьяноватые поэты читали свои стихи в разных клубах, 
там же происходил и обмен экслибрисами. Потом всех сытно кормили: до-
родные красавицы в национальных костюмах разносили на подносах коп-
ченых угрей, бельдюгу и еще каких-то рыб с большими головами и тонкими 
тельцами; после изрядной выпивки обглодки скидывались под стол кошкам.

Как-то раз, не помню уж в каком городе, наша группа выехала на 
тайную миссию с букетом тюльпанов. Машина остановилась на пустыре, 
при выходе из нее каждый получал по цветку. Заходило солнце, тюльпаны 
горели в руках. Пройдя в полном молчании метров сто, мы оказались у 
какого-то памятника, и все по очереди возложили цветы к его подножью. 
Один из поэтов, самый высокий и красивый, прочел стихи, тоже не во весь 
голос, и мы пошли к машине. Я спросила Риту: кому этот памятник? Она 
шепнула мне на ухо: айзсаргам, борцам за независимость Латвии. «Так 
они же убийцы!» – «Тихо», – приложила Рита палец к губам и оглянулась. 
Поэты что-то шумно обсуждали на родном языке, шофер протирал боковое 
зеркальце. Тайная миссия завершилась, пора было возвращаться в Ригу.

 Елена Макарова
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АГРЕГАТ
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| Форма и деформация |

Это не простое, сметающее все на своем пути зло – это тщательно раз-
работанный агрегат по обработке человеческого сырья. Волосами можно 
набить подушки, с зубов снять золотые коронки, перелить в обручальные 
кольца, из подкожного жира сварить мыло. Человек не поступал в обработ-
ку голым – на нем была одежда и обувь. Снятые с себя вещи нужно было 
положить в ящики, они предназначались для последующей сортировки.

Однако мы говорим о финальном этапе работы агрегата. Понадоби-
лись годы кропотливой работы всевозможных исследовательских центров 
под началом остепененных ученых, чтобы произвести его на свет. Биологи, 
фармакологи, дезинфекторы, иммунологи, психологи, физики, химики – 
все объединили свои усилия для создания и апробации этого механизма на 
дефективном человеческом материале. Материал, скитающийся по миру 
со времен его сотворения, явно обладал высокой устойчивостью. Для того, 
чтобы уничтожить его с наименьшей затратой сил, надо было парализовать 
его волю, лишить гражданских прав и материальных благ. Однако лише-
ние, пусть и узаконенное, могло побудить поисковую активность. Проделав 

Э. Лихтблау-Лескли. «Транспорт на восток. За час до отправки»,
Терезин, 1943. Собрание Миры Лескли-Орен
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| Елена Макарова, Сергей Макаров | 3000 судеб12

множество опытов на крысах и умственно неполноценных двуногих, уче-
ные нашли решение: направить поисковую активность по ложному следу, 
предоставить материалу возможность искать выход там, где его нет.

Агрегат ведь уничтожал не людей, а дефективную материю, насе-
комых-кровопийц, меленьких, черненьких, ползучих, – такими они изо-
бражались на антисемитских карикатурах. Кто из нас, простых смертных, 
пожалеет блоху, позволит ей пить нашу кровь?

Обслуживающие агрегат прошли свой путь деформации – они были 
зомбированы и заряжены ненавистью к предмету, который надлежало ис-
требить. Того, кто заметил в материале человека, ждала тяжелая участь.

Агрегат служил без сбоев с 1933 по 1945 год. Все восстания дефективного 
материала против агрегата были подавлены. Агрегат вышел из строя лишь 
к концу войны и лишь потому, что Германия потерпела в ней поражение.

| списки |

Три эшелона примерно по тысяче человек1 были отправлены из Терезина в 
Ригу в 1942 году: 9 января, 15 января и 20 августа. Из первой тысячи, при-
бывшей 12 января со станции Шкиротава (Рига-сортировочная) в рижское 
гетто, выжило 109 человек. Из второго январского транспорта выжило 16 
человек. По прибытии этого транспорта было отобрано около 65 мужчин 
на строительство концлагеря Саласпилс, все остальные были расстреляны 
в близлежащем лесу. Последний, августовский транспорт расстрелян весь.

Как проводить исследование? Начать с имен. На сайте holocaust.cz 
есть база данных, но там выставлены лишь некоторые фотографии и доку-
менты. Где остальные? Списались с авторами, выяснилось: отсканированы 
почти все документы погибших чешских евреев из Национального архива 
Праги, на сайте выставлено процентов десять. Идет оцифровка городского 
архива Пльзеня, на очереди – Моравский архив города Брно, где сотни 
тысяч документов все еще лежат в коробках. 

Большинство из свидетелей, к которым мы обращались за помощью 
в первую очередь, уже не здесь. К счастью, наша памятливая Мауд Бер2 
жива. Мы послали ей список из семи человек, происходивших из ее родного 
города Простеёва, и тотчас получили ответ: 

«Господин Тёркль3 был другом моего отца, но не очень близким, мой 
отец ни с кем почему-то не водил близкой дружбы, во всяком случае, так я 

1   По статистике в транспорте 9.1.1942 было 1005 человек – из них выжило 110. (Ср.: 
Wolfgang Scheffler and Diana Schulle (comp.), Book of Remembrance: The German, 
Austrian and Czechoslovakian Jews deported to the Baltic States, Vol. 1. K.G.Saur 
Munchen, 2003)

2  Мауд живет в Тель-Авиве. О своей жизни она написала книгу: Maud Michal Beerová. 
Co oheň nespálil, Prostějov: Muzeum Prostějovska, 2005.

3  Тёркль (Richard Türkl) родился 4.10.1885. Депортирован 4.7.1942 из Оломоуца в 
Терезин, оттуда 20.8.1942 в Ригу. 
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это вижу глазами 11–12-летней девочки. <…> Бергели4 жили, как я помню, 
на Еврейской улице, у них был сын старше меня на несколько лет. Семья 

4  Павла Бергелова (Pavla Bergelová) родилась 14.5.1882. Депортирована 26.6.1942 из 
Оломоуца в Терезин, оттуда 20.8.1942 в Ригу.

Транспортный список, Терезин, 1942. ЯВ
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Браттер1 прибыла в Простеёв из Судет, они были эмигрантами. <…> Зин-
геров2 помню лучше всех. Лотинка была одного возраста с моей сестрой, в 
Терезине мы какое-то время жили вместе с ней и ее матерью в доме Q-802, 
но вскоре их отправили на восток».

Даже такие малоинформативные воспоминания поддерживают дух 
исследователя. Лотинка – это уже не даты рождения, депортации и гибели, 
а живая девочка, с которой Мауд не только встречалась в Простеёве, но и 
в Терезине жила в одном доме. 

Однако в этом исследовании мы, по понятным причинам, будем опи-
раться на давние свидетельства очевидцев и на документы. 

Посмотрим на оригиналы транспортных списков, составленных в Те-
резине и хранящихся в архиве Яд Вашем. 

Первый транспорт – «О». Восток. На титульном листе списка – вытя-
нутое колечко. Нарисовано старательно, нажим по бокам, волосная линия 
на макушке и в основании, вдобавок цветными карандашами – голубым 
снаружи и красным внутри. 9.1.1943. Перепутан год! Скорее всего, данный 
экземпляр остался во внутреннем архиве гетто. Коменданту был подан 
выверенный, без ошибки на титульном листе. Работники архива Яд Вашем 
карандашиком переправили на 1942 и написали сверху номер уложения: 
064/277. Это тоже было давно, в ту пору, когда на оригиналах оставляли 
пометки.

Сорок страниц вполне аккуратного списка с несколькими вклейка-
ми – тоненькие полоски с необходимой информацией о новом отбываю-
щем прикрывают собой имя удаленного из списка в последний момент. 
Хана Фесслер поначалу в списке не значилась, однако родители ее были 
занесены, пусть едет с ними. Родители погибли, Хану освободили в Бер-
ген-Бельзене. Чемпион Германии по боксу Гарри Штейн тоже вклеен, но 
погиб. Первой в списке стоит Ольга Хорак, погибла; № 999, Зденка Марек, 
выжила, № 1000, Эльза Кляйн, погибла. Она была женой ювелира Эгона 
Кляйна. В 1943 году он совершил побег, в ноябре 1948-го свидетельствовал 
о злодеяниях нацистов в Латвии3.

Список составлен не по алфавиту, а по порядку зачисления на транс-
порт. В нем есть графы «Дата рождения» и «Профессия». Далеко не все 
профессии указаны верно, особенно в случае эмигрантов. Скажем, Лей-

1  Бедржих Браттер (Bedřich Bratter) (р. 15.1.1888) и Тереза Браттерова (Terezie 
Bratterová) (р. 18.7.1892) депортированы 26.6.1942 из Оломоуца в Терезин, оттуда 
20.8.1942 в Ригу.

2  Макс Зингер (Max Singer) (р. 11.8.1891), Берта Зингерова (Berta Singerová) 
(р. 6.1.1891), их дочь Лота (р. 1.4.1934) депортированы 4.7.1942 из Оломоуца в 
Терезин, оттуда 20.8.1942 в Ригу.

3  «Обвинения против нацистских преступников в Латвии», № 02/924. Э. Кляйн 
пережил Ригу, Саласпилс, Кайзервальд, Штрасденгоф и Баластдамм. Кляйн бежал в 
1943 году с помощью Карела Пизена, прибывшего тем же транспортом из Терезина. 
См. с. 183. 
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зеру Видавскому в Берлине принадлежал магазин тканей, в Праге он был 
безработным, однако записан рабочим. Докторская степень тоже указана 
лишь в редких случаях. Женские фамилии написаны без окончания «ова», 
чешские имена преобразованы в немецкие. Витезслав – в Зигфрида (скорее 
всего, таковым он и являлся до 1919 года), Бедржишка – в Фредерику и т. д.

Второй транспорт – «Р». Здесь буква нарисована черными чернилами, 
густо, поверх обведена красным. Дата безошибочная – 15.1.42. Направле-
ние безошибочное – Рига. Название пункта взято в скобки. И добавлено 
слово «алфавитный». Список умещен в 20 страниц. Как и в «О», каждому 
уделена строчка. Тогда почему же он вдвое короче? В нем отсутствуют гра-
фы «Дата рождения» и «Профессия». Этот список не дает дополнительной 
информации исследователю, но он и не был для него предназначен. На 
титульном листе указано в скобках «(1а)». Возможно, существует более 
полный список?

Транспорт «Bb». Восток, 20.8.42. «Bb» опять голубое с красной обвод-
кой. Та же рука, те же цветные карандаши. И опять загадочное «1а». Све-
рили «1а» со списками, составленными разными институтами в Израиле, 
Германии и Чехии. Расхождения есть. Список составлен в алфавитном по-
рядке, как «Р», только в две колонки, за ним следует подробный, как «О», 
тоже не по алфавиту. Целых 60 страниц. Чем объяснить такой объем? Вряд 
ли запросом комендатуры. Какая разница агрегату, кого сперва убивать – 
профессора или уборщицу? К августу 1942 года в терезинском гетто нахо-
дилось 42300 заключенных. В связи с этим разросся и аппарат еврейского 
самоуправления. До осени 1943 года его работники не вносились в списки 
на транспорт. Объем работы, предоставляемый комендатуре, должен был 
демонстрировать высокую занятость чиновников.

Транспорт «Bb» был объявлен в дневном бюллетене еврейской адми-
нистрации от 15.8.1942. В это же время в Терезин прибыло 3000 евреев 
из Мюнхена, Берлина, Франкфурта и Вены. Отправку нужно производить 
спешно. Уже 17–18-го чемоданы должны быть сданы на проверку, «новые 
номера на ручную кладь не пришивать».

Машинистки выбивались из сил. Много ошибок в написании имен, 
есть помарки.

Анна Миндлин напечатана дважды, один раз зачеркнута, вместо нее 
вписан Зигфрид Миллер. С профессиями и того хуже, но это не ошибка 
машинисток. Они переписывали первичные данные, еще не откорректи-
рованные отделом трудоустройства. У подавляющего большинства мужчин 
в графе «Профессия» стоит «рабочий». Даже знаменитый анархист Вальтер 
Сернер, автор манифеста дада, стал рабочим. Возможно, в последний год 
жизни в Праге он и был рабочим – многих евреев отправляли на полевые 
работы или на расчистку снега на улицах.

Транспорт «Bb» в основном формировался из тех, кто прибыл из Праги 
в Терезин в конце июля или в начале августа. Вряд ли их успели взять на 
учет. Многие уехали в чем были – багаж не успевал пройти проверку.
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| Люди, формуляры и вещи |

В 1938 году, после успешной чистки и утруски своего материала (правиль-
ные кадры стоят на правильных местах, армия служит народу, народ служит 
армии, дефективная материя изолирована и уже частично уничтожена), 
агрегат принялся за соседей. В марте 1938 года прибрал к рукам Австрию, 
в октябре – Судетскую область Чехословакии, где жило много этнических 
немцев. 1 октября немцев приветствовали в Судетах, 5-го президент Че-
хословакии Бенеш подал в отставку, 7-го Словакия стала автономным го-
сударством, 8-го автономию получила Подкарпатская Русь.

В декабре 1938 года в стране в общей сложности проживало 121512 
евреев. По подсчетам Г. Г. Адлера, к июню 1939-го ее покинуло 9186 евреев, 
888 из них – при содействии Палестинского бюро.

Оставшихся агрегат взял на прицел. Не успел он нажать на курок, как 
дефективная материя сама подхватилась с нажитых мест и переместилась в 
столицу или в Брно, где были большие еврейские общины, – с нее хватило и 
предупредительных знаков. Тактика агрегата – локализация и уплотнение 
дефективного материала с целью последующего массового уничтожения – 
полностью себя оправдала.

В письме в полицейское управление Праги рабби Теллер1 просит пре-
доставить убежище его семье: «Я в Праге с 24 октября 1938 года… Как 
раввин еврейской общины, я стоял на стороне Чехословакии, и это вызы-
вало острое неприятие у жителей немецкой национальности. Моей жизни 
угрожала опасность. Чтобы не попасть в концлагерь, 8 октября я бежал из 
Билины».

Эмиль Фантес2 полвека прожил в Марианских Лазнях. Полиции он 
объяснил, что был вынужден бежать в Прагу из-за событий в Судетской 
области: будучи активным участником еврейского движения, он подвергся 
преследованиям нацистов из партии Генлейна.

Франтишка Лауферова3 была родом из Карловарской области, аннек-
сированной фашистами. Перебралась в Прагу в 1939 году, и власти никак 
не могли решить, кем она приходится Протекторату – гражданкой или 
беженкой. И у Франтишки вплоть до депортации в Терезин не было ни 
вида на жительство, ни права на работу.

Зигфрид (Витезслав) Йереслав, генеральный директор мукомольных 
предприятий в Гютерсло (Вестфалия), приехал в Прагу в 1931 году и продол-
жал заниматься там бизнесом. В 1938 году, после того как немцы захватили 
Судетскую область Чехословакии, его признали гражданином Рейха. Как 

1  См. рассказ «Раввин-историк», с. 124.

2  См. с. 172.

3  Франтишка Лауферова (Františka Lauferová) родилась 29.6.1902 в Драговичах близ 
Карловых Вар. Продавщица. Жила в Праге с 1939 года. Депортирована 10.12.1941 
из Праги в Терезин, оттуда 15.1.1942 в Ригу. Погибла.
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гражданин Рейха он не мог быть гражда-
нином Чехословакии, надо было проходить 
переаттестацию. В обращении к властям 
Йереслав объясняет свое положение, а так-
же сообщает, что пожертвовал на оборону 
Чехословакии 1000 чешских крон.

Напрасная жертва. 15 марта 1939 года 
агрегат подмял под себя всю Чехословакию, 
и укреплявшие ее оборону заносились в чер-
ный список.

Чехословакия была объявлена Протек-
торатом Богемии и Моравии; антиеврей-
ские законы, прошедшие успешную апро-
бацию на родине, в Австрии и Судетской 
области, распространились на ее террито-
рии. Каналы для эмиграции сузились, про-
браться сквозь них на свободу стало задачей 
невероятной сложности. Те, кто не успел, 
попали в списки на депортацию.

Зачем агрегату был нужен такой 
огромный бюрократический аппарат? Если 
человек для агрегата не существует, к чему 
индивидуальные анкеты и регистрация 
мельчайших подробностей при задержании 
еврея-злоумышленника?

Лейзер Видавский родился в Лодзи в 
1897 году. В 1919-м удрал из Польши, чтобы 
не служить в армии. Поселился в Дрездене, 
торговал текстилем. Подружился там с де-
вушкой- арийкой, за что его чуть не посади-
ли. Пришлось спасаться бегством. 27.11.1935 
он перешел границу в Теплице-Шёнау и 
доехал до Праги на автобусе. После по-
лучения паспорта намеревался ехать к 
родственникам в Уругвай. Родственников 
в Чехословакии у него не было. Права на 
работу – тоже.

Франтишка Лауферова, п/ф, 1940. ЦГАП

Паспорт гражданина рейха Зигфрида 
(Витезслава) Йереслава, выданный в Праге 
27.5.1937. ЦГАП 
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22.5.1937 он был задержан в Праге за не-
законную торговлю тканями, после допроса 
отпущен. 19.11.1937 был доставлен в полицию 
Йосефом Мразом по доносу частного лица: 
«В подъезде дома 258 на Пльзеньской улице 
Видавский торговал тканями, пойман с по-
личным на лестнице». Видавский сознался в 
преступлении. После обыска в его квартире 
и штрафа в 30 крон был отпущен.

15.3.1938 адвокат Видавского обратился 
к властям с просьбой не изгонять его подо-
печного из страны. Тот не торговал тканями: 
знакомый, одолживший ему денег, оставил 
ему два отреза, и Видавский продал отре-
зы, чтобы вернуть долг. «Видавский живет 
бесправно в Чехословакии с декабря 1935-го. 
20.2.1936 он просил выдать ему временный 
паспорт, но просьба не была удовлетворена. 
Польского паспорта у него нет, немецкий – 
временный».

«Мое изгнание из страны ни к чему не 
приведет, – заявляет Видавский, – в моей се-
годняшней ситуации я никуда не могу вер-

нуться, никакая страна меня не впустит. И эти два отреза, которые я продал, 
не могут быть поводом для таких мер. Полиция отобрала мой временный 
немецкий паспорт, но не выдала временного заграничного, поэтому я ни-
куда не могу эмигрировать».

24.6.1938 Видавского посадили в тюрьму, его ждала экстрадиция на 
границу с Польшей, разрешалось взять с собой вещи. Заплатив штраф, 
он выходит на свободу и пропадает из виду. 27.6.1938 его объявляют в 
розыск, находят и снова сажают. 28.8.1940 он подает документы на выезд 
из страны.

История с доносом и арестом за два проданных отреза произошла в 
Чехословакии, не в Протекторате, но зачлась на будущее. С другой стороны, 
если бы Видавский и не продал отрезы, разве еврейского происхождения 
не было бы достаточно для экстрадиции его на тот свет?

Любая общественная система рождает бюрократию, как грибница – 
грибы, это закономерное явление подобно самой природе. В этом отно-
шении агрегат уничтожения не изобрел ничего нового. Разве что каждая 
чиновничья закорючка теперь могла стоить жизни.

С сентября 1939 года евреям запрещалось после восьми вечера нахо-
диться вне места постоянного проживания. Выслеживать евреев в вечернее 
время стало развлечением для антисемитов.

Полицейский протокол полиции от 15 июня 1940 года:

Лейзер Видавский, п/ф, 1934. ЦГАП
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«Маркета Бондиёва1, рожденная в Пра-
ге 21 июня 1889 года, еврейской веры, про-
живающая в Праге на Хержмановой улице, 
829/18, жена коммивояжера еврейской на-
циональности, была задержана по донесе-
нию д-ра Вальтера Штейдингера, немца по 
национальности, в 20.10 в кафе Чесака на 
Бубенской площади в компании двух нео-
познанных женщин, якобы тоже евреек. Тем 
самым она преступила закон, установлен-
ный для евреев. Когда же д-р Вальтер Ште-
йдингер напомнил о законе, она послала 
его подальше. По этой причине жена д-ра 
Штейдингера потребовала, чтобы о таком 
поведении было сообщено полиции. Бон-
диёва была доставлена в полицейский уча-
сток. После выяснения обстоятельств она 
под стражей полиции была доставлена по 
месту жительства.

20.6.1940. Передано в гестапо для даль-
нейших решений».

На первом этапе агрегат с помощью 
длинного и постоянно пополняющегося 
перечня запретов окружил дефективный 
материал невидимой стеной. Воспрещалось ходить по определенным 
улицам, площадям и паркам, посещать театры, библиотеки, рестораны, 
стадионы и другие общественные места.

Сорокалетнего Рудольфа Адлера в марте 1940 года на переходе у улицы 
Спаленой задерживает полицейский, а Адлер ему на это: «Я двадцать три 
года прожил в Америке, но такой дури, как у нас в Праге, там не видел». 
Неблагонадежен, отправить в лодзинское гетто2.

Еще один пример неблагонадежности, но уже политической. Элизабет 
Дойч, коммунистка-подпольщица, хозяйка магазина «Черная роза» на Пшико-
пах. В ее магазине собирались немецкие и австрийские антифашисты. Хотя в 
полицейском досье об этом ни слова, но мы из достоверных источников знаем, 
что «Черная роза» была под прицелом гестапо и там проводился обыск. Правда, 
вместо запрещенной литературы молодые эсэсовцы обнаружили журналы с 

1  Маркета Бондиёва (Markéta Bondyová)  – служащая австро-венгерской 
промышленной компании S.Reich & Co. Ее муж Арношт Бонди (Arnošt Bondy) 
(р. 12.1.1890) работал в той же компании агентом по продаже. Депортированы из 
Праги в Терезин 30.7.1942, затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

2  4000 евреев из Праги были депортированы в лодзинское гетто в октябре 1941-го, 
1000 евреев из Брно – в минское гетто 16 ноября, первый транспорт из Праги в 
Терезин прибыл 24 ноября.

Маркета Бондиёва, до замужества 
Маргарета Гуттманова, п/ф, 1921. ЦГАП
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голыми красотками и, увлекшись рассматриванием, позабыли, зачем пришли. 
Элизабет Дойч тоже депортировали в Лодзь.

Евреев выслеживали и сдавали полиции за проход по Сеноважной 
площади, где располагались банки, мимо которых не разрешалось про-
ходить «маркированным» (еще и потому, что они ими совсем недавно 
владели). Кстати, многие бывшие директора пражских банков были от-
правлены в Лодзь.

С марта 1940 года на паспортах появились буквы J (от Jude), а с 1 сен-
тября 1941-го была введена внешняя «маркировка». Евреи, включая детей 
старше шести лет, могли появляться на улице только с пришитой к оде-
жде желтой шестиконечной звездой с надписью Jude. Центральная печать 
призывала граждан Протектората не проявлять к «маркированным» ни 
снисхождения, ни жалости.

Иммигрант из Германии Гюнтер Роберт Нойвальд1 не пришил звез-
ду по всем правилам. 27.9.1941 он был остановлен полицейским на улице 
Бетховена в Праге.

«Нойвальд шел по овощному базару с еврейской звездой, пришпи-
ленной к одежде булавкой за один угол. Документов у него при себе не 

1  Гюнтер Роберт Нойвальд (Günter Robert Neuwald) родился 25.11.1922 в Берлине 
в семье коммерсанта Карла Нойвальда и Анны (Яны), урожд. Липки. Гюнтер и 
его мать Анна были депортированы из Праги в Терезин 30.11.1941, оттуда в Ригу 
9.1.1942. Гюнтер погиб. Анна была освобождена в Штутгофе, в 1946-м эмигрировала 
в Америку.

Наглядное пособие по пришиванию звезды к одежде. Фотомонтаж. Альбом 
еврейской общины Праги, 1940. ЯВ 

3000n.indd   20 4/2/14   12:06 PM



1. | АГРЕГАТ | 21

было». В отделении полиции Нойвальд пообещал немедленно пришить 
звезду надлежащим образом. «Что касается документов, они находятся в 
административном отделе МВД, мой паспорт гражданина Рейха находится 
в Центральном бюро по еврейской эмиграции в Стрешовице».

Спасаясь от агрегата, распустившего над ними свои щупальца, эми-
гранты искали укрытие в свободной стране и были готовы на все – жить 
без права на работу, отмечаться в полицейском управлении, унижаться 
перед родственниками и еврейскими организациями за каждую крону, 
полученную в качестве подаяния. Полиция арестовывала их за любое 
мелкое правонарушение, они находились под постоянной угрозой экс-
традиции к границам того государства, из которого прибыли и которое 
уже не признавало их своими гражданами. Они стояли первыми в спи-
сках на депортацию – за них было некому заступиться, у них не было 
протекции.

В магазины разрешалось заходить лишь в установленное время. До-
ротея2, супруга известного дадаиста Вальтера Сернера, вышла к киоску за 
спичками. Звезду она надеть не забыла, а вот то, что покупать в это время 
нельзя, забыла. Или решила рискнуть.

2  См. с. 117.

Наглядное пособие по экспроприации личного имущества. Фотомонтаж. Альбом 
еврейской общины Праги, 1940. ЯВ

3000n.indd   21 4/2/14   12:06 PM



| Елена Макарова, Сергей Макаров | 3000 судеб22

«28.12.1941 в 18.30 полицейский Рудольф Долежал, служебный № 591, 
сотрудник транспортного отдела охраны, привел в полицейский участок на 
улице Краковской в Праге-2 г-жу Сернерову, которую задержал на площади 
Виктории в Праге-2 по уведомлению инж. Адамеца, поскольку та покупала 
в киоске у Чиховского коробок спичек».

Агрегату зла, созданному во враждебной чехам нацистской Германии, 
удалось спровоцировать антисемитизм, прежде не свойственный чешско-
му народу. Развелось много доносчиков. Иногда они следили за евреями 
по указу гестапо, иногда по собственной инициативе.

«Уважаемый господин советник! В прошлом вы посылали нескольких 
агентов полиции, чтобы они обошли еврейские семьи и переписали всех, 
у кого есть радио. Ваш полицейский побывал и у нас на улице Хейдикова, 
13, в доме г-на Хайса. На втором этаже проживает еврейка Бунцлова, она 
сказала полиции, что у нее нет радио, а оно у нее есть – она его спрятала в 
магазине у Ярослава Заичека, куда каждый день ходит. От этого продавца 
она выносит каждый день большие пакеты с продуктами и молоком без 
талонов и снабжает этим работников еврейского магазина игрушек на 
Народни Тржиде в Праге под аркадой, нам же вышеупомянутый продавец 
молоко и прочее без талона не дает. Пожалуйста, прикажите своему поли-
цейскому внимательно приглядеться к пассажирам трамвая № 5 в 8 часов, 
и вы узнаете, что все, что я пишу, правда. Господин советник, если вы не 
вмешаетесь, я передам копию этого письма немецким службам. Еврейка 
общается с этими парнями, их двое, она бывает у них каждый вечер после 
закрытия магазина. Дома вы ее не найдете».

На оборотной стороне другим почерком: «Они смеются над нашими 
стражами порядка – мол, их, беженцев, никто не знает и никто не найдет, 
где они прячут радио». Свое имя доносчик, разумеется, скрыл.

Маски фискалов и антисемитов прилепляются к лицу народа, но они 
не есть его лицо. Этот яд капсулируется в самом агрегате уничтожения. 
Лицо народа испокон веков определялось людьми достойными. Достаточ-
но вспомнить христианского гуманиста Пшемысла Питера (1895–1976). 
Со своей сподвижницей Ольгой Фрейзовой они под покровом темноты 
ходили навещать еврейских детей на дому, приносили продукты и все, 
что только могли раздобыть. Такая акция считалась саботажем и кара-
лась отправкой в концлагерь или расстрелом на месте. Питера вызвали в 
гестапо. Как рассказывают, он долго молился, потом взял зубную щетку, 
смену белья и ушел. На допросе его спросили, почему он помогает евреям, 
ведь он знает, чем ему это грозит. «Как люди вы должны это понять», – 
ответил он.

«Пшемысл навещал нас во время оккупации. Приходил каждую не-
делю. Это поддерживало моральный дух родителей и радовало нас, детей. 

„Верующий не имеет права бояться Сатаны“, – говорил он»1.

1  Из интервью Е. Макаровой с Ханой Прессбургер, Израиль, 1991.
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Наглядное пособие по упаковке вещей на транспорт. Фотомонтаж. Альбом 
еврейской общины Праги, 1940. ЯВ

Наглядное пособие для отправляющихся на транспорт. Фотомонтаж. Альбом 
еврейской общины Праги, 1940. ЯВ
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Но не только среди верующих находились люди, которые «не боялись 
Сатаны». Много лет изучая эту историю, мы встречались с поразительны-
ми людьми, которые свою помощь евреям не рассматривали как подвиг 
или какой-то особый поступок. Господин Дворжак прятал по квартирам 
четырех евреек, сбежавших из послеосвенцимского похода смерти в янва-
ре 1945 года. Он был поражен, когда на вопрос, что принести, получил от 
одной ответ «губную помаду»; в этот момент он, тогда еще молодой чело-
век, понял, что такое женщина. Наголо обритая, изможденная, запертая в 
квартире, – и подавай ей помаду!

Госпожа Женатова из маленького южноморавского городка Бзенец 
помогала семье еврейского врача Блюмки. На нее донесла соседка. Немец-
кий офицер, занявший первый этаж дома Женатовой, отмазал ее в гестапо. 
Женатова хранила вещи семьи Блюмки, отправляла посылки в Терезин и в 
Освенцим. Доктор Блюмка выжил. Он, единственный из семьи, вернулся 
после войны в Бзенец. Вера Женатова не предоставила ему комнату в своей 
квартире, заботилась о нем. 

Когда переводишь документы полицейского управления протоколов 
с чешского и немецкого на русский, не покидает ощущение структури-
рованного безумия. Оно упаковано в разные типы формуляров – клетча-
тые, полосатые, проштампованные, многократно на обратной стороне 
подписанные – и придает абсурду вид порядка. Скажем, в машинописном 
бланке из архива Брно стандартным местом задержания указано кафе; 
если задерживали в ином месте, слово «кафе» зачеркивалось и от руки 
вписывалось иное. Это девственный формуляр 1938 года, он напечатан 

Доктор Альфред Блюмка, его жена Здена и дети Георг и Эва, Бзенец, 1941. 
Собрание Веры Женатовой 
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на обычной бумаге, многословен. С 1939 года формуляры редактируются 
по требованию агрегата. Вводятся новые анкеты для подачи на выезд, на 
получение паспорта Протектората и т. д. Во главу угла ставится нацио-
нальность, вероисповедание и гражданство. По формулярам можно иссле-
довать состояние общества, но это задача социологов, мы лишь делимся 
впечатлениями.

Полицейские формуляры на задержание – ядовито-красного цвета, 
мимо не пройдешь. Что нужно знать о преступнице, купившей в неурочный 
час спички? Все! От места жительства, имен родителей и близких родствен-
ников, вероисповедания, профессии, семейного статуса, дня регистрации 
или расторжения брака, места прописки и пр. до цвета волос и состояния 
зубов (почти у всех задержанных они плохие, но у некоторых во рту золото: 
запомнить!). Изъятые при задержании вещи переписывались с завидной 
скрупулезностью.

Повестки на транспорт. Фотомонтаж. 
Альбом еврейской общины Праги, 1940. ЯВ
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А вот о депортированном всего знать уже не надо. Он удален как 
гнилой зуб. Формуляр главного полицейского управления Праги содер-
жит краткую информацию: имя, фамилия, год рождения, национальность, 
последний адрес регистрации по месту жительства. Заключительная стро-
ка пропечатана целиком: 30.11.1941 отбыл транспортом в неизвестном на-
правлении.

Убывшая материя представляла интерес для Рейха лишь тем, что от 
нее осталось. Убыла она без ничего, но место, которое она занимала, ос-
вободилось. На сборном пункте были сданы ключи от квартир, документы 
и те ценности, которые не были сданы раньше. Кто будет заниматься со-
ртировкой того, что осталось? Евреи.

Скажем, у цыган и взять-то нечего, поэтому их собирали в резервации 
и оттуда отправляли в Освенцим. С евреями так нельзя. У них много имуще-
ства, и процесс его изъятия мог оказаться затяжным. На такую церемонию 
времени не было, война требовала капиталовложений.

Применив «венский метод», агрегат разделил гомогенную массу евре-
ев Протектората на высших и низших. В Вене он дал власть сионистам, а 
одного, наиболее подходящего, вернул из концлагеря и поставил на руково-
дящий пост. Сионисты были готовы на все лишения, лишь бы осуществить 
многовековую мечту о палестинском государстве. Идейные под ноги не 
смотрят. Их взгляд устремлен в будущее, ими манипулировать проще, чем 
приземленной материей. Таким образом, агрегат дал самоубийственный 
механизм в руки еврейского начальства, которым управлял сам.

27.7.1939 в Праге по модели, апробированной на территории Рейха, 
открылось Центральное бюро еврейской эмиграции. Во главе его был по-
ставлен молодой сионист Якоб Эдельштейн. Как правило, агрегат уничто-
жал всех, кого искушал властью. Эту чашу испил и Эдельштейн1.

Все евреи Богемии и Моравии были поголовно зарегистрированы в 
качестве потенциальных эмигрантов. Их заставили уплатить чрезвычай-
но высокий «эмиграционный сбор», что для многих фактически означало 
конфискацию имущества (по приблизительной оценке, общая стоимость 
собственности, реквизированной нацистами у богемских и моравских ев-
реев, составила около 12 млрд чехословацких крон)2.

Издавалась и «Еврейская газета» – печатный орган информации-де-
зинформации. Ее первый номер на немецком и чешском языках вышел 

1  Якоб Эдельштейн родился 25.7.1907 в Галиции. Активный член движений «Тхелет-
лаван», «Хехалуц», «Ха-Тарбут». В 1937-м ездил в Палестину, налаживал каналы 
эмиграции для чешской алии. Глава пражского еврейского эмиграционного отде-
ла Протектората. Депортирован в Терезин из Праги 4.12.1941. Первый еврейский 
староста. Арестован 13.11.1943 по обвинению в содействии организации побега 
заключенных. 15.12.1943 депортирован в Освенцим. 20.6.1944 расстрелян как особо 
опасный преступник.

2  Krejčová Helena, Svobodová Jana, Hyndráková Anna. Židé v protektorátu: Die Juden 
im Protektoraten Böhmen und Mähren. Hlášení Židovské náboŽenské obce v roce 1942. 
Dokumenty. Praha: ÚSD AV ČR – Maxdorf, 1997.
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в свет 24 ноября 1939 года. Будучи объединенным изданием еврейской 
общины и сионистской организации Праги, газета на деле подчинялась 
указанному эмиграционному бюро, то бишь Адольфу Эйхману. Запре-
ты, указания и разрешения публиковались рядом. Запрещено покупать 
чеснок, велено сдать велосипеды, можно уехать в Сан-Доминго на сель-
скохозяйственные работы. Под рисунком, символизирующим розу ве-
тров с направлениями Нью-Йорк, Шанхай, Буэнос-Айрес, Сан-Паоло и 
Тель-Авив, стояла подпись: «Сегодня это символ всех евреев». Газета была 
полна фотографиями прекрасных уголков мира, особенно радовала глаз 
Палестина с ее кибуцным изобилием и гордыми евреями с вилами на 
плечах. «В будущее с Хехалуцем», «Иврит – наш родной язык», «Со здоро-
вым телом – на новую родину!». Газета успокаивает подписчиков: «Аме-
риканское консульство не меняет своего адреса, остается на прежнем 
месте в Праге-Дейвице».

«В ближайшее время мы собираемся в Республику Сан-Доминго, где 
будем работать фермерами, – пишет в заявлении беженец из Судетской 
области Иржи Тегнер1. – Ожидается, что страна примет нас в скором време-
ни, так как она остро нуждается в фермерах. Мы еще ненадолго останемся 
в Чехословакии, у нас есть средства, и наше пребывание здесь не будет 
обузой для страны. Я прошу за себя, за жену Гертруду, дочь Катержину и 
за родителей моей жены, Теодора и Гермину Хеллер»2.

Фермерский проект для еврейских поселенцев в Сан-Доминго про-
валился. В 1940 году группа, наконец-то сформированная и оснащенная 
необходимыми документами, добралась до границы с Италией. Однако 
пограничники сочли транзитные визы недействительными и вернули бе-
женцев в Протекторат.

Судя по количеству анкет, самым популярным был Шанхай. Как ни 
странно, он казался изгнанникам наиболее достижимой точкой на карте 
мира. Может, в Праге побывали представители шанхайского гетто и созда-
ли ему рекламу? Как минимум каждый десятый из нашего списка подавал 
в Шанхай. Кому-то удалось получить визу. Но тут Италия вступила в войну, 
и дорога в Китай оказалась закрытой.

Деньги, собранные за поборы с каждой бумажки, которую надо было 
представить в визовый отдел, шли на оплату железнодорожных расходов 
при депортации в концлагеря. Не такая уж большая сумма в сравнении со 
стоимостью всего отобранного у евреев имущества. Бóльшая сумма шла на 
ведение войны, а поборы – на транспортировку человеческого материала 
и обеспечение его ограниченного функционирования.

По сути дела, «еврейское самоуправление» началось не в Терезине, а в 
Протекторате. Евреи сами себя регистрировали, сами себя обирали, сами 
вывозили имущество из квартир братьев по крови – в еврейской общине 

1  См. с. 207.

2  Письмо И. Тегнера в полицейское управление Праги от 3.2.1939.
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Праги работало более 2000 человек. С них и спрашивал агрегат, масса же 
подчинялась второму после нацистов звену – еврейскому начальству.

По указу нацистов еврейская община занималась учетом еврейского 
имущества. «К 1 октября 1940 года евреи Праги занимали 14920 квартир. 
Переселение евреев на уплотнение освободило 4476 квартир. Депортация 
в Терезин освободила 8101 квартиру. 2901 из их числа освобождены полно-
стью, из них вывезена вся мебель. Освобожденная площадь равна 232 тыс. 
м2. Осталось очистить от мебели еще 5200 квартир площадью 416 тыс. м2. 
Свободные квартиры будут предоставлены в распоряжение НСПГ»1. Сумма, 
в которую оценивалось квартирное имущество евреев в 1942 году, – 24 мил-
лиона 746 тысяч крон.

К 1942 году у пражских евреев было изъято 10458 произведений ис-
кусства, осталось изъять еще 18800. Откуда мы знаем? Из той же книги. 
Работники еврейской общины ходили по домам и переписывали еврейское 
имущество. Произведения искусства изымались и свозились в складские 
помещения, где проходили инвентаризацию. Все адреса складских поме-
щений были указаны. 1220 пианино и роялей на себе не унесешь, вещи по-
проще могут сдать и владельцы. Всякую живность – птиц в клетках, кошек 
и собак – это извольте сами!

«Когда вышел указ, запрещающий держать домашних животных и 
птиц, родители, чтобы не сдавать птичку на живодерню, отправили меня 
отнести ее какому-то человеку, – рассказывает Эва Ландова-Мерова. – Всю 
дорогу кенарь пел без умолку. Я постучала в полуподвальное помещение, 
человек открыл окно, и я отдала ему клетку с кенарем»2.

Были и другие предметы, которые сдавались индивидуально: велоси-
педы, автомобили, радиоприемники и пр. – на них был установлен запрет.

Упомянутая выше Ружена Бунцлова3 задолжала Ярославу Зайцеку 
1800 чешских крон, расплатиться было нечем, и она купила ему радио со 
вторых рук за 800 чешских крон. Зайцек был доволен, и они вместе слу-
шали радио, только разрешенные станции. 3 марта 1940 года Зайцек, в 
соответствии с антиеврейским законом, сдал радио под номером 11439. Его 
принял полицейский Фердинанд Шмидткраль4.

Вещи, которые требовались на нужды войны, объявлялись в списках: 
теплая одежда, включая теплое нижнее белье, лыжные костюмы и лыжи, 
шприцы, фонендоскопы и прочее.

1  Krejčová Helena, Svobodová Jana, Hyndráková Anna. Židé v protektorátu, с. 309. 

2  Е. Макарова, С. Макаров. Крепость над бездной. Кн. 2. Я – блуждающий ребенок: 
Дети и учителя в гетто Терезин. 1941–1945. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2005. 
С. 299.

3  Ружена Бунцлова (Ružena Bunzlová) родилась 18.9.1900 в Праге в семье Богдана 
и Элеоноры, урожд. Грунталовой. Работала кассиршей в пражском магазине 
игрушек «Weiskopf». Депортирована 3.8.1942 из Праги в Терезин, оттуда 20.8.1942 
в Ригу. Погибла. 

4  Полицейский отчет от 12.4.1940.
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Лекарства, косметика, посуда, обувь, детские игрушки и прочая ме-
лочь вывозилась из квартир уже после того, как их покидали евреи с 50 кг 
разрешенного веса.

В Риге и Саласпилсе тоже сортировали вещи – только не живых, а 
уничтоженных. «Чего там только не было, – вспоминает Йозеф Гертнер5 про 
«универмаг» в Саласпилсе. – Кучи фотографий, гвозди, подметки, всевоз-
можные канцелярские принадлежности, словари, специальная литература, 
докторские дипломы, новая и поношенная одежда, фотоаппараты, теодо-
литы, малые счетные машины, логарифмические линейки, различные ме-
дицинские аппараты, оборудование часовой мастерской, зубоврачебные 
инструменты, даже целое зубоврачебное кресло с соответствующими руч-
ными и электрическими сверлами, патефоны и пластинки… белье, одежда, 
обувь и продовольствие».

Убивая людей и обогащаясь за счет их имущества, агрегат получал 
садистическое удовольствие. Одной губной помады – горы!

| голова фашистская – тело еврейское |

Нацисты заверили, что из Терезина не уйдет ни один транспорт. Январские 
транспорты в Ригу застали еврейское начальство врасплох. У него, правда, 
уже был опыт составления списков, но, во-первых, в еврейских бюро Праги 
и Брно трудился целый штат работников, а во-вторых, критерии селекции 
стали несколько иными. Скажем, материальное положение уже не имело 
никакого значения, а вот сионист ты или нет – имело. Сионистов надо было 
беречь. Детей и больных, а также членов двух строительных бригад вкупе 
с их семьями комендатура пока еще позволяла придерживать в Терезине. 
Понятно, что иммигранты и те, кто имел привод в полицию, попадали в 
список первыми.

К 9 января в Терезине было 7365 заключенных: 5365 из Праги, 2000 из 
Брно. Выбрать 1000 вроде бы было намного проще, чем потом, летом 1942 
года, когда гетто было переполнено и каждый второй бежал в транспорт-
ный отдел с письмом, где было сказано, что без него работе технического 
отдела будет нанесен урон, или что он родственник такого-то, инвалид 
Первой мировой войны и т. д. и т. п.

«Я работала все ночи, не ходила ни на какие концерты, – рассказы-
вает машинистка Хильда Хан. – Немцы постоянно требовали то одно, то 
другое. И немедленно. Не помню, сколько ночей я там спала. Я работала 
в Магдебургских казармах, на втором этаже, печатала транспортные 
списки. Помню, пришли просить за беременную, я обратилась к началь-
ству, но не получила разрешения. Я получала списки имен, переписы-
вала их, чувствовала себя ужасно – что было делать?! Не будь списков, 
ловили бы на улицах, это еще хуже. А так договаривались о каком-то 

5  См. с. 79.
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количестве, люди получали извещение заранее. Но какие были траге-
дии!»1

Прошло сорок дней с момента образования гетто, самоуправление 
получало от комендатуры десятки постановлений в день. Одни обнародо-
вались немедленно – скажем, всем постричься, волосяной покров должен 
отстоять от основания черепа у женщин и мужчин на столько-то; на каком 
именно расстоянии следует держаться еврею от представителя власти и 
каким именно образом он должен снимать шляпу при поклоне. Другие 
обнародовались после долгих прений – скажем, кто будет строить виселицу 
и вешать девятерых молодых заключенных за передачу писем на волю или 
как подать новость о будущем транспорте, чтобы не посеять паники и тем 
не озлобить агрегат.

Пока все это назревало, евреи, собравшись вместе за чисткой кар-
тошки, разыгрывали водевили и читали друг другу лекции о прекрасном. 
Например, в декабре 1941 года венский профессор Эрвин Вайль2 в помеще-
нии бывшей конюшни читал молодежи лекции о Ренессансе.

В пору работы над книгой «Терезинские лекции» еще не были доступ-
ны немецкие архивы3, и в краткой биографии Вайля мы написали, что он 
погиб в Риге. Как выяснилось, Вайль и в рижском гетто продолжал читать 
лекции, на этот раз о Фаусте; он пережил Ригу, Каунас и Дахау и погиб в 
Освенциме.

Система самоуправления перекладывала ответственность на еврей-
ских руководителей, превращая их в вершителей судеб: они решали, кого 
оставить, кого отправить, и они знали (со все большей долей уверенности), 
что отправляют своих людей на смерть. В дневниковой записи сиониста 
Эгона Редлиха, одного из еврейских руководителей гетто, говорится об 
этом прямым текстом: «Я подал прошение о том, чтобы детей не отправля-
ли; удалось получить согласие – дети не поедут. <…> Здесь мы пытаемся 
спасти их от смерти»4.

Чтобы знание не привело дефективную материю к неповиновению 
или даже бунту, информация была заблокирована и заменена слухами, 
которые внедрялись в массы по надобности агрегата. Евреям, депортиро-
ванным из Терезина в так называемый «Семейный лагерь» в Освенциме, 

1  Интервью Е. Макаровой с Хильдой Хан, Израиль, 1997. 

2  См. с 71.

3  Архив ITS (International Tracing Service) в Бад-Арользене, Германия.

4  Дневник Эгона Редлиха, запись от 7.1.1942. Эгон (Гонда) Редлих родился 
18.10.1916 в Оломоуце. В 30-х  – лидер молодежного сионистского движения в 
Чехословакии. Депортирован в Терезин из Праги 4.12.1941. Глава отдела детей 
и молодежи, член совета старейшин. В лагере вел дневник на иврите и чешском. 
Преподавал иврит. Писал пьесы. Депортирован в Освенцим 28.10.1944 с женой 
Гертой и полугодовалым сыном Даном. Все погибли. См.: Е. Макарова, С. Макаров, 
В. Куперман, Е. Неклюдова. Крепость над бездной. Кн. 1. Терезинские дневники, 
1942–1945. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2003.
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за две недели до уничтожения велели писать в Терезин открытки о том, 
как хорошо им живется. Получив открытки, родственники и друзья успо-
каивались. Поэтому даже тот, кто в начале 1942 года «знал», к лету потерял 
всякую ориентацию в происходящем, а через два года, услышав от своего 
же терезинского узника Витезслава Ледерера про уничтожение в газовых 
камерах, не мог (не хотел?) в это верить. А ведь это была весть из первых 
рук: Ледерер сбежал из Освенцима и специально пробрался в Терезин, что-
бы предупредить о смертельной опасности1. Отважный человек, бывший 
офицер чехословацкой армии, он смог пробраться в Терезин и поведать 
страшную правду членам еврейского руководства. Старейшины решили 
держать это сообщение в секрете. Некоторые бывшие узники Терезина 
считают это решение неправильным. Узнав правду, узники бы подняли 
восстание, которое стоило бы многих жертв, но могло бы предотвратить 
массовую депортацию осенью 1944 года.

Что нам сегодня, летом 1944 года, даст это скорбное знание? – задавал-
ся вопросом праведный человек, раввин Лео Бек. Посеет смуту, «умножит 
скорбь»… Скорее всего, он был прав. Мог ли он предположить, что после 
визита Красного Креста и съемок фильма о «счастливой жизни евреев в 
Терезине» начнется массовая депортация на бойню?

Адольф Эйхман назвал Терезин «маленьким сионистским экспери-
ментом для будущего еврейского государства». Бразды правления были 
отданы главе совета старейшин, но ехать эта телега могла только в ука-
занном ей агрегатом направлении.

«Можно сказать, что евреи все сделали сами, – рассуждал в 1996 году 
Йозеф Мануэль2, бывший узник Терезина и Освенцима. – Но посмотрим 
иначе: без головы человек ничто. А голова была фашистская. Она все это 
выдумала, а мы – тело – действовали.

Я ни в коем случае не хочу принизить возможности и талант Эдель-
штейна, но не он все это выдумал. Нацисты. Не Эдельштейн придумал 
заселить Терезин евреями. Эйхман и Геринг. Тело должно было привыкнуть 
и действовать так, чтобы не саморазрушиться. В этом весь абсурд. Голова 
думает, как убить тело, а тело не поддается. До определенного предела, 
разумеется. Евреи были достаточно талантливы и смогли продержаться 
сравнительно долгое время. Наши профессора, врачи и юристы знали, как 
влиять на немцев. К тому же не было проблемы языка. Почти все говори-
ли по-немецки, многие лучше самих немцев. И они умели преподносить 
немцам свои „проекты“ так умно, что тем ничего не оставалось, как согла-
шаться. Поэтому у начальника тела – Якоба Эдельштейна – была задача 
задействовать все органы, занять всех работой. Идея была одна – выжить, 

1  Витезслав (Славек) Ледерер (г. р. 1904) в наказание за курение в декабре 1943-го 
был депортирован из Терезина в Освенцим. Переодевшись в эсэсовский мундир, 
весной 1944-го совершил побег. 

2  Из интервью с Й. Мануэлем. Е. Макарова, С. Макаров. Крепость над бездной. Кн. 
3. Терезинские лекции, 1941–1944. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2006. С. 325.
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сделать все, чтобы выжить. И тот, кто получал работу (главные позиции в 
основном оставались за сионистами), мог продержаться. До тех пор, пока 
голова не решила ликвидировать тело. То есть нас».

| январь 1942. терезин – рига |

Судя по дневниковой записи Эгона Редлиха, сообщение о транспорте в 
Ригу поступило из комендатуры в субботу 3 января.

4 января, воскресенье
«Слышал страшную новость. Из Терезина уйдет транспорт в Ригу. Мы 

долго это обсуждали, до тех пор, пока не раздался крик: „Баста!“»
5 января, понедельник
«Настроение у нас кошмарное. Готовили транспорт. Работали всю 

ночь. Мы с Фреди <Хиршем>3 добились одного: детей в этом транспорте 
не будет. Мать одного ребенка не хотела выписываться из списка на транс-
порт, поскольку едет ее больная сестра».

9 января, пятница
«Инженер Цукер4 считает, что все нужно решать авторитарным об-

разом, – однако так мы вызовем к себе ненависть евреев, за которых мы 
несем ответственность, – мы, марионетки, выполняющие приказы. <…> 
Транспорт вышел из Т<ерезина>. Старики, больные, увечные…»

Редлиху было 25 лет, и, видимо, все старше сорока казались ему стари-
ками. Средний возраст отправленных транспортом 9.1.1942, как указывает 
статистика, – 45,3 года5. Что правда – маленьких детей не тронули.

«Меня взяли на работу в канцелярию гетто, – рассказывает Гертруда 
Эрлихова-Качерова6. – Стучать на машинке. Что уж я там отстукивала, 
не помню. Какие-то списки. <…> Потом сказали, будет транспорт из 
Терезина, но работников канцелярии и их семьи не тронут, так что я не 
беспокоилась. Мы не были в списках, и на перекличке это подтвердили. 
Правда, добавили, что нужно еще раз всех пересчитать. После этого я 
оказалась в транспорте со всей семьей. Понятно, что это было делом рук 
работников канцелярии: они ограждали своих. Пришлось снова соби-
раться в дорогу».

3  Альфред (Фреди) Хирш родился 11.2.1916 в Германии, учитель физкультуры и 
активист молодежного сионистского движения. Переехав в Прагу, возглавил 
организацию «Маккаби». Из Терезина 6.9.1943 был депортирован в «Семейный 
лагерь» в Освенциме. Будучи старшим воспитателем и узнав о готовящемся 
истреблении детей, Хирш 8.3.1944 совершил попытку самоубийства. Его удалось 
откачать, и он погиб вместе со своими воспитанниками в газовой камере.

4  Отто Цукер, инженер, архитектор, музыкант. Заместитель старосты в совете 
старейшин Терезина. Погиб в Освенциме в октябре 1944-го. 

5  Wolfgang Scheffler and Diana Schulle (comp.), Book of Remembrance.

6  Из интервью с Гертрудой Эрлиховой-Качеровой 4.12.1992 (Памятник Терезин, 
№ 2357). 
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Прибытие в Терезин, ноябрь 1941. ЯВ

План терезинского гетто
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9 января, ровно без двадцати три, отбыл транспорт «О». Апробация 
агрегата прошла успешно. Комендант остался доволен. Первый блин – и 
тот не комом. А раз так – дальше все пойдет как по маслу.

И действительно, второй транспорт – «Р» не был означен даже в днев-
ном бюллетене еврейской администрации. Разве что юный летописец Ред-
лих сохранил память об этом событии, да и то его записи связаны, скорее, 
с моральными терзаниями.

«12.1. Понедельник. Многие из моих знакомых оформлены на транс-
порт. Каждый из нас сомневается: правильно ли это – пытаться вытащить 
своего знакомого из транспорта, даже если этот знакомый – выдающаяся 
личность. Это похоже на „протекцию“.

Врачи отбирали больных, которые не могут ехать. Острили. И впрямь – 
юмор висельников.

Сегодня у меня было поганое настроение. Отвечать за чужие судьбы, 
определять чужие судьбы – трудно. Трудно еще и потому, что все зависит 
от случая.

После обеда – радостная новость: уйдет только один транспорт.
13.1. Вторник. В этом месяце прибудет пять транспортов. <…> Я очень 

устал. Не могу отправлять детей. Может, я слишком боюсь людей, посколь-
ку все вижу с разных сторон».

На сей раз, как пишет Эгон Редлих, пришлось отправлять и детей. По 
статистике в возрасте от рождения до 20 лет было 113 человек, хотя 20 лет 
вряд ли можно считать детским возрастом. Среднестатистический возраст 
равнялся 44 годам1.

| дорога в чужую страну |

«Ехали мы очень долго, – рассказывает Йозеф Гертнер2. – Больше стояли, 
чем двигались. То и дело мимо проносились длинные воинские эшелоны. 
Медленно шли дни и ночи. Проехали всю Германию и пересекли поль-
скую границу. Чем дальше мы двигались, тем холоднее становилось, то-
пили мало, и мы сильно мерзли в старых вагонах. <…> В Польше поезд 
повернул прямо на север. <…> Проехали Кёнигсберг, позади осталась и 
Литва. Помню, что долго стояли на станции Шауляй. Вскоре пересекли 
латвийскую границу и достигли Риги. Мы прибыли в чужую страну, и никто 
не знал, что нас здесь ждет».

«Нас было пятьсот из Брно и пятьсот из Праги, – рассказывает Гертру-
да Эрлихова-Качерова. – <…> Прибыли на станцию Шкиротава. Кругом 
немцы с собаками, на нас они их, правда, не спускали. Чемоданы отобрали. 
Сказали, что вернут, но не вернули. Мы остались кто в чем. Небо было чу-

1   Wolfgang Scheffler and Diana Schulle (comp.), Book of Remembrance.

2  Йозеф Гертнер. Нас лишили родины, свободы, жизни / В Саласпилсском лагере 
смерти: Сборник воспоминаний. Рига, 1964.
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жим, но ясным, светило солнце и был страшный мороз. Ноги мерзли, снегу 
полно, каждый шаг давался с трудом. Шли довольно долго».

Ирена Ракова-Попперова вспоминала, что после очень тяжелой до-
роги их привезли на станцию Шкиротава, Рига-сортировочная. Стариков 
отвели в сторону и сказали, что их повезут на машинах1.

 «Когда их увозили, Эдита Цекендорфова запела «Аве Мария», и все 
стали плакать – и мы, и немцы», – рассказывает Хана Темель-Шпигелова2.

В чужой стране их ждала чужая история. Они не сразу о ней узна-
ли – их заключили в гетто за колючую проволоку, с местными евреями 
поначалу никакого сообщения не было. Их поместили в дома, где лежали 
чьи-то вещи, мерзлая еда в тарелках, ночные горшки с замерзшим в них 
содержимым. На стенах и на полу были пятна крови.

| рижское гетто |

Первыми убитыми в Румбуле3 были евреи из Рейха, так называемые 
Reichsjuden. 29 ноября ночью поезд привез из Берлина на станцию Шки-
ротава 1053 человека. Места для их размещения в гетто предусмотрено не 

1  См. интервью с И. Раковой-Попперовой на с. 153.

2  В фильме Лукаша Пшибыла «Забытые транспорты в Латвию» (Lukáš Přibyl «Forgotten 
Transports to Latvia», 2009). 

3  Лесистый район в пригороде Риги.

Прибытие евреев из Литвы в рижское гетто, 1942. http://www.rgm.lv/
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было. 942 человека были уничтожены в Румбуле утром 30 ноября, еще до 
прибытия туда евреев из рижского гетто.

Первая колонна рижских евреев достигла Румбулы в 9 часов утра. От 
шоссе колонну отогнали к тропе, ведущей к месту убийства. Там охранники 
образовали вокруг ям строй в форме воронки. Пулеметы, установленные по 
кругу, способны были сдержать даже массовое бегство. Ближе к яме строй 
становился плотнее и уже, на расстоянии около 50 м от ямы охранники 
находились в 6–8 м друг от друга, а воронка сужалась до 4–5 метров. На 
поляне перед лесом группа из латышского подразделения СД отбирала у ев-
реев принесенную с собой ношу. По обе стороны тропы стояли деревянные 
ящики для более ценных вещей, которые евреи еще не успели побросать 
в кусты и канавы. Евреев подводили непосредственно к ямам, чтобы сэко-
номить усилия по перемещению трупов. При прохождении сквозь строй 
их заставляли раздеваться – полностью или до нижнего белья. Обувь сва-
ливали в другую кучу. Тех, кто медлил, подгоняли прикладами и пинками. 
Раздетые, они стояли на морозе и видели, как убивают их родных и близких. 
Некоторые теряли рассудок.

Примерное число евреев из рижского гетто, расстрелянных в ходе 
двух акций в Румбуле (в ночь с 29 на 30 ноября и 7 и 8 декабря 1941 года), 
оценивается в 25 тысяч человек, в том числе 8 тысяч детей до 10-летнего 
возраста. Всего там было расстреляно 27800 человек (включая евреев из 
Рейха, привезенных в ночь на 30 ноября 1941-го, и около 300 советских 
военнопленных, использовавшихся на земляных работах). Расстрелы про-

Прибытие в Ригу евреев из Мюнстера, 13.12.1941. ЯВ
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изводили части эйнзацгруппы «А» совместно с латышскими коллаборацио-
нистами. Испачканная кровью и простреленная одежда убитых 30 ноября 
и 8 декабря была тщательно отсортирована и вместе с мебелью из гетто 
впоследствии распродана немцам и местным жителям1.

4900 уцелевших латышских евреев во время двух акций находились за 
пределами гетто. Лишь на шестой день после последней акции мужчинам 
разрешили навестить «большое гетто». У Эльмара Ривоша есть незабывае-
мый рассказ о том, как он после акции вернулся в тот дом, где жил с женой, 
двумя детьми, родителями и собачкой Чарли.

«Но вот мне кажется, что я схожу с ума. Я ясно вижу, как под скомкан-
ным одеялом на нашей кровати что-то шевелится. Край одеяла съезжает 
на пол, и из-под него, как призрак прошлого, появляется Чарли. Бока его 
ввалились, на сгорбленной спине остро выступают позвонки. Он отвык от 
света и с трудом открывает глаза. Я его подзываю, мой голос мне кажется 
чужим. Сижу на кровати. Чарли на моих коленях, жалобно скуля, лижет 
мне лицо. В квартире после акции еще никто не побывал. Кровати не 
перерыты, только оставлены впопыхах. Вещи почти в таком же состоя-
нии, в каком я их помню с моего последнего посещения, когда квартира 
еще не была пуста. Только дверцы шкафа раскрыты и часть содержимого 
на полу. Димины книжки и Алина полочка с книгами и фарфоровыми 
безделушками тоже как была. На стене те же картинки. Под Лидочкиной 
кроваткой тот же горшочек с замерзшей жидкостью. На ночном столике 
у маминой кровати лежат те же карманные часы – часы папы. Они сто-
ят; будильник на кухонном столе тоже мертв. <…> Мне ничего не надо. 
Чарли пойдет со мной в гетто. Из-за него могут меня подстрелить, пусть, 
я его не оставлю»2.

У латышских евреев новоприбывшие не вызвали добрых чувств. У них 
было стойкое представление о том, что их семьи, весь их народ убили из-
за того, чтобы освободить место чужакам. В довершение ко всему те еще 
говорили по-немецки. Отправив чужаков в большое гетто на разборку и 
сортировку не принадлежавших им вещей, объявив работника кельнской 
скотобойни еврейским главнокомандующим и выбрав в вешатели еврея 
из Брно, агрегат усилил эту неприязнь.

Вешателя звали Вольф Безен3. Говорят, он был сильным и ловким, ве-
шал так, что жертва погибала сразу, не билась в конвульсиях.

1  По материалам Г. Смирина. http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer11/
Smirin1.htm.

2  Эльмар Ривош. Рижское гетто: Личные воспоминания. http://berkovich-zametki.
com/2007/Zametki/Nomer16/Rivosh1.htm.

3  Вольф Безен (Wolf Besen) родился 18.12.1904 в Праге. Депортирован 30.11.1941 в 
Терезин с женой Антонией (р. 31.10.1903) и дочерью Гертой (р. 6.1.1928), оттуда 
15.1.1942 в Ригу. По приезде на станцию Шкиротава Безен был отобран на 
строительство Саласпилса, жена и дочь были убиты. 1.10.1944 Безен оказался в 
Штутгофе. Погиб.
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Узники рижского гетто, направленные на работу на склады ВВС Германии. 
http://www.rgm.lv/

Ограда рижского гетто. http://www.rgm.lv/
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«Странный народ немецкие евреи, – восклицает Эльмар Ривош. – 
<…> Их мужчины, блюстители внутреннего порядка, с повязкой на 
рукаве и неизменной палкой, всем своим существом воплощают ти-
пичных немцев. Если бы Гитлер им дал возможность, они бы, наверно, 
вступили в национал-социалистическую партию и были примерными 
эсэсовцами»1.

Такое впечатление поначалу производили приезжие заключенные на 
местных. Потом, когда запрет на общение ослаб, они научились понимать 
и поддерживать друг друга.

| январь 1942. саласпилс |

До 11 февраля 1942 года в рижское гетто было направлено двадцать три 
транспорта из Рейха и два из Терезина2. Агрегат перестал справляться с 
переработкой дефективной материи во вторсырье, и ее доставка в Ригу 
прекратилась до августа 1942-го.

В самый разгар доставок, 19 января 1941 года, на станцию Шкиротава 
прибыл транспорт «Р». Мужчины от 18 до 40 – в сторону! Оскар Бенедикт3, 
которому в то время был 21 год, отошел в сторону. Всех остальных велели 
загружать в автобусы4. Когда Оскар попытался помочь старику забраться, 
немец оттолкнул его и закрыл автобус.

«Жуткий холод. Мы шли в Саласпилс 5 часов. Там мы узнали, что слу-
чилось с нашими семьями. Мы рубили лес при 16–17-градусном морозе. 
Обморожение. Гангрена. Две трети умерли. Мы пытались раздобыть еду, 
один чешский еврей добрался до избы латышских крестьян, просил хлеб, 
его сразу выдали. В Саласпилсе мы разбирали вещи убитых. Если находи-
ли еду – крали, хотя это могло стоить жизни. Я шел со своим напарником, 
который спрятал колбасу и хлеб. Увидев нас, охранник велел напарнику 
снять штаны и расстрелял его в полуметре от меня»5.

1  Эльмар Ривош. Рижское гетто: Личные воспоминания. http://berkovich-zametki.
com/2007/Zametki/Nomer16/Rivosh1.htm.

2  В нацистском отчете № 412 приведена статистика убитых расстрельной командой 
Einsatzgruppe-5 под № 3 до 1.2.1942: евреи – 136421, коммунисты – 1064, партизаны – 
56, душевнобольные – 653, поляки – 44, русские военнопленные – 28, цыгане – 5, 
армяне – 1, общее число – 138272. См. http://9may.ru/unsecret/m10008980.

3  Оскар Бенедикт (Oskar Benedikt) родился 11.7.1920 в Брно. Депортирован 5.12.1941 
в Терезин с отцом Леопольдом (р. 10.4.1892) и матерью Эльзой (р. 2.5.1892), оттуда 
15.1.1942 в Ригу. 

4  Гертруда Шнайдер, автор книги «Journey Into Terror: Story of the Riga Ghetto», 
пишет, что второй транспорт из Терезина прибыл ночью 18 января, из него 
отобрали 80 мужчин в Саласпилс, остальных на следующий день отвели в рижское 
гетто, что вызвало переполнение домов на Пражской улице. Ни сами свидетели, 
ни известные нам исследования этого факта не подтверждают. См.: http://www.
ghetto-theresienstadt.info/pages/r/riga.htm.

5  Оскар Бенедикт в фильме Л. Пшибыла «Забытые транспорты в Латвию».
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Мотив неодолимости зла звучит в свидетельствах переживших. Тех 
заключенных, в ком еще теплилось что-то человеческое и кто по инерции 
протягивал другу руку помощи, расстреливали. В Саласпилсе агрегат одер-
жал сокрушительную победу над дефективным материалом.

«Гитлер превратил нас в современных рабов, совершенно бесправ-
ных, – сказал бывший узник Саласпилса Йозеф Гертнер. – Какое издева-
тельство над цивилизацией!»

Из Саласпилса в рижское гетто вернулись немногие. Александр Берг-
ман видел, «как на противоположной стороне улицы, в „немецком гетто“, 
стоят на солнышке женщины и держат на руках, как младенцев, своих му-
жей. <…> Оставшихся в живых после завершения строительства концла-
геря вернули в гетто, их-то я и увидел на руках у жен. О них нельзя было 
даже сказать „кожа да кости“ – такими маленькими и сморщенными они 
выглядели»6.

«Когда мы вернулись из Саласпилса в Ригу, Иржи Эпштейн7 принес 
шесть картошек и шпинат, – вспоминает Отто Урбах. – Это была райская 
еда, в Саласпилсе ничего подобного не было»8.

6  Александр Бергман. Записки недочеловека. Рига, 2005. 318 с. 

7  Иржи Эпштейн (Jiří Epstein) родился 7.6.1922. Депортирован 30.11.1941 из Праги в 
Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу, погиб. 

8  В фильме Л. Пшибыла «Забытые транспорты в Латвию».

Мемориал Саласпилс. http://ru.wikipedia.org/
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| наведение порядка |

«Поселили нас в домах, где до нас жили латышские евреи, – рассказывает 
Элишка Бендова-Бергманова. – Гетто было пустым. Дома были названы 
по тем городам, откуда прибывали транспорты, – берлинский, венский, 
кельнский, дюссельдорфский. Мы были пражским. Нас заселили и вскоре 
отправили работать»1.

«Мы убирали дома, где жили люди, которых расстреляли, – рассказы-
вает Хана Темель-Шпигелова. – Нужно было сортировать вещи – все хоро-
шее шло в Рейх. С латышскими евреями было запрещено разговаривать»2.

15 января женская бригада отправилась в «большое гетто» на расчист-
ку жилищ. Разрешено было пользоваться имеющимися там отопительными 
приборами и есть продукты, если таковые обнаружатся. Запрещено что-ли-
бо выносить. Из-за мотка ниток, обнаруженного у одной из заключенных, 
расстреляли каждую четвертую, так погибли Герта Винтерова3, Гермина 
Нойманнова4 и Элизабет Херлингерова5, имя четвертой нам неизвестно.

Не все эшелоны, направлявшиеся в рижское гетто, достигали конеч-
ного пункта. К месту назначения прибывали вещи.

«С одной стороны – грузовики, набитые чемоданами, а с другой – ав-
тобусы, – вспоминает Элишка Бендова-Бергманова. – Со всем, что только 
можно, там были и детские коляски…»

В книге Макса Кауфмана6 приводится история о том, как весной 1942 
года комендант Краузе расстрелял чешского гинеколога доктора Ранцеля7. 
Проверяя квартиры, Краузе заглянул в квартиру, где жил доктор с женой и 
дочерью. Заметив, что тот курит, Краузе дал ему пощечину. Ранцель, быв-
ший чешский офицер, ответил ему тем же. Краузе вытащил револьвер и 

1  Из интервью А. Лоренцовой с Э. Бендовой-Бергмановой 4.3.1992 (Еврейский музей 
в Праге, кассета № 094).

2  В фильме Л. Пшибыла «Забытые транспорты в Латвию».

3  Герта Винтерова (Herta Winterová) родилась 28.12.1914 в Праге в семье Рихарда 
и Мальвины, урожд. Бомовой. 29.3.1939 Герта получила паспорт гражданки 
Протектората. Депортирована 10.12.1941 из Праги в Терезин, затем 9.1.1942 в Ригу. 
15.1.1942 расстреляна вахмистром Отто Тухелем.

4  Гермина Нойманова (Hermína Neumannová) родилась 26.6.1902, жена Эриха 
Ноймана (р. 31.10.1909). Они поженились в Праге 29.6.1941. Депортированы 
30.11.1941 в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Гермина расстреляна вахмистром Отто 
Тухелем 15.1.1942. Эрих Нойман освобожден в Магдебурге.

5  Элизабет Херлингерова (Elisabeth Herlingerová) родилась 27.12.1907. Депортирована 
30.11.1941 из Праги в Терезин, затем 9.1.1942 в Ригу. 15.1.1942 расстреляна 
вахмистром Отто Тухелем.

6  Макс Кауфман. Уничтожение евреев в Латвии. Рига: Шамир, 2012.

7  Феликс Ранцель (Felix Ranzel) родился 1.4.1886 в Брно. Депортирован с женой 
Маркетой (р. 21.1.1891) и дочерью Рене Альжбетой (р. 11.12.1921) 2.12.1941 из Брно в 
Терезин, затем 9.1.1942 в Ригу. Погиб в марте 1942-го, обстоятельства гибели жены 
и дочери неизвестны. 
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пристрелил доктора на месте. В ан-
глийском переводе книги написано, 
что курила жена, и пощечина досталась 
ей. Как бы то ни было, доктор Ранцель 
запомнился всем как человек, замах-
нувшийся на самого дьявола.

Агрегат, практиковавший массо-
вое уничтожение, не отказывал себе в 
удовольствии убивать и поштучно – то 
за провинность, а то и просто так, по 
пьянке. На «акциях» пили и немецкие, 
и латышские каратели. А как без этого? 
Говорят, даже самого Эйхмана стошни-
ло, когда его привезли в Минск пока-
зать, как осуществляются идеи агрегата 
на практике. Что его особо обеспокои-
ло, так это моральный урон, наноси-
мый солдатам, и количество спиртно-
го, которое необходимо поставлять к 
расстрельным ямам для поднятия духа 
доблестной армии. Газовые камеры в 
этом смысле куда рентабельней.

| акция «дюнамюнде» |

В гетто было объявлено, что 15 марта 
1942 года несколько сотен человек стар-
ше 60 лет отправляют в командировку 
на консервный завод в Дюнамюнде 
(Даугавгрива), что в пригороде Риги. 
По сообщению комендатуры, там тре-
буются люди на легкие работы, подхо-
дящие для стариков.

Макс Кауфман наблюдал за про-
исходящим из окна: «Выстроившись в 
шеренгу по десять человек, пожилые 
воспитанные евреи спокойно, невоз-
мутимо ждали грузовика, который должен был их забрать. Для тех, кто не 
мог так долго стоять на ногах, даже принесли стулья». Кауфман следил по 
часам: два больших грузовика, сопровождаемых латышскими доброволь-
цами, успевали загрузить стариков и вернуться пустыми за следующей 
партией за 30–35 минут. Как стало известно позже, все они были убиты 
«командой Арайса» в Бикерниекском лесу. Из терезинского транспорта 
погибло около ста человек, в том числе мать Йозефа Гертнера.

Альжбета (Элизабет) Херлингерова. «Забытые 
транспорты в Латвию», 2008

Хана Темель-Шпигелова. «Забытые транспорты 
в Латвию», 2008

Герта Винтерова. «Забытые транспорты 
в Латвию», 2008
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Родственники стариков, отправленных на «легкую работу», не пере-
ставали верить в версию Дюнамюнде. «Комендант был настолько любез-
ен, что даже сообщил о благополучном размещении людей на консервной 
фабрике и о том, что в гетто они вернутся летом».

| якобы жизнь |

У латышских евреев завязывались романы с чужестранными девушками, 
они проникали в их дома через лаз в колючей проволоке, приносили угоще-
ние, даже устраивали танцы. Госпожа Буриан пела, Макс Кауфман помнит, 
как она исполняла арию из «Мадам Баттерфляй» – у нее был пленитель-
ный голос1. По субботам-воскресеньям чешские и немецкие евреи играли 
в футбол. Заключенные из Протектората и Рейха организовали школу и 
детский сад. «Там мы занимались, учились, танцевали, собирались ста-
вить спектакль, – рассказывает Хана Темель-Шпигелова. – Дорога к этому 
дому шла по Блехплац мимо виселицы, и как-то я сказала отцу, что не могу 
больше туда ходить»2.

Учительница Элишка Бергманова из Брно работала в школе, где было 
трое детей из Чехословакии, двадцать – из Австрии, остальные – из Герма-
нии. На Хануку 1942 года она устроила с ними целое представление. Школа 
просуществовала недолго – все дети были увезены из гетто и умерщвлены. 
Остановить развитие дефективного материала в зародыше и в будущих 
поколениях – такова была задача агрегата.

В рижском гетто жили семьями. У многих женщин прекратились ме-
сячные, но это не влияло на возможность забеременеть. Иногда по срокам 
гинекологи уже не брались делать аборт, а рожать запрещалось. Беременные 
и новорожденные подлежали уничтожению. Агрегат избавлялся от детей, и 
не только еврейских и цыганских, но и советских. В Саласпилсе их травили 
мышьяком, держали в ледяных помещениях, убивали ударом по голове, эко-
номя на этом патроны. Дети врагов агрегата выживали в редчайших случаях. 
Из детей, прибывших терезинскими транспортами, не выжил ни один.

| август 1942. терезин |

15 августа 1942 года ежедневный бюллетень оповестил гетто о грядущем 
транспорте на восток. О том, что происходило в эти дни в Терезине, свиде-
тельствуют записи из дневников Эгона Редлиха и Ружены Вайнбергеровой3.

1  Луиза Бурианова (Luisa Burianová), урожд. Бродавкова, родилась 6.1.1898 в 
Моравской Остраве. Чиновница. Депортирована 2.12.1941 из Брно в Терезин, 
оттуда 9.1.1942 в Ригу, осенью 1944-го в Штутгоф, освобождена в Торуни. 27.5.1945 
вернулась в Брно. 30.5.1946 переехала в Прагу.

2  В фильме Л. Пшибыла «Забытые транспорты в Латвию».

3  77-летняя Ружена Вайнбергерова была депортирована из Терезина в Треблинку 
19.10.1942.

3000n.indd   46 4/2/14   12:06 PM



1. | АГРЕГАТ | 47

15 августа, суббота
Эгон Редлих: «Для 37000 не было места, для 40000 не было места, для 

45000 не было места… а завтра приедет еще 1000 человек из Вены. Как быть 
с ними? Где их разместить? <…> Мало места – нету места вообще, а три 
транспорта увезут из гетто ценных сотрудников, отличных работников, 
столь нужных гетто».

16 августа, воскресенье
Эгон Редлих: «Нет места, и что теперь делать? Если евреи будут роп-

тать из-за места, немцы, возможно, станут отправлять еще больше транс-
портов на восток. Кроме того, приказы приходят из столицы, а она далеко 
от гетто…»

17 августа, понедельник
Ружена Вайнбергерова: «Рано утром кричит какая-то женщина с бал-

кона рядом с окном нашей комнаты, что умер господин Гроссман, всем 
его жаль, он был, как говорят, хорошим человеком; за 14 дней – третий 
случай в нашем доме. Сегодня у нас переполох – 38 человек отправляют в 
П<ольшу>».

Ружена Вайнбергерова (1870 – 1942, Треблинка), довоенное фото. 
Собрание Ханы Андеровой
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18 августа, вторник
Ружена Вайнбергерова: «Баулы приготовлены в дорогу, полный двор 

вещей; те, кто еще надеется, что их вычеркнут из списка, нервничают боль-
ше всех».

 19 августа, среда
Ружена Вайнбергерова: «Все до одного отправятся на транспорт. 

Страшная суета, истерики, плач, все стонут от жары. В доме все моют, что-
бы предотвратить инфекционные болезни. <…> Одни отправляются в 
Польшу тихо, без жалоб, другие совершенно теряют рассудок.

Уже поздний вечер, а дом все еще взбудоражен. Пришли 30 стариков, 
куда их? Максимум 10 можно было бы принять. Сделали так: все женщины 
собрались в одной комнате, а мужчинам предоставили другую.

В конце концов, не было ни на чем спать, ни на чем сидеть. Три женщи-
ны помоложе взяли три табуретки, чтобы ночь просидеть. Все, кто прибыл, 
страшно голодные, мы им дали немного хлеба и соли – знатное угощение – 
и напоили водой. Цыганам проще – они умеют красть, всегда найдут где».

20 августа, четверг
Эгон Редлих: «Страшная жара. Вчера женщин, прибывших из Герма-

нии, раздели догола, искали золото и серебро. Отбывающий транспорт 
тоже был досмотрен с таким тщанием, что на некоторых, кроме белья, ни-
чего не осталось, даже рубашки».

Более мы ничего не знаем. Ни обстоятельств поездки, ни места рас-
стрела. Скорее всего, это был ближайший к станции Шкиротава лес, име-
нуемый Бикерниеки.

«Боже мой, что ждет меня впереди?» – задавался вопросом Вальтер 
Сернер1 еще в 20-х годах. И сам себе отвечал: «Абсолютно ничего!»2

| октябрь 1942. рижское гетто |

Латвийские евреи пробудились от страшного сна, и жажда мщения возоб-
ладала над страхом смерти. На этот раз они не допустят ликвидации гетто. 
Участники подпольного Сопротивления проносили в «малое гетто» оружие и 
прятали его в тайниках. Ночами рылись бункеры и потайные ходы во внеш-
ний мир, в одном из подвалов кузницы был тир, где евреи учились стрелять.

Но, несмотря на всю конспирацию, подполье было обнаружено – у 
агрегата была своя агентура. 28 октября 1942 года вооруженной группе 
из десяти человек удалось совершить побег из гетто на грузовике. Агре-
гат был предупрежден и об этом. На шоссе Рига – Мадона полиция СС 
устроила беглецам засаду. В течение полутора часов неравного боя двое 
были задержаны, семеро убиты, один пропал без вести. В наказание за это 
31 октября в Бикерниекском лесу расстреляли несколько сотен заложни-

1  Сернер с женой попали в транспорт «Bb». 

2  Из переписки с художником Кристианом Шадом.
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ков, а в гетто – молодых еврейских полицейских (34 человека) и более 50 
человек старшего возраста.

После расстрела еврейских полицейских в гетто стояла тишина. Ви-
сел плакат: «Латышские еврейские полицейские способствовали побегам 
из гетто и проносили в гетто оружие. В 12 дня они были уничтожены на 
Блехплац».

«Среди них был Миша Дубин, мы с ним очень подружились, – вспо-
минает Оскар Бенедикт. – Я видел, как полицейские шли по Блехплац, в 
расшнурованной обуви, комендантом в то время был Рошман. Один из них 
закричал: «Бежим!», они стали бежать, а в них – стрелять. Своего един-
ственного сына я назвал Майкл – в память о Мише Дубине»3.

| письмо Марты рихтеровой |

Это единственное дошедшее до нас письмо, переправленное из Риги в Про-
текторат. Его автор – уроженка Брно Марта Рихтерова. Написано оно на 
чешском языке 16 мая 1943 года. На вагоноремонтном заводе, куда Марту 
направили работать, она свела знакомство с «курьером», пожилым чело-
веком, который собирался в отпуск в Прагу. Письмо написано от руки мел-

3  В фильме Л. Пшибыла «Забытые транспорты в Латвию».

Рижское гетто, улица Лудзас, по одну сторону забора – «Малое гетто», 
по другую – «гетто немецких евреев». http://www.rgm.lv/
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ким ужимистым почерком, некоторые места не смогли расшифровать даже 
специалисты из Еврейского музея, остались прочерки. Цифры, которые она 
приводит, часто не совпадают с послевоенными подсчетами историков, 
однако события, ею описываемые, не подлежат сомнению.

К сожалению, нам не удалось раздобыть фотографию Марты – архи-
вы Брно еще не разобраны. Мы знаем, что она родилась 26 ноября 1909 
года, 2 декабря 1941-го депортирована в Терезин из Брно, оттуда первым 
же транспортом в Ригу. Последнее упоминание о ней относится к 1 октября 
1944 года – в этот день она прибыла в концлагерь Штутгоф.

«Дорогие мои Хеда, Станя и Рудичек!
У меня опять появилась возможность писать вам. Хочу вам написать 

слово в слово, как все здесь выглядит. И это только десятая часть, подроб-
нее не смогу. Поезд с транспортами останавливается в пригороде Риги, в 
восьми км отсюда. Выходим из поезда, SS с револьверами в руках бесчин-
ствует. Весь багаж оставить, часы, кольца, документы сдать, пришла и моя 
очередь… ничего, и при этом кажется, что часы все время громко тикают. 
Поход в гетто… 8 км, я несла одну лишь сумку с едой. В гетто нас приняла 
еврейская полиция с палками, а также в некоторых случаях… Начало было 
ужасным. До нас сюда пришли четыре транспорта из Германии. Через… 
дней был аппель для мужчин, они были посланы на работу за 10 км от гет-
то. Мужчины до 55 лет… ушли, большинство было из нашего транспорта. 
Вернулись через 6 месяцев в жутком состоянии. Из 2000 мужчин вернулось 
1200. Из 430 мужчин из Праги вернулась ровно половина. Хуже всего везде 
ведет себя еврейская полиция. Первые недели вообще не давали еды, толь-
ко кусок хлеба в сутки, что-то вроде двух ломтиков.

Гетто большое, в прежние времена здесь жили одни бедняки. Оно 
окружено колючей проволокой, снаружи охраняется латышской полици-
ей. От 4000 латышских евреев нас также отделяет колючая проволока, они 
могут ходить к нам по разрешению. 400 их женщин живут отдельно от 
мужчин. Всего здесь прежде жило 24000, женщин и детей расстреляли в 
гетто, когда у них вечером был аппель, два раза. Потом сами же должны 
были хоронить. Многие нашли своих жен и детей и т. д. мертвыми. Через 
три дня нас отправили на работу в подвал… под конвоем. Мы можем… 
взять себе еду. На земле в высоту полметра… одежда… стол и еда… В 6.15 
утра мы туда пошли и в 9 вечера вернулись домой с одним куском сухого 
хлеба при 35-градусном морозе, голод был страшный. Через два месяца 
меня направили на уборку снега туда, откуда я приехала. Началась работа, 
в гетто, кругом были сугробы… Большинство продавали часы и кольца за 
гроши. Я не могла с ними расстаться и из-за этого страшно голодала. Часто 
бывали проверки под дулом револьвера. Контрабанда каралась смертью. 
Каждый день кого-то за это расстреливали или вешали. Часто после работы 
нас водили к виселице смотреть на казнь. Все это было ужасно. Наш багаж 
мы так и не получили. Только некоторым вернули рюкзаки. Скорее всего, 
весь наш багаж был отправлен к эсэсовцам в Ригу. Здесь есть вещевой 
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склад, но трудно оттуда что-то получить, разве что какие-то поломанные 
вещи, все хорошее разобрала полиция.

Пришел второй транспорт из Терезина – 65 мужчин отправили в Са-
ласпилс, женщин и всех остальных – в лес – на тот свет. <…> Потом при-
шло еще несколько транспортов из Германии и Вены. Первую акцию здесь 
провели через два месяца после нашего прибытия. 1500 стариков вывезли 
в лес на тот свет. Другая, то есть третья, была в прошлом году на Песах, 
касалась латышских евреев. 41 латышский еврей полицейский был убит в 
гетто из пулемета, 140 отправили в лес на тот свет. Про отдельные случаи 
не буду писать. В Саласпилсе большинство умерло от голода или от пули. 
Отношения между немецкими и чешскими евреями обостренные. Чешских 
евреев арийцы и голландские евреи жалуют, немецких – нет.

В прошлом году меня послали на завод, где ремонтируют вагоны. Там 
работают 40 латышских евреев и 8 женщин из Праги. Начинаем утром без 
пятнадцати семь, заканчиваем в 7 вечера. Иногда очень тяжело работаем. 
На дорогу туда и обратно уходит 3 часа. Работают здесь 500 латышей арий-
цев, русские пленные и голландцы. Я уже очень хорошо говорю по-русски. 
С арийцами говорю только по-русски. Здесь и немцы. Мой знакомый тоже 
здесь работает. Он очень хороший человек, в возрасте. Передал мне недав-
ний привет от Хеды и Йенды. Вы даже представить себе не можете, какая 
это была радость. С почтой здесь большие трудности, цензура, за первые 
весточки я подарила ему курево. Я получаю его для иностранцев контрабан-
дой, оставляю себе треть и с этого живу, на паек не проживешь. Получаем 
100 грамм сахара на две недели, хлеб, что дают на три дня, у меня уходит 

Узники рижского гетто идут по улице Гоголя. http://www.rgm.lv/
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за полтора, кофе, хлопья, черную муку, соль, Gryce, вонючие рыбьи головы 
и зелень. Рвем крапиву, вместо шпината идет отлично. Живем вчетвером в 
одной комнате с Фесслерами1, они знают Йожку, К. и Е., но никакой коммуны. 
Хватило с меня, я уже достаточно рисковала. Я вообще иногда удивляюсь, 
что еще здесь. На черном рынке здесь все очень дорого: 1 кг масла 90 руб., 
сало 65 руб., яйцо 3–6 руб., мука 25 руб. и т. д. Продаю ткани за деньги и 
продукты достаю по более низким ценам. Говорят, что я tychtig2. Тьфу-тьфу.

Мой знакомый, тот самый, что передал от вас приветы, уезжает на 
6 дней в отпуск. Хеда, если бы ты смогла организовать одну вещь, я была 
бы тебе очень благодарна. Мне очень нужны мужские ботинки, размер 
40–41, может, у Йенды есть ненужные, но годные для работы. Я ношу сейчас 
мужские 42-го, но они уже изношены и натирают ноги, а «прогуливаться» 
можно только в удобной (подошли бы hafrlata3). Только чтоб хорошие были. 
А то у меня одни мужские сандалии, 39–40, вроде тех, в которых Станя 
в контору ходил. Еще, может, 3 пары носков на лето, все прошлое лето 
я проходила в лыжных, еще 2 зубные пасты и пару чешских сигарет для 
начальника нашей группы, который очень хорошо ко мне относится, его 
слово в гетто значит много. Тогда у Семберы4 (Йенда даст адрес), если мож-
но, возьмите мой перстень, и еще мой браслет, который у тебя, если еще 
что-то можно достать из золота – и все это аккуратно засуньте в каблуки 
ботинок. Письма ото всех вложи под подошву, а одно пошли отдельно на 
его адрес. Посылка не может быть большой, чуть больше коробки из-под 
обуви. Хеда, есть ли у тебя кусок полотна типа как на фартуки, все равно 
какой, или как на пододеяльник, я б тогда сшила здесь себе из него рабо-
чую одежду, положи тогда его тоже в коробку, поверх всего. Скажи, что со 
Станей и в Брно ли еще Йожка.

Договаривайся обо всем быстро, чтобы все у него вышло вовремя. Он 
едет из Германии 27-го, у него всего 6 дней отпуска. Сигареты ему пошлите 
отдельно, без письма – он жуткий куряка. Не знаю, удастся ли вам все это 
достать, не знаю, что у вас происходит и что происходит там вообще. И еще 
я посылаю одно письмо, не знаю, можно ли получить хоть краткий ответ 
и выяснить адрес, в Праге ли еще волнующий меня Отта Поллак: Прага-8, 
площадь Короля Иржи, 917. Я… ему обязана. Поздравляю вас с малышом. 
Все мне, милые Хеда и Станя, напишите, как живете, что у вас происходит, 
как поживает маленький Пепичек и что слышно от Исы. Это настоящее 
чудо – получить что-то или иметь возможность что-то написать.

1  Людвик (г. р. 1879), Элишка (г. р. 1893) и их дочь Хана (г. р. 1923) Фесслеры (Fessler) 
из Брно. Родители погибли, Хана была освобождена в Берген-Бельзене. Вернулась 
в Брно 6.8.1945. 11.6.1946 вышла замуж за Ладислава Лангера и переехала в Карловы 
Вары.

2  Искаженное tüchtig (нем.) – толковая, деловая. 

3  Полуботинки с отворотами (чешск. жаргон).

4  По-видимому, знакомый, у которого Марта оставила на хранение кольцо.
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В здешних лесах много партизан и парашютистов. С ними трудно вый-
ти на связь, но у меня уже есть приятели на случай, если что-то случится. Не 
знаю, удастся ли отсюда выбраться, после того, что произошло в Варшаве 
и в Ковно, меня начали одолевать сомнения. Так что, милые Хеда, Станя и 
Рудичек, благодарю вас многократно за вашу готовность помочь, за вашу 
жертвенность. Будьте все здоровы, оставайтесь всегда вместе и даже в та-
кие времена, какие переживаю я. Это ужасно, когда человек один.

Всего доброго,
Ваша Марта.
Дорогой Йожка… и Иржичек, не могу много писать, но очень часто 

о вас думаю. Напиши, пишет ли сестра, ее точный адрес, как у нее дела, 
пишет ли она вам. Хотела бы с ней тоже как-то связаться. Мысли о роди-
телях – это ужас. Напиши, что с ними, они старые люди, и в голову лезут 
разные мысли. Но напиши правду. Как вы, что нового? Здесь есть… брат 
Нойбауэра5 из общины, у латышских евреев, мы с ними часто разговари-
ваем. Что с Конами? Помоги Хеде послать все. Будьте все здоровы. Привет 
и поцелуй –

Марта
Напиши несколько строк Хеде, пусть все пишут на папиросной бума-

ге, чтобы не было тяжело. Для Дики, если еще останется место, передайте 
вещи – это моя единственная подруга».

21 июня 1943 года Гиммлер издал указ о ликвидации всех гетто. В то 
время, когда Марта писала письмо, на окраине Риги, в районе Межапарк, 
немецкие и польские уголовники из концлагеря Заксенхаузен строили 
новый концлагерь. Положение на войне менялось не в пользу агрегата, а 
дефективной материи все еще не видно было ни конца, ни края.

| кайзервальд и его филиалы |

В переводе на русский Кайзервальд – это царский лес. В нем устраивались 
«карнавалы» – заключенных загоняли в бараки, койками заграждали окна 
и двери и избивали. В «царском лесу» над заключенными издевались и 
фашисты, и уголовники. «Если „карнавалы“ случались по воскресеньям, 
то зрителей-эсэсовцев набиралось особенно много, нередко они приходи-
ли со своими женами, – вспоминает Меир Левенштейн. – Пьяный хохот 
сливался с воплями избиваемых, создавая своеобразную леденящую душу 

„карнавальную симфонию“»6.
В лагере были три мужских и три женских барака, помещение для 

больных, склад одежды с пошивочной мастерской, кузница, разные ма-
стерские и небольшой радиомеханический цех. Оттуда евреев отправ-

5  Рудольф Нойбауэр (Rudolf Neubauer) родился 17.1.1904. Депортирован 30.11.1941 
из Праги в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Погиб. 

6  http://berkovich-zametki.com/2013/Zametki/Nomer2/Levenshtejn1.php.
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ляли в «командировки», так называемые казернирунги – на рижский 
завод ВЭФ (тогда это был филиал немецкой фирмы AEG), в пошивочные 
и ремонтные мастерские и пр. В основном это были предприятия не в 
самой Риге.

Кайзервальд. Рисунки заключенного Бернда Хаасе, 1945. 
http://www.gelsenzentrum.de/bernd_haase_gelsenkirchen.htm
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Десятки заключенных из терезинского транспорта попали в Кайзер-
вальд, среди них Хайнц Проскауэр1, Мориц Иклер2, Гануш Паш3 и другие. 
Еврейский староста, пражанин Оскар Штейер4 прибыл из рижского гетто 
в Кайзервальд последним эшелоном в ноябре 1943 года. Летом 1944-го ему 
удалось бежать из казернирунга под названием «Парк». «Парк» был мень-
ше «царского леса». По словам Макса Кауфмана, еврейского старосты этого 
казернирунга, условия там были вполне сносными, можно даже сказать 
привилегированными. За побег Штейера Кауфман и еще четверо латышских 
евреев были взяты заложниками и отправлены из «Парка» в Кайзервальд.

 Другой казернирунг назывался совсем не романтично – Баластдамм. 
Его старостой был чешский еврей Карел Оппенгеймер5. «Оппенгеймер, по-
хожий на усатого цыгана со сверкающими глазами, умело с нами управ-
лялся, создавая у начальства впечатление полной преданности, в действи-
тельности же пытаясь создать нам сносные условия существования. <…> 
Лагерь был окружен высоким забором с колючей проволокой, и стерегли 
нас латыши в форме шуцманов»6.

На уцелевшем снимке Оппенгеймер без усов, в глазах нет блеска. Его 
жена Марта выглядит весьма спокойной. Вот у кого действительно особый 
взгляд, так это у Отто, старшего брата Карела. Увы, никто из них не выжил.

| Штрасденгоф |

Этот филиал Кайзервальда был создан в октябре 1943 года, перед самой ликвида-
цией «малого гетто». Мария Рольникайте описывает свое первое впечатление:

«Мы въехали в какой-то большой двор. Он окружен высокой каменной 
стеной, над нею – несколько рядов колючей проволоки и лампы. Бараков 
нет. Есть только один большущий дом. В конце двора – навес с болтающи-
мися по углам лампами. Оттуда доносятся очень приятные запахи. Неужели 
это кухня и нам дадут суп? Нас выстраивает немец в штатском. Темный по-
лувоенный костюм и шапочка, очень похожая на арестантскую. Сосчитал 
нас и велел не трогаться с места, а сам ушел. Боязливо оглядываясь, к нам 
приблизились несколько мужчин. От них мы узнали, что лагерь называется 
Штрасденгоф и находится в предместье Риги Югле»7.

1  См. с. 113.

2  См. с. 92.

3  См. с. 169.

4  Оскар Штейер (Oskar Steier) родился 4.8.1904. Депортирован 30.11.1941 в Терезин, 
оттуда 9.1.1942 в Ригу. Выжил. 

5  См. с. 168.

6  Александр Бергман. Записки недочеловека. Рига, 2005. 

7  Мария Рольникайте. Я должна рассказать. Документальная повесть. http://lit.lib.
ru/r/rolxnikajte_m_g/text_0010.shtml. 
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По словам Гертруды Эрлиховой-Качеровой1, множество стариков, сре-
ди которых была и ее мать Павла, вывезли из Штрасденгофа на грузовиках 
неизвестно куда. На самом деле их жизнь закончилась в Риге на улице 
Двинской, где они были умерщвлены газом в дезинсекционной камере.

Акции в Штрасденгофе 28 июля и 3 августа 1944 года были жесточай-
шими, в последней погибло две трети населения лагеря – 1000 евреев в 
возрасте до 18 и после 30 лет. Затем лагерь был расформирован.

| имена и номера |

В гетто у людей были имена, в Кайзервальде – номера. Дефективная мате-
рия сделалась безымянной. Сигнальная система агрегата срабатывала на 
номер: чем он выше, тем хуже его носителю. Заключенные перенумеровы-
вались – например, Эрвин Вайль прибыл из Праги под № 363, из Терезина 
в Ригу отправлен под № 644, из Риги – через Каунас – в Дахау-Кауферинг 
под № 8582, в Освенциме он должен был бы получить шестизначный номер, 
но там он прожил всего лишь один день.

«Пришло время, когда я не прошел селекцию в Кайзервальде, – рас-
сказывает Оскар Бенедикт, – и меня отправили в изолятор ждать своей 
участи. Это было в женском лагере. Все там плакали и стенали. Это был 
шок. Поздно вечером я увидел немецкого еврея, который молился всем 
сердцем, не обращая внимания на окружающее. Около него был маленький 
ребенок. Религиозный еврей сказал: наше дело молиться. Меня же беспо-
коил ребенок. Рядом сидел другой зэк, и мы до рассвета втроем говорили о 
том, как быть с верой и как быть с ребенком. Мы уговорили религиозного 
еврея пропихнуть ребенка в женское гетто. И мы это сделали. Потом явились 
машины, комендант отсчитал 11 мужчин, всех остальных – на убой. Я был 
одним из одиннадцати»2.

1  См. с. 139.

2  В фильме «Забытые транспорты в Латвию».

Оскар Бенедикт. 
«Забытые 
транспорты 
в Латвию», 2008

3000n.indd   56 4/2/14   12:06 PM



1. | АГРЕГАТ | 57

| Штутгоф3 |

«12 августа (за точность даты не ручаюсь) за нами приехали машины, – 
рассказывает Ирена Ракова-Попперова. – Машины-то приехали, но мы 
все равно шли пешком через Ригу, по мосту через Двину – в Кайзервальд, 
откуда дня через три нас вывезли на пароходах в Штутгоф».

«Фронт приближался, – вспоминал Отто Урбах, – и немцы стали стро-
ить хранилища для бензина. Мы с Карелом Пизеном4, Гонзой Вольнером5 
и Франтой Моравецем6 познакомились с одним немцем-рабочим, антина-
цистом, и он нам носил всякое-разное – хлеб, шнапс. Однажды нас поймали, 
Гонзу отлупили, но когда немцы его лупили, то обнаружили на нем столько 
вшей, что нас послали на дезинфекцию, а мы оттуда сбежали. В середи-
не 1944-го в Кайзервальде под руководством Карела Пизена образовалась 
чешская группа, ей покровительствовал латышский еврей Харис Кусманс. 
У того были связи с какими-то немцами, он-то и узнал, что нас собираются 
куда-то везти по морю. А это был Штутгоф»7.

3  В 1944 году в Латвии еще были живы по крайней мере 12 тысяч латвийских евреев 
и евреев из Рейха. В конце июля – начале августа в связи с прорывом советских 
войск к Рижскому заливу в районе Тукумса, в результате чего основная часть 
германской группы войск «Север» временно оказалась отрезанной от своего 
тыла, началась эвакуация заключенных концлагерей в Германию. Евреи из ла-
герей-спутников Кайзервальда были свезены обратно в Кайзервальд. Большую 
часть отправили морем в Германию прямо из Риги, а других – из Лиепаи. Транс-
порты с евреями отправились в Германию 6 августа, 25 и 29 сентября. Два судна 
из трех с евреями из концлагеря Штутгоф, вышедшие в самые последние дни 
войны из Данцига (Гданьска) и следовавшие в Германию, были потоплены во 
время налета авиации союзников, а тех немногих, кому удавалось удержаться 
на воде, расстреливали и топили гитлеровцы. Последний транспорт, насчиты-
вавший около 100 человек, был отправлен 2 октября, за 10 дней до вступления в 
Ригу Красной армии. См. http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer11/
Smirin1.htm.

4  См. с. 182.

5  См. с. 162.

6  См. с. 181.

7  Фильм «Забытые транспорты в Латвию».

Штутгоф, бараки. Архив мемориала «Борцы гетто» 
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«Начальником был немец, – рассказывает Ирена Ракова-Попперова, – 
надзирательницами – немецкие проститутки, которые были за это дело 
посажены. В три утра они врывались в бараки с плетками и выгоняли всех 
на аппель. Там мы стояли до десяти утра. Между нами ходили эсэсовцы и 
отбирали людей в газовые камеры».

«В Штутгофе была газовая камера, – рассказывает Оскар Бенедикт. – 
Мы увидели горы детской и женской обуви. В этом лагере я пробыл до 
конца февраля 1945 года. Оттуда нас отправили в Германию. Марш смерти. 
Русские были рядом. Я потерял сознание. Через два дня я пришел в себя и 
увидел в окно русские танки»1.

«В Штутгофе нацист спросил, кто будет класть кирпичи, – рассказы-
вает Отто Урбах. – Мы с Моравецем и Пизеном вышли вперед, и нас отпра-
вили не на пристань, а на железную дорогу. Так мы попали в Магдебург. 
Германию бомбили, в одном доме, где мы спрятались, была гора картош-
ки, мы наелись ее вусмерть, это был чистый алкоголь. Мы просидели там 
десять дней, пока нас не обнаружил какой-то человек. Он смеялся – мы 
были все белые от пыли. Как в муке. Он позвал нас в ресторан. Сделал 
заказ по-английски, но владельцы ресторана, муж и жена, отказались нас 
кормить – это же евреи!»

Тех, кто смог пережить Штутгоф, Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен 
и Освенцим, ждали походы смерти.

1  Там же.

Штутгоф. Архив мемориала «Борцы гетто» 
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| возвращение |

53-летняя Ольга Амейсова2 записала весь свой маршрут в линованной те-
тради.
29.11.1941 Сборный пункт, Брно, школа на улице Мерхаутовой
02.12.1941 Гетто Терезин
06.01.1942  Гетто Терезин, Гамбургская казарма
09.01.1942 Отъезд из гетто Терезин
12.01.1942  Рижское гетто
12.07.1943 Кукас – торфяные работы
21.10.1943  Концлагерь Кайзервальд/Межапаркс
25.10.1943  Рижское гетто
13.11.1943  Рижское гетто и AEG (Немецкая электротехническая компания)
01.01.1944 Арест из-за платья
09.04.1944 Рига, продовольственный склад
06.07.1944 Бритье наголо

2  Ольга Амейсова (Olga Ameisová), см. с. 161.

Ольга Амейсова. Маршруты войны. Собрание Павла Герё
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25.09.1944  Рига, отъезд
01.10.1944  Штутгоф, прибытие
29.10.1944  Штутгоф, отъезд
01.11.1944 Торунь, приезд
20.01.1945 Марш смерти – эвакуация
21.01. 1945 Гольдфельд, близ Ганновера, прибытие
23.01. 1945 Гольдфельд
24.01. 1945 Отъезд SS 
26.01.1945 Освобождение Советской армией, пятница, 15:30
18.02.1945 Быдгощ, прибытие
21.02.1945 Быдгощ, отъезд
24.02.1945 Люблин, прибытие
21.03.1945 Люблин, отъезд
24.03.1945 Хуменне, Словакия, прибытие
26.03.1945 Попрад, Словакия, встреча с дочерью Вандой и зятем Белой
08.04.1945 Ружомберок, Словакия, прибытие
10.05.1945 Вышков, Чехословакия
11.05.1945 Брно, пятница, 17:30

В Брно квартира Ольги Амейсовой была занята чужими людьми.
127 евреев дожили до освобождения и добрались до своих мест, кото-

рые они покинули вечность тому назад. Они знали, что все их имущество 
пропало (сами же сдавали), – и при этом верили, что, вернувшись, найдут 
все на своих местах. Мало кто понимал, что их никто и ничто не ждет и 
что все придется начинать с нуля.

По дороге из Брно в Прагу я разговорилась в поезде с милой девуш-
кой. Она сообщила мне, что удачно сдала экзамен по ботанике, и показала 
каталог цветов. Я сообщила ей, что провела весь день в архивах Брно, и 
показала копии документов. Девушка молча пробежала глазами несколь-
ко страниц и сказала: у нас дома есть фарфоровый сервиз, оставшийся от 
евреев, красивый, в цветочках. Его сохранила бабушка. Может, отнести его 
в Еврейский музей? Мне теперь тяжело будет на него смотреть.

Нам не удалось найти ни одной вещи, принадлежавшей людям из 
нашего списка. Но благодаря Национальному архиву Праги и институту 
Терезинской инициативы мы знаем, как выглядели некоторые из этих лю-
дей, где бывали, чем занимались, кого любили.

Фотографию Иржи Мендла из транспорта «Р» мы послали его сестре, 
известной писательнице Рут Клюгер.

«Когда я открыла приложение к Вашему письму и вдруг взглянула в 
лицо мальчика, который когда-то был моим старшим братом, это было как 
удар под дых. И в то же время – как восстановление отрезка жизни, кото-
рая, казалось, была безвозвратно затеряна в Великом Кораблекрушении 
еврейской истории».

Этому «восстановлению отрезка жизни» и посвящена наша работа.
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Арноштка Барбашова1 родилась 20 мая 1899 года в южноморавском городе 
Вышкове. Отец ее, Мориц, был синагогальным кантором, кем была ее мать 
Иоганна, мы не знаем; скорее всего, как многие женщины того времени, 
занималась домашним хозяйством. Родители умерли в начале 1939 года.

В 1918 году Арноштка, закончившая Вышковскую гимназию со специ-
ализацией «чешская грамматика», уехала в Прагу поступать в Карлов уни-
верситет. Там она изучала философию и языки – немецкий и французский. 
Последний, видимо, был излюбленным языком Арноштки – она неоднократ-
но бывала во Франции, где углубляла знание предмета. Кроме того, она изу-
чила итальянский и испанский. И все для того, чтобы преподавать в школе! 
В конце 1924 года Барбашова работала в Таборе (там же она получила диплом 
учителя), затем в Пльзене и Кремнице, а 1929-м – в Остравской гимназии.

В 1933 году Арноштка переехала в Брно, где получила место препода-
вателя в средней школе. Видимо, частая перемена мест была связана с ее 

1  Arnoštka Barbašová (1899–1942). 

Арноштка Барбашова в краловопольской гимназии, Брно, 1938. Архив городского 
музея Брно
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характером: Арноштка была человеком одиноким и замкнутым, трудно 
сходилась с людьми, много болела. Из-за тяжелой формы диабета она имела 
право на неполную учебную нагрузку – до 17 часов в неделю. Таких людей 
на учительскую работу брать невыгодно.

Последний год до оккупации Чехословакии она проработала в крало-
вопольской гимназии. Очень скоро поняв опасность фашизма, Арноштка 
делала все возможное для того, чтобы довести это до сознания обществен-
ности. В гимназии, где она преподавала, весной 1938 года распространял-
ся фашистский журнал, который издавала организация «Движение за 
новую Чехословакию». Благодаря педагогам Барбашовой и Горничеку, а 
также некоторым ученикам, удалось исключить из школы фашистского 
пропагандиста. Эта история стала известна за пределами гимназии – ста-
тья «Кагуляры1 в краловопольской гимназии» была опубликована в газете 
«Равенство».

В феврале 1939-го Барбашову принудили написать заявление о том, 
что ее родители евреи. 18 апреля 1939 года ей как еврейке предложили 
уволиться из гимназии. Под давлением администрации школы Барбашова 
подала в отставку, и 30 июня 1939 года в возрасте 40 лет была отправлена в 
бессрочный отпуск. Все ее попытки уехать за границу не увенчались успе-
хом. Как еврейка она получала скудные пайки и практически была лишена 
медицинской помощи2. 

Как можно было в ее состоянии вынести две депортации с промежут-
ком в месяц? Видимо, Арноштку спасали вера и воля к жизни. Однако и 
это было у нее отнято.

| Филип беран и его семья3 |

Не будь сайта, созданного внуком Филипа Берана4 Максом, мы ничего бы 
не узнали ни о самом Филипе, ни о его семье.

«Не думаю, что существенно помог вам с информацией о моем деде, – 
писал нам Макс Беран 11 июля 2013 года, – однако бывает, что даже несколь-
ко небольших эпизодов помогают обрисовать портрет реального человека 
из реальной, хотя и давно ушедшей жизни, и тогда такой рассказ вместе с 
фотографиями создает объемную картину. <…> Как я полагаю, у вас и так 
много материала, ведь речь идет о тысячах депортированных из Терезина 

1  Кагуляры (фр. cagoulards) – члены французской фашистско-террористической 
организации 30-х годов. 

2  По материалам Душана Рихтера, бывшего ученика краловопольской гимназии. 
См. http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=941.

3  По материалам Рудольфа Берана (1913–2008) и Макса Берана (г. р. 1941), 
живущего в Лондоне. См. http://brunoberan.com/images/stories/files/
jewishrecorderstory_4.pdf.

4  Филип Беран (Philip, Filip Beran) родился в Брно 26.5.1880. Депортирован 2.12.1941 
в Терезин, оттуда 15.1.1942 в Ригу, погиб 19.1.1942. 
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в Латвию. Есть ли у вас информация о судьбе Филипа в Латвии? Был ли он 
одним из тех, кого сразу повели к месту казни?»5 

У фабриканта Алоиса Берана было два сына: старший – Филип и млад-
ший – Бруно. Старший занимался семейным бизнесом, младший служил 
музам. Рано проявившийся художественный талант требовал развития, и 
Бруно Беран был отправлен на учебу за границу. В ту пору семья могла себе 
позволить любые расходы – фабрика Берана снабжала всю австро-венгер-
скую императорскую армию материалом хаки, в штате числилось более 1000 
работников.

В 1905 году Филип познакомился с Иреной Субак, дочерью зажиточ-
ных коммерсантов. Они поженились, и у них родилось двое детей – в 1906 

5  Когда речь идет о 315 тысячах расстрелянных, невозможно назвать точное место 
казни. В материалах обвинительного заключения 1946 г. (т. 2, с. 91, 93) такая 
статистика: Бикерниекский лес – 46500, Румбульский лес – 38000, Дрейлинский 
лес – 13000, ж/д станция Шкиротава – 2450, Зиепниеккалнс – 39500, православное 
кладбище (Виенибас гатве, 76) – 1500, лютеранское кладбище – 400, ул. Капу – 800, 
Бишу-Муйжа – 4650, канатная фабрика – 13900, новое еврейское кладбище – 14500, 
старое еврейское кладбище – 6000, Панцирские казармы, отделение «Шталаг-350» 
(ул. Слокас, 62) – 15000, Саласпилсский лагерь (вместе с филиалами) – 101100, 
православное кладбище (ул. Вароню) – 500, срочная тюрьма – 3500, Баложи (12-й 
км Елгавского шоссе)– 1000; всего более 300 тысяч человек. Кроме того, установлен 
и доказан факт расстрела 15 тысяч заключенных с 29 июля 1941 по 8 мая 1942 года 
в центральной рижской тюрьме. См. http://www.9may.lv/ru/war/112. 

Ирена и Филип Беран, 1905. Собрание М. Берана
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году Минни и в 1913-м Рудольф. Тот самый Рудольф, мемуары которого 
служат основанием этого краткого очерка.

 «В начале Первой мировой войны Филип был освобожден от призыва 
как работающий на армию, а Бруно был призван. Он был довольно деликат-
ным молодым человеком, и армейская жизнь стала для него чистой мукой; 
после полугодичной службы он был освобожден по состоянию здоровья и 
приехал жить к нам в нашу квартиру над фабрикой по улице Млынской.

Очевидно, именно тогда мать и влюбилась в Бруно, так что я рос в 
любовном треугольнике, но как ребенок ничего в этом не смыслил».

В то время город Брно переживал насто-
ящий расцвет. Ирена принадлежала к куль-
турной элите  – выступала в театре, водила 
Филипа и Бруно на все премьеры и концерты, 
позировала знаменитым художникам, попол-
няла свою коллекцию работами тогда еще ма-
лоизвестных художников – таких, например, 
как Оскар Кокошка.

В начале февраля 1918 года умирающий 
Густав Климт подписал Ирене свою фотогра-
фию, в 1928 году в венской галерее Фюртеля 
состоялась выставка из собрания Ирены Беран 
111 произведений венского и мюнхенского се-
цессиона – работы Климта, Шиле (20 рисун-
ков!), Кокошки, Коринта, Хабермана, напи-
савшего знаменитый портрет Ирены, и других 
знаменитостей.

«В 1929 году положение семьи резко из-
менилась. У фабрики появились конкуренты 
в новообразованных странах, где развивалась 
своя собственная промышленность. Возник-

ли проблемы с импортом. На фабрике Берана был солидный запас каче-
ственной шерсти из Йоркшира и Шотландии, однако новые предприятия 
начали ввозить дешевую шерсть из Австралии, что снизило цену на това-
ры и привело фабрику Берана к финансовому краху. Дом, построенный в 
1908 году Алоисом Бераном на северной окраине Брно (ныне угол улиц 
Дробного и Эрбеновой), стал сдаваться внаем. Семье Ирены с мужем, 
детьми и гувернантками пришлось потесниться – жить в том же доме, 
но в квартире поменьше.

Бруно отправлялся в длительные художественные странствия – ино-
гда в одиночку, но все чаще в сопровождении Ирены. Это продолжалось 
до тех пор, пока Бруно окончательно не осел в Париже, и тогда Ирена пе-
реехала к нему. Она привезла с собой его ранние картины и некоторые 
произведения искусства из семейной коллекции; все это было упаковано 
в два ящика и убрано в хранилище, где и оставалось до окончания Второй 

Ирена Субак, 
1900-е. 
Собрание 
М. Берана
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Семья Беранов на каникулах в Австрии. Филип Беран – в верхнем ряду справа, 
рядом с ним Ирена, в центре Алоис Беран с внуками Миной и Рудольфом, 20-е 
годы. Собрание М. Берана

Три поколения семьи Беран. Филип Беран с Миной справа, 1910. Собрание М. Берана
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мировой войны. Парадный портрет кисти Хуберма-
на Ирена из Брно не вывезла – Филип не пожелал 
с ним расстаться.

В 1935 году Ирена и Филип официально разве-
лись. Ирена с детьми сопровождали Бруно в поезд-
ках по южной Франции и Испании и в конце концов 
поселились в Ибице на Балеарских островах – ху-
дожника пленила тамошняя природа и люди. 

Филип остался в Брно, где жизнь становилась 
тяжелей день ото дня. Возрастала напряженность в 
отношениях между немецко- и чешскоговорящими 
гражданами, усиливался антисемитизм. 

Бруно и Ирена звали Филипа в Париж, но он 
от приглашения отказался. Зачем? Он в жизни мухи 
не обидел, и его никто обижать не станет. Это было 
трагической ошибкой».

Дети Филипа Берана считали своим отцом 
Бруно.

«Я несколько раз встречался с Бруно и бабуш-
кой Иреной, когда они жили в Испании. Тема Фи-
липа в моем присутствии не поднималась. Бруно 
с Иреной всячески поддерживали миф о том, что 
они были вместе со студенческой скамьи… Даже 
моя тетя Минни ни разу не обмолвилась о Филипе 
в моем присутствии, при том что все фотографиче-
ские реликвии хранились в ее альбомах.

У меня оказались еще любопытные сведения 
из третьих рук – от человека, который познакомил-
ся с Бруно и Иреной в Канаде. Он знал Филипа и 
Бруно со времен Первой мировой войны, в ту пору 
они держали нечто вроде частной клиники на Вос-
точном фронте в Галиции. Ирена рассказывала, что 
документы клиники, когда она ими занялась, были 
в жутком состоянии, так как братья были богема и 
не от мира сего. У Филипа, я думаю, все-таки была 
определенная деловая хватка, так как он успешно 
управлял большими семейными фабриками в Брно. 
Бруно, с другой стороны, было позволено последо-
вать зову сердца и стать известным художником со 
студиями в Мюнхене и в Париже».

Дом Беранов был конфискован – предположи-
тельно со всем содержимым. Этот процесс, по за-

писи земельного реестра, начался еще при Филипе, в 
ноябре 1941 года, и был завершен к сентябрю 1942-го.

Бераны занимались разведением 
китайских собак. Фото 1933 г.  
Собрание М. Берана

Комната в квартире Беранов, 30-е 
годы. Собрание М. Берана
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| игра в рулетку |

Предприниматель Оскар Блюменталь1 был родом из Моравской Остравы. 
Когда он переехал в Прагу, мы не знаем, но заграничный паспорт полу-
чил в столице в 1930 году. К тому времени ему исполнилось 45 лет. В 1932 
году Блюменталь стал совладельцем и директором театра «Альгамбра» на 
Вацлавской площади. В театре, построенном в 1914 году известным тогда 
архитектором Франтишеком Вейром (1867–1939), работало около ста че-
ловек. Секретарши не успевали писать письма местным и заграничным 
деятелям искусства, налаживание культурных связей отнимало у них все 
время, и Блюменталь обратился в суд, где было много пишущих машинок, 
с просьбой одолжить ему две для ускорения работы секретарш.

Под руководством Вейра Блю-
менталь производил в театре ремонт-
ные работы.

20 ноября 1933 года адвокат Вей-
ра подал десятистраничную жалобу 
в суд. В ней говорилось, что Блюмен-
таль и его жена Элеонора вовремя не 
платят за работу, рабочие простаива-
ют, указания архитектора Вейра не 
соблюдаются, планы его игнорируют-
ся и что Блюменталь на деле оказался 
мошенником.

В 1938 году на него обрушилось 
управление национальной лотереи 
в Праге: «Оскар Блюменталь (1885) 
устраивает в кафе „Манес“ игру доми-
но-бридж, которая по типу схожа с ру-
леткой. 18.5.1938 один из наших аген-
тов присутствовал при этом в кафе 

„Манес“. Обращаемся к вам, чтобы вы 
обратили на это внимание и запрети-
ли такие игры как домино-бридж или 
домино-руми».

В кафе, по указанию полиции, 
были посланы детективы из 4-го от-
дела. После нескольких рейдов они 
написали отчет: «Как только игроки 
поняли, что за ними следят, они пере-
стали играть. Блюменталь с тех пор 

1  Оскар Блюменталь (Oskar Blumental) родился 2.8.1885 в Моравско-Силезском крае, 
в городке Фридек-Мистек. Депортирован 17.12.1941 в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. 
Погиб.

Оскар Блюменталь, п/ф, 1928. ЦГАП
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больше не появлялся в кафе „Манес“. Теперь там спокойно, новых сигналов 
тревоги оттуда пока не поступало».

Судя по всему, Оскар Блюменталь был личностью занимательной. 
Жаль, что полицейские документы показывают нам его лишь с непригляд-
ной стороны.

Театр «Альгамбра» закрыли в 1949 году, теперь в его помещении рас-
положена гостиница «Амбассадор», одна из самых дорогих в Праге. 

После войны Оскара Блюменталя никто не разыскивал. Возможно, он 
не оставил после себя ценного имущества.

| судьба пансофиста |

«Цель поездки: поиск существования»

Эрвин Вайль, из анкеты на загранпаспорт
Многочисленные произведения Эрвина Вайля1 – романы, стихи, пьесы, 
тексты шлягеров – не переиздавались с тех пор, как были опубликованы, 
единственное исключение – роман о Моцарте, вышедший на латышском 
языке в рижском издательстве «Лиесма» в 1994 году, да и то под одной об-
ложкой с романом о Листе швейцарского автора Ги де Пурталеса.

По оценке Большой советской энциклопедии, книги де Пурталеса 
«беллетризованы, увлекательны и не лишены метких, психологически 
тонких наблюдений». Такая характеристика, очевидно, приложима и к 
творчеству Эрвина Вайля. В сайте об австрийских писателях говорится, 
что в 20–30-х годах он был популярным автором исторических романов. 
О чем романы? О Моцарте, об Игнатии Лойоле, о Джорджоне, о Семилетней 
войне, о спасителе Австрии от турок Эрнсте Рюдигере фон Штаремберге, о 
Казанове и даже о Марлен Дитрих. Писатели-культуртрегеры со временем 
забываются.

Эрвин Вайль, профессор Венского университета, знал немецкий, 
французский, английский и латынь. Чешским языком он не владел, но 
красиво расписывался под протоколами допросов пражской полиции.

Признание обвиняемого: «30.8.1938 я перешел границу Чехословакии 
возле города Зноймо. До перехода границы проживал в Вене. Подписыва-
юсь в признании вины: Эрвин Вайль, 1 сентября 1938 года».

Вердикт полиции: такой-то нарушил такой-то параграф закона. На-
казание: штраф в 500 (в другом документе 600) чешских крон.

«Adieu, прекрасный мир!» – так называется одна из пьес Эрвина Вайля. 
Прекрасный мир кончился после распада Австро-Венгерской монархии, 
но Вайль продолжал воспевать его в книгах «Четыре женщины и импера-
тор», «Кронпринц Рудольф: жизнь замечательного человека», «Виконтесса 
Фолиньяр и маркиз де Сен-Саавёр», «Будуар графини де П.» и пр. Венгрии, 

1  Эрвин Вайль (Erwin, Ervin Weill) родился 2.11.1885 в Вене. Депортирован 30.11.1941  
в Терезин, оттуда 9.1.1942 в рижское гетто, затем в Каунас, Дахау и Освенцим. 
Погиб в октябре 1944-го.
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отпавшей от Австрии, Вайль посвятил стихотворные строки, они были 
переложены на музыку Белой Ласки и Камиллой Фридан. Печальный бо-
стон «В этот час я грущу» и шлягер «Прощальное письмо» можно найти в 
интернете.

На родине Вайля перестали печатать уже в 1936-м. Мы не знаем, на-
сколько активно противостоял Вайль нацизму. На вопрос чешской поли-
ции об участии в деятельности политических организаций Вайль ответил 
утвердительно. Понимал ли он, что тем самым заносит себя в «черный 
список», становится не просто нелегальным беженцем, но и «политически 
неблагонадежным элементом, представляющим угрозу для государствен-
ной безопасности»?

«1) Заявляю, что… считаю себя политическим беженцем (политэми-
грантом) – это и явилось причиной моего выезда из Германии (Рейха), где 
я состоял в политических партиях и организациях.

2) Я принимаю к сведению, что в Чехословацкой республике не имею 
права на работу и не имею права заниматься торговлей.

3) Также не имею права участвовать в политической деятельности, 
избирать и быть избранным».

Подписано: Эрвин Вайль.
Видимо, он рассчитывал на то, что его здесь поймут и оценят. 31 ав-

густа 1938 года он обратился в полицейское управление Праги с просьбой 
о временной прописке. Обоснование: «Я был референтом по культуре 
народной партии1 и из-за этого был вынужден оставить свою родину. 
Как писатель я писал много о чехословацкой культуре, литературе и 
культурной жизни. Моя книга „Казанова“ вышла в Праге в издательстве 
Й. Р. Вилимека2. Хочу и далее пропагандировать культуру Чехословакии. 
Литературная работа дает мне средства к существованию. Эрвин Вайль, 
писатель».

Заключение полиции. Предъявленные документы: заграничный па-
спорт, выданный полицейским управлением в Вене 31.7.1929, действителен 
до 26.7.1939. Резолюция: вид на жительство в ЧСР представлен на 2 года. 
Штамп: проживание только за пределами пограничной зоны.

Страна пошла ему навстречу. Однако пропагандировать ее культуру 
не очень-то получалось. Тем более невозможно прожить здесь препода-
ванием (работать запрещено) и литературным трудом. На что чехам его 
беллетристика, да еще и на немецком языке? Через месяц после оккупации 
Чехословакии Вайль подает на загранпаспорт.
«Эрвин Вайль
Родился 2.11.1885
Место рождения: Вена
Гражданство: неопределенное

1  Австрийская народная партия выступала против нацизма.

2  E. Weill. Casanova. Jos. R. Vilímek, Praha, 1936.

3000n.indd   72 4/2/14   12:06 PM



2. | КОРОТКИЕ ИСТОРИИ | 73

Венское 
кафе, 1896. 
Открытка. 
Собрание 
Е. Макаровой

Э. Вайль. Матросская песня. 
Музыка Рихарда Мокса, 1920

 Э. Вайль. Грета Гарбо: 28 портретов с 
биографическим очерком Эрвина Вайля, 1930
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Адрес в Праге: ул. Черная, № …
Родители: Сигизмунд Густав Вайль и 
Ирма-Анна, урожд. Хаим
Религия: римско-католическая
Разведен (бывшая жена – Анжела), де-
тей нет
Лицо: круглое
Цвет глаз: серый
Цвет волос: с проседью
Цель запроса загранпаспорта: поездки 
в европейские и неевропейские страны, 
кроме США
Прошу выдать загранпаспорт на срок до 
15 апреля 1940
Цель поездки: поиск существования
Свидетельство о крещении: выдано 
15.8.1938 римско-католическим священ-
ником в Зальцбургхофене».

На заполненном бланке красу-
ется подпись чиновника  – «Хлоушек», 
под ней – жирный штамп: карточка на-
правлена полицай-президентом Праги 
в гестапо.

Эрвин Вайль, видимо, надеялся, 
что, приняв католичество, он выпишет-
ся из евреев. Но фашистов вероиспове-
дание не занимало.

30 ноября 1941 года 1000 евреев из Праги были депортированы в Те-
резин. № 363 – Эрвин Вайль.

К первому стройотряду, состоящему из 342 евреев, прибавилась ты-
сяча новых заключенных. Далее транспорты стали прибывать в Терезин 
один за другим1. Там, в Судетских казармах, в помещении бывшей конюш-

ни, зародилось уникальное явление, которое один из заключенных назвал 
культурным бумом, сравнимым разве что с эпохой Перикла. Эрвин Вайль 
стоял у его истоков.

После четырехлетнего простоя он наконец получил «кафедру» и мо-
ментально на нее взошел. Молодые интеллектуалы чистили картошку, а 
«пожилой» профессор рассказывал им о Ренессансе.

«Горстка интересующихся слушала его истории о сокровищах искус-
ства, главным образом эпохи Возрождения, – пишет И. Борский. – Это был 
удивительно эрудированный пансофист. Он знал, например, про картины 

1  Первые недели жизни гетто подробно описаны в нашем четырехтомнике «Крепость 
над бездной». 

Эрвин Вайль, 
п/ф, 1941. ЦГАП
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Брандла2, находящиеся в здании Пражского института психиатрии, о чем 
вообще мало кто знал.

Для меня было большим ударом, когда в январе 42-го Вайля неожи-
данно отправили на восток. Я дал ему в дорогу немного марганцовки и 
корпии, так как опасался, что в пути у него могут возникнуть гигиениче-
ские проблемы»3.

Невозможно представить, каким ударом это было для самого Вайля. 
Впрочем, первый транспорт «на восток» вызвал панику у всего населения 
гетто: было обещано, что транспортов из Терезина не будет и что крепость 
имени императрицы Марии-Терезии будет превращена в «свободное еврей-
ское поселение», где можно будет отсидеться до конца войны.

По прибытии в Ригу 56-летний Вайль не был отобран на строительство 
лагеря Саласпилс. Он остался в гетто, о чем мы узнаем из объявления отдела 
труда: «Лекция о „Фаусте“ – читает профессор Вайль, многолетний препо-
даватель Венского университета. Воскресенье  , улица Ганновер, 2, в 4:00». 

«Собрался лишь небольшой круг людей. Профессор Вайль читает не-
сколько отрывков из „Фауста“, затем анализирует их очень интересным 
образом. Потом – короткое обсуждение. Вайль – старый человек, он много 
кашляет и в целом производит очень дряхлое впечатление. В конце каждый 
из нас оставляет что-то на стуле – несколько картофелин, кусочек хлеба»4.

Судьба записала еще одно свидетельство, подтверждающее первое:
«Несколько раз в неделю, за скромную плату в виде тонкого ломтика 

хлеба или тарелки супа, доктор Вайль, бывший профессор литературы в Вен-
ском университете, читал лекции по „Фаусту“ Гете. Каждое занятие было 
посвящено анализу нескольких сцен из пьесы. Он увлекался до такой степе-
ни, что напрочь забывал о реалиях жизни в гетто. Когда студент пропускал 
лекцию, Вайль сердился и саркастически его высмеивал. Вследствие непо-
мерных требований, а также, возможно, таких немаловажных факторов, как 
усталость и голод, его аудитория ощутимо сократилась. К тому времени, как 
Вайль дошел до второго акта, осталась лишь горстка слушателей»5.

По документам Вайль был отправлен из гетто в концлагерь Кайзер-
вальд, затем в каунасское гетто6. Загадочная история. Зачем «глубокого 

2  Петер Брандл (1668–1735) – знаменитый чешский художник позднего барокко, его 
работы украшают многие храмы Богемии. 

3  Е. Макарова, С. Макаров. Крепость над бездной. Кн. 3. Терезинские лекции, 1941–
1944. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2006. С. 53. 

4  Joseph Katz. One Who Came Back. The Diary of a Jewish Survivor [Иосиф Кац. 
Единственный вернувшийся: Дневник еврея, выжившего в Холокосте]. 1973. P. 56. 

5  Gertrude Schneider. Journey into Terror, Story of the Riga Ghetto, 2001. Chapter 
Education in the Ghetto, с.75. [Гертруда Шнейдер. Путешествие в край террора: 
История рижского гетто. Глава «Образование в гетто»].

6  8 июля 1944 года нацисты выслали выживших узников гетто Каунас в концлагеря, 
находящиеся на территории Германии, – Дахау и Штутгоф. Стало быть, Вайль 
оказался в Каунасе до этой даты.
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старика», да к тому же не сантехника 
или механика, отправлять в каунас-
ское гетто? Но и на этом его мучения 
не кончились. Под номером 85802 
заключенный Эрвин Вайль 29.7.1944 
прибыл из Каунаса в Дахау, а 1 августа 

был переведен оттуда в Кауферинг. 24.10.1944 он снова оказался в Дахау, а 
25.10.1944 – в Освенциме1.

Вместе с тем в книге бывшего узника Йосифа Каца, который знал 
Эрвина Вайля по рижскому гетто, в главе «Марш смерти в Германии», от-
носящейся к январю – февралю 1945 года, находим: «Напротив меня лежит 
профессор Вайль. Он когда-то читал лекции по „Фаусту“ в гетто, а до этого 
был профессором Венского университета. Теперь он здесь лежит и посто-
янно всхлипывает. Снова и снова он пытается встать, но он слишком слаб, 
ноги его подкашиваются.

<…> Так как он знает, что умрет, он подзывает Стефана2 и просит 
найти его жену в случае, если Стефан выживет. Потом он снимает с шеи 
медальон на цепочке, отдает Стефану и просит передать жене в качестве 
последнего прости. Говоря это, он тихо плачет. На следующее утро его вы-
носят»3.

1  ITS archives.

2  Стефан, друг Йосифа Каца.

3  Joseph Katz. One Who Came Back… P. 206.

Просьба о выдаче временного паспорта, 
6.4.1939. ЦГАП 

 Справка из Кауферинга о депортации 
Эрвина Вайля в Освенцим. БА 
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Рациональному сознанию проще принять за правду то, что написано 
и заверено печатью, нежели полагаться на память человека, который сам 
был на краю бездны. Ясно одно: Эрвин Вайль погиб мученической смертью.

Вместо эпитафии: литературные произведения Эрвина Вайля

Поэзия 
• День снопов. Стихи. Издатель Джозеф Зингер, Страсбург и Лейпциг, 1909.
• Кусты тиса: Стихи из галантных времен. С тремя офортами Пола Вальтера 
Стикса. Strache, 1921.

• Сад удовольствий маркизы: Новые стихи рококо. С иллюстрациями по 
офортам Рудольфа Ханниха. Konegen Verlag, 1926.

• Поэзия рококо. Ручная печать (Типография Kiesel). Зальцбург, 1936. 

Проза
• Миниатюры любви. Новелла. Wila (Венское литературное агентство), 1920.
•Дом мечтателя. Роман. Strache, 1921.
• Индийское пламя. Роман. Rikola Verlag, 1922.
•Шиншилловая шуба. Роман. Oesterreichischer, 1923.
•Дворец тысяч изысков. Роман. Schusdek Verlag, 1924.
• В прохладной земле: Роман юного Эйхендорфа. Strache, Вена, 1925.
• Венецианское солнце. Роман о живописце Джорджоне. Strache, 1926.
• Вечная женственность. Рассказы и диалоги. Steyrermühl Verlag, 1926. Еже-
дневная библиотека, выпуски 383 и 384.

• Поездка Алисы Рокебильт в Европу. Роман, 1926. Алиса открывает Европу. 
Дополненный и улучшенный вариант романа. Glöckner Verlag, 1930.

• Мяч. Роман. 1927.
• Человек ночей. Роман, 1927.
• Знаменитые грабители: На основании достоверных сведений. Steyrermühl 
Verlag, 1927. 

• Молчащие боги. Роман. Glöckner Verlag, 1930.
• Реквием. Роман о Вольфганге Амадее Моцарте. С предисловием Ф. Шрей-
фолга. Bergland Verlag, 1932.

• Казанова: Сцена жизни. Bergland Verlag, 1933.
• Пламя Испании: Роман об Игнатии Лойоле. Bergland Verlag, 1933.
• Дворец Сан-Суси: Роман Семилетней войны. Bergland Verlag, 1933.
• Божий оплот: Роман о Штаремберге4 из турецкого периода. Amonesta 
Verlag, 1933.

• Четыре женщины и император. Роман. Bergland Verlag, 1935.
• Кронпринц Рудольф: Жизнь замечательного человека. Szelinski & Со., 1936.
• Казанова. (На чешском языке.) Jos. R. Vilímek, 1936.

4  Эрнст Рюдигер фон Штаремберг (Ernst Rüdiger von Starhemberg) (1638–1701) – 
австрийский фельдмаршал из аристократического рода Штарембергов, 
руководивший обороной Вены от турок в 1683 году.
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• Эрвин Вайль. Вольфганг Амадей Моцарт. Ги де Пурталес. Ференц Лист. 
Рига: Liesma, 1994.

• Грета Гарбо: 28 портретов с биографическим очерком Эрвина Вайля. 
Schwidernoch, Венский институт графики, 1930.

Драматургия
• Мадам. Одноактная пьеса. (В соавторстве с Георгом Бритингом; потеря-
на?) Март 1913, Регенсбург (городской театр).

Либретто
• Девушка из большого города. Оперетта в 3-х действиях Эрвина Вайля и 
Бруно Хард-Вардена. Музыка Рихарда Фола и братьев Мандл. 1918. 

• Adieu, прекрасный мир! Веселая пьеса в одном акте. Музыка Фердинанда 
Шреера.

Прочее 
• Новый год. Летняя история. (Посмертная работа Пауля Буссона, завер-
шенная Эрвином Вайлем.) Speidel, 1927.

• Предисловие к кн.: Герхард Фишер. Полумесяц вокруг Вены в 1683 году. 
Исторический роман. Bergland Verlag, 1933.
Тексты песен и других музыкальных произведений

• Прощальное письмо. Песня. Музыка Камиллы Фридан. Вена: Мандл, 1920.
• На обочине дороги. Песня. Музыка Артура Перлеса. Автограф, без даты.
• Там, в Вахау1. Вальс-бостон. Музыка Эрнста Арнольда, op. 37. Берлин: 
Брюль, 1921.

• Будуар графини де П., песня. Музыка Юлиуса А. Хеллера. Вена: Йозеф 
Эберле, 1910.

• В этот час я грущу. Печальный бостон. Музыка Бела Ласки. Вена: Скала, 1928.
• Исповедь королевы Марии-Антуанетты. Мелодрама. Музыка Макса Аста.
• Виконтесса Фолиньяр и маркиз де Сен-Саавёр. Мелодрама. Для голоса и 
фортепиано. Музыка Макса Аста.

• Герцог Ришелье – актрисе Зефире. Шансон. Музыка Карла Биттнера.
• Лихорадка. Симфоническая поэма для голоса с оркестром. Музыка Франца 
Легара. 1915.

• Песня, унесенная ветром. Музыка Карла Биттнера.
• Гвендолин. Песня. Музыка Камиллы Фридан. Орфей, 1925.
• Комедии сердца. Песня. Музыка Луи Рота, автограф.
• Моряцкое прощание. Песня. Музыка Рихарда Мокса, op. 112. 1920.
• Лунная соната. Песня. Музыка Луи Рота, автограф.
• Тоска. Вальс-бостон. Радиошлягер. Музыка Эрнста Арнольда, op. 207. 
Йосеф Блага, 1926. 

• Поощрение. Песня. Музыка Георга Йокла, 1919.

1  Вахау – долина Дуная с живописным ландшафтом в Нижней Австрии. 
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| записки механика |

Йозефу Гертнеру2 было 35 лет, когда он попал в Ригу. Прежде он жил в Брно 
с мамой, работал на заводе и все свободное время отдавал Чешскому ве-
лосипедному клубу – он был одним из его основателей. В юности Гертнер 
мечтал стать врачом, но судьба зачислила его в механики. Он умел чинить 
все – от пишущих машинок до часов, и это спасло ему жизнь в концлагере. 
После войны Гертнер вернулся в Брно и до самой пенсии проработал на 
тракторном заводе.

Деятельность Чешского велосипедного клуба немецкие оккупанты 
сочли преступной, – возможно, по этой причине Йозеф, а заодно и его 
62-летняя «старенькая мама» Анна оказались в первом терезинском транс-
порте из Брно. Затем Анну внесли в список первого рижского транспорта. 
Узнав об этом, Йозеф записался добровольно.

«Поезд остановился на станции Шкиротава, – пишет Гертнер, – и воо-
руженные дубинками эсэсовцы выгнали нас из вагонов. В Риге морозило. 
Гитлеровцы вели нас по окутанным ледяным туманом улицам города. Люди 
с любопытством оглядывались на нас. Это было печальное шествие. Мы 
несли только те вещи, которые имели при себе во время поездки. Своих 
чемоданов, погруженных в передние вагоны, мы больше никогда не уви-
дели. О них «позаботились» эсэсовцы.

На окраине Риги несколько кварталов были огорожены колючей про-
волокой и охранялись местными фашистами. Нас разместили в трехэтаж-
ном доме по улице Ерсикас. Случайно в этом доме поселились почти одни 
жители Праги, поэтому уже с первого дня его прозвали Пражским домом. 
В квартирах царил полный разгром. Мебель была разбита, на столах раз-
бросаны остатки пищи. На плите стояли кастрюли с недоваренной едой. 
Всюду следы разграбления. Что тут произошло? Кто еще недавно жил здесь?

Только позднее мы узнали, что раньше тут жили латвийские евреи, 
которые перед нашим приездом были безжалостно убиты в ближайших 
лесах».

15 января эсэсовский начальник Краузе отобрал мужчин на строитель-
ство концлагеря Саласпилс. В их числе был и Гертнер.

«Женщинам немцы сказали, что мы получим „отпуск“ в гетто и, как 
только стройка закончится, нас приведут обратно. Расставаясь, я успокаи-
вал маму, что скоро снова увидимся. Успел еще попросить семью Шойеров3, 
с которой мы жили вместе, позаботиться о ней и выбежал на улицу стано-
виться в строй. Я не знал, что вижу свою маму в последний раз».

2  Йозеф Гертнер (Josef Gärtner) родился 27.9.1906 в Брно. Депортирован в Терезин 
2.12.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Его мать Анна Гертнерова (г. р. 1878) погибла в 
марте 1942-го. 

3  Мария Шойер (Marie Scheuer) (р. 15.1.1887), Хуго Шойер (Hugo Scheuer) (р. 16.8.1880). 
Последние сведения об их жизни относятся к 24.8.1943. Скорее всего, они погибли 
в период ликвидации гетто. 
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Гертнер рассказывает, как 
они шли пешком, как был убит 
человек, который поскользнулся и 
не мог встать. «Кровь несчастного 
окрасила шоссе. С ужасом осозна-
ли мы свое положение, но сделать 
ничего не могли. На обледенелом 
асфальте остывал труп нашего то-

варища. Кто будет следующим? 
<…> За спиной снова раздался вы-
стрел, затем еще один. Но это было 
лишь начало массовых убийств.

Было уже за полдень, когда мы 
свернули с Даугавпилсского шоссе 
налево. По эту сторону станции Са-
ласпилс пересекли железнодорож-
ное полотно и по узкой дорожке 
свернули в молодой лес. Вскоре мы 
остановились на большой поляне, с 

обеих сторон окруженной лесом. Увидели два барака: один – готовый и об-
житой, другой – еще не достроенный. Ничего больше вокруг не было. Песок 
и снег, снег и песок. Выл ветер, ледяные крупинки били в лицо».

По словам Гертнера, в Саласпилсе были нечеловеческие условия труда 
и существования. Холод, голод, казни, издевательства, зверства нацистов, 
расстреливающих людей в пьяном кураже. Многие из тех, кто прибыл пер-
вым эшелоном и попал на стройку, умерли от изнеможения.

«Трупы их так и остались лежать на опушке леса, закутанные в тряпье. 
Земля промерзла, и изможденные узники были не в силах вырыть яму. Эта 
работа ждала нас, новых, у кого еще имелись силы. Так называемая похо-
ронная команда вырыла неглубокие ямы, снесла туда мертвых, засыпала 
песком и снегом.

Тому, кто не выдерживал быстрых темпов работы, эсэсовцы помогали 
дубинками. Однажды я на миг остановился, чтобы потереть закоченевшие 
руки, и тут же получил сильный удар в спину, а второй – в плечо. Раздался 
хриплый голос Секта: „Шевелись, ты, свинья, иначе буду стрелять!“ В глазах 
замелькали черные и красные круги. Я закусил губу и нагнулся за новой 
доской, чтобы на разбитом плече нести ее на стройплощадку. Из-за боли 

Строительство Саласпилса, зима 
1942. Бундесархив, 101III-053-30

Саласпилсский «Универмаг», зима 
1942. Бундесархив, 101III-054-23
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не спал несколько ночей. С каждым днем я все лучше понимал, что из этого 
ада редко кто выходит живым».

Йозеф ежедневно тщательно умывался, полоскал рот кофе и два раза 
в неделю брился. Он заметил, что тот, кто перестает следить за собой, бы-
стрее всех сдается и умирает. Лече-
ния в Саласпилсе не было, но боль-
ница была – попасть в нее означало 
попасть на тот свет.

За больными ухаживал сту-
дент-медик Эмиль Зейдеман из Брно1 
и при полном отсутствии медика-
ментов пытался, как мог, облегчить 
страдания людей. Работы было по 
горло, лечил он, как говорит Гертнер, 
«внушением, утешением и добрыми 
словами». Других лекарств не было. 
Но тем, кто был покрыт «слоем грязи, 
нарывами и струпьями», даже этот чу-
дотворный студент-медик уже ничем 
помочь не мог. Не удивительно, что 
из первого германского эшелона не 
осталось почти ни одной живой души.

Прибыл второй эшелон – около 
300 еврейских заключенных, и Йо-
зеф получил письмо и посылку от 
матери.

«Милая мама тревожилась, не 
обморозил ли я ноги или руки. На-
писанное химическим карандашом 
письмо было омыто слезами. Она 
умоляла, чтобы я берег себя, и сооб-
щала, что нас скоро сменят новые ра-
бочие, во всяком случае, так говорят 
в гетто. Это письмо я храню сегодня 
как самую дорогую реликвию. Бедная мама, из вещей у нее уже почти 
ничего не осталось, и последнее она послала мне. Горькие слезы катились 
по моим щекам. Я извлек из узелка немного чая, сахар, соль, кусок хлеба и 
сыра. Целое богатство! Сыр я хотел отдать пражанину, передавшему узелок, 
но он ничего не взял».

1  В списках есть лишь одна семья с фамилией Зейдеман, депортированная из Праги 
в Терезин, а оттуда в Ригу 15.1.1942. Возможно, речь идет об Индржихе Вилеме 
Зейдемане (Jindřich Vilém Seidemann) (р. 27.2.1918). Последнее документированное 
свидетельство из Кайзервальда о нем относится к 2.8.1944. По словам Гертнера, 
Зейдеман погиб в Саласпилсе в сентябре 1944-го. 

Йозеф Гертнер, послевоенное фото. Архив еврейской 
общины Брно
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С третьим эшелоном прибыло еще 300 мужчин.
«Мне снова передали письмо от матери, теплые рукавицы, чай, кусок 

хлеба. Мама писала: „У нас мало продовольствия, и я уже очень ослабла. 
Постоянно боюсь за тебя. Прошу, держись хотя бы ты, я же долго не протя-
ну“. Я очень опечалился. Как помочь? Но ответа не было. Через несколько 
дней из гетто прибыли еще 150 мужчин и принесли страшные вести. Среди 
новеньких был зять моего пражского друга Пепика Фогла1. Вечером он 
мне рассказал, что из гетто увезено много стариков – мужчин и женщин. 
Госпожа Шойер просила передать мне, что увезли и мою мать».

Это случилось в марте 1942 года, когда тех, кому было за шестьдесят, 
отправили «в рыбацкий поселок чинить рыболовные сети». Разрешалось 
брать с собой все, что пожелаешь. Как потом узнал Гертнер, его мать Анна 
«сбежала и вернулась в помещение, но эсэсовец заметил это и последовал 
за ней. Она спряталась за печь. Эсэсовец нашел ее, выволок за волосы 
и втолкнул в переполненную грузовую машину. Во второй половине дня 
машины вернулись, нагруженные обувью и одеждой».

В это же время в Саласпилсе было закончено строительство новой 
комендатуры и второго барака для заключенных. Пожилому еврейскому 
доктору из Вены отвели отдельную комнату-амбулаторию, но лекарств 
по-прежнему не было. Поодаль от этих построек соорудили складское 
помещение, которые заключенные прозвали «саласпилсским универма-
гом». В нем оборудовали полки и вешалки для одежды. Начальником был 
назначен еврей Пауль Фельдгейм2, специалист по текстилю. На станцию 
Саласпилс прибыло несколько вагонов с чемоданами. Фельдгейму с двумя 
помощниками было поручено заняться сортировкой содержимого.

«Эсэсовцы и их дамы-проститутки приезжали в „универмаг“ за „покуп-
ками“, и Никкель3 щедро раздавал то, что ему не принадлежало. Последние 
выбирали себе кожаные сумочки, губную помаду, одеколон, духи и другие 
вещи, принадлежавшие евреям».

Фельдгейм оказался добрым человеком, во всяком случае, для Гертне-
ра и его друзей – Пепика Фогла и Эмиля Зейдемана: он тайком снабжал их 
вещами из универмага, и они обменивали их на продукты то у латышского 
грузчика, то у латышского водителя. За два синих свитера Пепик полу-
чил от грузчика не только продукты, но и информацию: прибывающие в 
Латвию эшелоны с евреями останавливаются около леса, и там эсэсовцы 
расстреливают людей. Грузчик назвал места, где все это происходит. Так 
вот откуда взялись чемоданы и вагоны с одеждой! «Поскольку одежда не 
была запачкана кровью, нам стало ясно, что несчастных перед расстрелом 

1  Пепик Йозеф Фогл (Pepík Josef Vogl) родился 29.1.1916. Депортирован 30.11.1941 из 
Праги в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Погиб в Саласпилсе в сентябре 1944.

2  Пауль Фельдгейм (Paul Feldheim) родился 6.9.1899 в Германии. Депортирован 
27.1.1941 из Дортмунда в Ригу, расстрелян под Саласпилсом в сентябре 1944. 

3  Эсэсовец. 
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раздевают. Пепик Фогл не хотел этому верить. Мыслимо ли такое? Он го-
ворил: „Если вообще есть Бог, как он может на это смотреть!“»

Весной в лагере началась эпидемия сыпного тифа. «Она длилась при-
мерно недели три и унесла половину заключенных». От людей остались 
кожа да кости. Во время эпидемии гражданским запрещено было появ-
ляться в лагере, и обмен товарами прекратился.

Лагерь наполовину опустел, но вскоре заполнился новыми жертвами. 
Для них были уготованы добротно сколоченные виселицы и скамьи для порки.

«В полицейском бараке были оборудованы скамейки для наказания 
заключенных, карцеры и другие средневековые средства пыток. За лаге-
рем похоронная команда уже рыла вторую обширную и глубокую могилу. 
Покойников сваливали одного на другого и обливали хлорированной из-
вестью. Когда ряд заполнялся, его засыпали. В середине лагеря воздвигли 
высокую деревянную башню, на которой находились охранники с пулеме-
тами и биноклями. Вокруг проволочного заграждения построили меньшие 
вышки, где тоже находилась охрана».

Из евреев Саласпилс пережили лишь те, кому удалось избавиться 
от невыносимой физической работы. Гертнеру повезло  – комендатуре 
понадобилось срочно отремонтировать пишущую машинку. Фельдгейм 
рекомендовал Гертнера. Мало того, он снабдил его необходимыми инстру-
ментами, вроде отвертки и плоскогубцев, и Гертнер за несколько часов 
починил машинку.

Начальник комендатуры записал его фамилию, номер барака и от-
пустил.

«Пишущие машинки, требующие ремонта, привозили даже из Риги. 
В комендатуре накапливались пишущие и счетные машинки, швейные 
машины и даже зажигалки, бинокли и еще кое-что. Меня назначили лагер-
ным механиком. В приемной доктора Винера Эйнштейн4 велел оборудовать 
для меня небольшую мастерскую со столом, тисками и креслом. Эсэсовцы 
захотели, чтобы я чинил и часы. Будильники и карманные часы чинить 
было легко, хуже обстояло дело с дамскими ручными часиками, которые 
трудно было держать в огрубевших руках.

Вскоре отведенное мне помещение стало тесным, и Никкель распоря-
дился перенести мастерскую в „универмаг“ Пауля Фельдгейма. Здесь мне 
выделили комнатушку три на четыре метра, с топчаном и матрацем, гладко 
выстроганным столом и двумя новыми тисками – большими и малыми. 
От Фельдгейма я получил два больших чемодана с оптическими стеклами, 
готовые очки и оправы для подборки стекол. Так я стал еще и оптиком».

Меж тем в Саласпилс стали прибывать те, для кого он был построен: 
военнопленные, политические заключенные, русские, латыши, украинцы, 
не только мужчины, но и женщины. Гертнеру велели отремонтировать 60 
проржавевших швейных машин, на каждой значилась фамилия прежнего 

4  Еврейский старшина в Саласпилсе.
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владельца. «Несчастные, очевидно, надеялись, что швейные машины по-
могут им на чужбине заработать кусок хлеба, но они их никогда больше не 
увидели. Теперь швейные машины должны были работать на фашистов».

Комендант доверил Гертнеру даже починку собственного радио. Под-
ходящих инструментов в комендатуре не оказалось, и Гертнеру позволили 
взять радио в мастерскую. Так они с Фельдгеймом услышали о том, что тво-
рится в мире. Полученными сведениями Гертнер делился с заключенными 
в бараке. Среди них, к счастью, не нашлось ни одного предателя. Через два 
дня он сдал починенное радио в комендатуру.

«В рижском гетто тоже имелась небольшая швейная мастерская, а 
механика там не было. Работало уже несколько швейных машин, и Краузе 
поручил Никкелю отправить меня в Ригу».

За три часа Гертнеру уда-
лось наладить все, что требо-
валось, и его снова увезли в 
Саласпилс. Оттуда – в рижскую 
центральную тюрьму, где была 
большая швейная мастерская: 
им нужен был механик.

«В лесу у станции Румбула 
пылали костры, от которых ва-
лил густой дым», – вспоминает 
Гертнер. Он спросил водителя, 
что горит, но ответа не получил.

Несколько дней он ездил 
так из Риги в Саласпилс и об-
ратно, а дым все валил. В конце 
концов, какой-то латыш сказал, 

что это сжигают трупы расстрелянных1. В Са-
ласпилс по-прежнему прибывали чемоданы, и 

это было неопровержимым доказательством того, что немцы привозят в 
Латвию новые партии заключенных, но в лагерь они не попадают – их 
уничтожают по дороге.

Осенью 1944-го над Саласпилсом стали проноситься советские само-
леты. Из евреев к тому времени в лагере оставались дантисты Герман и 
Шлотшовер, а также Фельдгейм, Гертнер, Фогель и Зейдеман. Последних 
выпросил у Никкеля Фельдгейм.

1  9 апреля 1944 года оберштурмбанфюрер Ланге дал приказ сжигать труппы в 
Румбуле, Бикерниекском лесу и других местах. Массовые могилы раскапывались, 
останки сжигались, обгоревшие кости измельчались с помощью специальных 
костедробильных машин. Для этой работы набирались группы смертников  – 
евреев и советских военнопленных. Узники работали в кандалах, а ночи проводили 
под открытым небом в лесу привязанными к деревьям. Обессилевших убивали 
и сжигали в ими же сложенных кострах из трупов. См. http://berkovich-zametki.
com/2006/Starina/Nomer11/Smirin1.htm.

Рижская центральная тюрьма. 
http://www.shamir.lv/
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Вскоре Гертнера снова перевели в рижскую тюрьму, на этот раз, как 
сказал Никкель, на более долгий срок.

«Прощаясь с друзьями, я надеялся, что еще когда-нибудь увижу их. 
Мне было тогда невдомек, что вижу своих друзей в последний раз, что ни 
одному из них не суждено будет выйти из лагеря смерти».

В рижской тюрьме Гертнера обыскали с ног до головы и посадили в ка-
меру. «Никто со мной не разговаривал, никто ничего не спрашивал. <…> 
Так я прожил больше недели. Однажды лязгнул ключ в замке, и в камеру 
вошел охранник. Он спросил, не я ли механик саласпилсского лагеря. Когда 
я подтвердил это, он повел меня в швейную мастерскую».

Гертнера доставили в гестапо – оказывается, часы барахлили и там. 
Однако надлежащих инструментов для починки у гестаповцев не было, и 
механика возили под стражей в мастерскую к старому часовщику.

Приближалась Советская армия. Женщины, которых привезли из 
Саласпилса в центральную тюрьму, сообщили, что Саласпилса больше не 
существует.

Вскоре началась эвакуация. К тюрьме подъезжали грузовики и уво-
зили по отдельности мужчин и женщин. Тех, кого не увезли, отправили 
обратно в тюрьму.

«Рядом со мной шел совсем молоденький латыш. Он был приговорен 
к смертной казни за поджог и спросил, что я сделал. Мне не хотелось гово-
рить, во рту пересохло, я только махнул рукой и тихо произнес: „Что будет, 
то будет…“ Невооруженный человек в руках профессиональных убийц, что 
он мог сделать? Меня заключили в камеру на первом этаже. В здании скоро 
воцарилась тишина. Только в коридорах раздавались шаги тюремщиков: 
стук-стук, стук-стук… Я лежал на жесткой полке и ждал, что будет дальше. 
В голове бродили разные мысли. Советская армия уже так близко, и именно 
сейчас – конец? Меня бросало то в жар, то в холод. Слышал только биение 
собственного сердца. Заметил прикрепленные к стене железные кольца – 
два для рук и два для ног, а вокруг коричневые и черные пятна – вероятно, 
кровь замученных.

От усталости и голода я наконец задремал. В этот момент кто-то гром-
ко постучал в дверь, открыл оконце и крикнул: „Не спи, собака! Через час 
тебя расстреляют!“»

Но и тут Гертнеру повезло – вошедший в камеру эсэсовец велел со-
брать самые необходимые инструменты и вывел его из тюрьмы.

«Вскоре маленький грузовик одним из последних увез меня из риж-
ской центральной тюрьмы. <…> Над головой кружились самолеты. Теперь 
бы бежать! Но меня охраняли. Переехали мост через Даугаву и завернули 
во двор какого-то завода. <…> В городе пылали пожары. Миновали зда-
ние, горевшее как факел, и присоединились к бесконечному потоку машин. 
Немцы отступали. Проехали Тукумс и к утру достигли Лиепаи. Въехали 
во двор гестапо. Меня заключили в погреб, где я просидел три дня. На 
четвертый день меня поселили в небольшую пристройку во дворе гестапо, 
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которая находилась рядом с эсэсовской комендатурой. Там я был один. Из 
еврейского лагеря, находившегося в Риге на фабрике „Лента“ и теперь пере-
правленного в Лиепаю, привезли двух немецких евреев – электромонтера 
и электросварщика». Втроем они ремонтировали все что попало, вплоть 
до радиоприемников, которые теперь передавали хорошие вести.

Комендантом «Ленты» в ту пор был эсэсовец Брауэр, садист, приказав-
ший тюремному надзирателю изготовить плети и вплести туда проволоку: 
ими он «дрессировал» заключенных, многих забил до смерти.

Советская армия неудержимо продвигалась вперед. Заключенные по-
могали эсэсовцам собирать вещи. От часового они узнали, что эсэсовцы 
ни одного из них не оставят в живых.

«Я поглядывал через решетку на пустую Республиканскую улицу. 
И вдруг на противоположной стороне заметил какую-то женщину. Это 
была Тереза Давис, бывшая заключенная, швея из рижской центральной 
тюрьмы. Окликнул ее. Она тоже узнала меня и подбежала к окну».

Тереза дала адрес в Лиепае, где его будет ждать латышская семья.
Гертнер выжил благодаря тому, что ремонтировал вещи убитых, ко-

торые нацисты бесплатно «покупали в универмаге», и чинил часы геста-
повцев, когда время их было сочтено.

| Ловушка |

В 1939 году Матильде Дарвас1 удалось переправить своих дочерей в Англию. 
Шестьдесят лет спустя ее старшая дочь Мириам издала книгу «Прощай, 
Прага»2.

Матильда Дарвас, урожденная Мюллер, немка католического (по ан-
кетным данным – евангелического) вероисповедания, родилась в Антвер-
пене в 1900 году. В 1920 году она переехала в Берлин, где встретилась с 
венгерским евреем Золтаном (Яношем) Дарвасом, которому в ту пору было 
двадцать шесть, и вышла за него замуж. Талантливый журналист, участник 
Первой мировой войны, он попал в плен к русским и семь лет оттрубил в 
трудовом лагере в Сибири. Золтан писал не только статьи, но и стихи, он 
был яростным противником рвущегося к власти нацизма.

 Мириам родилась в июле 1926 года в Кельне. В конце 20-х годов они 
переезжают в Берлин. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, семи-
летняя Мириам переживает первую в жизни трагедию. Ее сосед, еврей-
ский мальчик Курт Блумберг, в которого она была влюблена и с которым 
сидела за одной партой в первом классе, был на ее глазах забит до смерти 
штурмовиками.

Вскоре избивают и арестовывают дядю Лекса, тоже журналиста-ан-
тифашиста. Пребывание в Германии становится для семьи смертельно 

1  Mathilde Darvas (1900–1944).

2  Miriam Darvas. Farewell to Prague. MacAdam / Cage Publishing, 2001.
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опасным. 9 сентября 1933 года Матильда получает в Кобленце загранич-
ный паспорт. Однако Золтану это не удается, и им приходится переходить 
границу порознь.

Осенью 1933 года Матильда с младшей дочкой Норой переходят гра-
ницу с Чехословакией, а Золтан и Мириам, пытавшиеся нелегально пере-
браться через пограничную речку, попадают в руки нацистских стражей. 
Их спасают поддельные документы Золтана. На допросе семилетняя девоч-
ка, в жизни ни разу не солгавшая, подтверждает вымышленную фамилию.

Семья поселяется в Праге на правах беженцев с «неопределенным 
гражданством». Золтан получает пайки в еврейской общине, и так они 
живут, продлевая вид на жительство. Однако они находятся под колпа-
ком. В письме из городской управы Братиславы в полицейское управление 
Праги Золтан называется «опасным коммунистом». Его вместе с семьей 
предлагается немедленно выдворить из Чехословакии, тем более что пя-
тилетний срок их пребывания в стране истек. Что характерно, письмо на-
писано 27 января 1939 года, то есть до немецкой оккупации.

В книге Мириам рассказывает, как она, придя из школы, застала мать 
сжигающей в камине рукописи отца. Он был арестован. Видимо, тогда Ма-
тильда и приняла твердое решение спасти дочерей. По какой-то причине 
вместе их переправить в Англию не удалось. Мириам помнит, как мама 
вела ее на Вильсоновский вокзал, как подарила ей фотографию, где они 
сняты все вчетвером, как обещала, что через месяц окажется в Англии, и 
как, проведя ее сквозь толпу людей, скрылась из виду3.

5 мая 1939 года Матильда обращается в министерство внутренних дел 
с просьбой о выезде из Чехословакии. В письме, явно написанном кем-то 
по-чешски под ее диктовку, есть приписка другим почерком: «Была заму-
жем за Золтаном Дарвасом из Венгрии, ныне умершим». 26.5.1939 раввинат 
Праги-Либень выдал Матильде свидетельство о смерти мужа.

13-летняя Мириам оказалась в школе-интернате в английской глубин-
ке под присмотром некой мисс Мастерс и все ждала, когда же приедет 
мама. Почему этого не произошло, объясняют письма Матильды к Мириам, 
опубликованные в книге «Прощай, Прага».

«27 июля 1939. Моя дорогая Мириам, я была вне себя от радости, когда 
узнала, что ты добралась благополучно и не боялась. Я вложила несколько 
марок из твоего альбома. На них ты сможешь купить книги, так как я не 
могу отправить тебе твои – нам не разрешено что-либо отсюда отправлять. 
Скоро ты пойдешь в школу, надеюсь, ты будешь прилежно учиться и про-
явишь себя с лучшей стороны. К тому времени я уже буду с тобой. Я очень 

3  Скорее всего, Мириам и Нора оказались в числе 669 детей, вывезенных «детскими 
транспортами» (Kindertransporte) с территории Протектората Богемии и Моравии. 
Эта беспрецедентная акция была организована 30-летним британским банковским 
служащим Николасом Уинтоном (см. ru.wikipedia.org/wiki/Уинтон,_Николасó). Не 
исключается также, что они были переправлены в Англию с помощью упомина-
емых в письмах квакеров («Общество друзей»).
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надеюсь, что скоро получу разрешение на выезд. Из-за оформления бумаг 
я постоянно мечусь между гестапо и [еврейским] комитетом. Я надеюсь, 
что ты счастлива и что ты учишься не только английскому, но и другим 
вещам и в результате станешь хорошим и разумным человеком. Крепко 
целую, Мутти.

8 августа 1939. Моя дорогая Мириам! <…> Я до сих пор ношусь со 
своими бумагами. Я на грани отчаяния. На это нужно много денег, и я не 
знаю, где их взять. Я делаю все, чтобы оказаться у тебя как можно скорее, 
но добиться разрешения все трудней и трудней. Завтра мне снова пред-
стоит далекий поход до Дейвице, где находится штаб-квартира гестапо. 
Надеюсь, что гестапо даст мне разрешение на выезд. Очень хочу быть с 
тобой. Крепко целую, Мутти.

9 августа 1939. Моя дорогая Мириам, я только что пришла домой из 
штаб-квартиры гестапо в Дейвице и могу сообщить тебе, что все бумаги у 
меня уже есть. В настоящее время они вместе с моим паспортом лежат в 
гестапо. Мне сказали, что я получу разрешение на выезд в течение десяти 
дней. Ты не можешь себе представить, сколько пришлось хлопотать, чтобы 
все это проделать, и каких денег все это стоило. Нервы напряжены до пре-

Нора, Матильда и Мириам Дарвас, п/ф, 9.9.1933. ЦГАП
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дела. Я была в таком отчаянии, порой казалось, что все безнадежно, что я 
никогда отсюда не выберусь. Теперь дело за последним – получить билет, 
но мисс В., которая должна была мне его передать, сама уехала по нему в 
Англию. Не знаю, к кому обратиться. Может быть, ты могла бы связаться 
с „Обществом друзей“ и выяснить, смогут ли они организовать для меня 

другой билет. Я в таком внутреннем раздрыге от всей этой беготни и пута-
ницы, что и писать не могу нормально. Сейчас собираюсь отправиться еще 
в одно агентство по поводу билета. Если получу, тебе ничего не придется 
делать. Дам знать немедленно. Пока ничего не делай. Прилагаю еще марки. 
Крепко целую, Мутти.

30 августа 1939. Моя дорогая Мириам, я получила твое письмо. 
У меня уже есть для поездки все, кроме денег. „Общество друзей“, ан-
глийское консульство – все уехали. Ты должна связаться с „Обществом 
друзей“ в Лондоне. И это надо сделать срочно, иначе я не смогу вые-
хать. Политическая ситуация отчаянная, люди уже не могут уехать. Как 
только сможешь, постарайся добраться до Лондона, только, ради бога, 
не плачь и не теряй голову. Это не поможет. Хотелось бы избавить тебя 
от всего этого, но нет выхода. Ты даже не представляешь себе, чего мне 
это стоило, и вот теперь, в последнюю минуту и после всех усилий, я не 
могу выехать. Вчера я должна была выплатить сто тридцать пять крон 

Паспорт, полученный Матильдой Дарвас в Кобленце 9.9.1933. ЦГАП
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долга. Сегодня должна заплатить еще двести, чтобы ускорить решение 
вопроса. Это, однако, должно быть последним платежом, который мне 
придется сделать. Расходы, беготня, нервы! И все рушится из-за того, что 
невозможно купить билет. Это приводит в отчаяние. Я, естественно, буду 
делать все, что только смогу, но лучшее, что можно было бы сделать, – свя-
заться с „Обществом друзей“ в Лондоне. Я также написала в Комитет по 
делам беженцев в Лондоне. Они прислали разрешение на въезд в Англию. 
Я так разнервничалась, не могу больше писать. Но ты не плачь. Попробуй 
устроить что-нибудь с Комитетом по делам беженцев или „Обществом 
друзей“. Крепко целую, Мутти».

У Мириам не было денег на поездку в Лондон, она написала письмо 
в «Общество друзей», но оно осталось без ответа. 3 сентября 1939 года Ан-
глия и Франция объявили войну Германии. 11 ноября 1939 года Мириам 
получила от матери последнее письмо.

«Моя дорогая Мириам, я так обрадовалась твоему письму. Я думала, 
что мы больше не сможем переписываться друг с другом, но письмо до 
меня дошло. Боюсь, что пока не кончится война, мы не сможем увидеться. 
Не отчаивайся, моя дорогая. Сердцем и мыслями я буду всегда с тобой.

Надеюсь, ты наверстаешь упущенное в школе. Неужели у вас и 
впрямь такой скверный климат? То, что тебе там нравится, – хороший 
признак, меня это очень радует. Мне спокойнее от мысли, что тебе там 
хорошо, но вообще-то ты уже большая и разумная девочка и можешь 
жить где угодно. Учи английский как следует. Это всемирный язык, он 
пригодится тебе на всю жизнь. У меня все хорошо. Дядю Лекса1 выпусти-
ли из тюрьмы, и мы живем в моей крошечной квартирке. Если бы его не 
выпустили, я бы просто с голоду померла, ведь я потратила все деньги на 
документы и взятки. Мы не знаем, что случилось со Стеффи и твоим от-
цом2. Излишне говорить о том, что мы переживаем, но хотя бы мы можем 
делиться друг с другом нашим горем. Есть и другая очень плохая весть для 
тебя. Анжелику3 и ее родителей вчера вечером арестовали. Я колебалась, 
говорить ли тебе об этом, но решила, что тебе нужно это знать. Я даже 
не смогла попрощаться с ними. Когда теперь они придут за Лексом и за 
мной? Я записалась в библиотеку и большую часть времени сижу дома с 
книжкой. Ты-то знаешь, как я не люблю холод. Сейчас, правда, в воздухе 
вроде бы запахло весной, и я решилась выйти. Я спокойна и готова ждать 
долгие месяцы, чтобы снова тебя увидеть. Вот и все. Учись прилежно и 
будь разумной девочкой, чтобы я могла гордиться тобой. Крепко целую, 
Мутти».

Матильда Дарвас была депортирована в Терезин, затем в Ригу. Но она 
не погибла там, как пишет в своей книге Мириам. Согласно документу из 

1  Судьба его нам неизвестна. 

2  Возможно, Матильда скрыла от дочери гибель Золтана.

3  Подруга Мириам. 
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концлагеря Штутгоф, «Матильда Дарвас, урожденная Мюллер, родившая-
ся 14.12.1900 в Антверпене, № 93839» поступила туда из Риги 1.10.1944. На 
чей-то запрос от 6.12.1974 о причине смерти Матильды Дарвас из архива 
Штутгофа был получен ответ: «На данную больную никаких сведений не 
обнаружено, т. е. информация о ней не является полной».

| билет в америку |

31 июля 1933 Мориц Иклер1 бежал из Германии, поскольку его преследовали 
как еврея. Он перешел границу в районе Хеба и оттуда доехал поездом до 
Праги. Уроженец Польши, он рассчитывал получить в польском консуль-
стве паспорт и вернуться на родину. Но вышло иначе.

По неизвестным причинам польское консульство не удовлетворило 
его просьбу. В течение трех лет Иклер ежегодно обращается к властям 
Чехословакии с просьбой выдать ему временный загранпаспорт для вы-
езда. Однако чиновникам министерства внутренних дел Иклер кажется 

подозрительным: говорит, что его пре-
следуют как еврея и якобы грозят тюрь-
мой, а на самом деле он здесь в целях 
наживы. В 1936 году полиция получила 
сигнал о том, что Иклер торгует тканя-
ми, то есть занялся своим бизнесом, что 
является действием противозаконным 
для беженца. Прибыл без документов, 
заплатил штраф в 500 крон за то, что 
вовремя не отмечался в полиции, был 
вызван снова 21.4.1937 с целью высылки 
из страны. 3.5.1937 настойчивый Иклер 
снова обратился в МВД, но оно откло-
нило его просьбу о выдаче временно-
го загранпаспорта. В трехстраничном 
письме Иклера возле одного абзаца 
стоит во всю его длину восклицатель-
ный знак – чиновник нашел закавыку. 
Проситель сам на себя доносит! «В двух 
или трех случаях, когда заканчивались 
все деньги, которыми снабжали меня 
щедрые и имущие друзья, мне прихо-
дилось что-то продавать, из чего вовсе 
не следует, что я занимаюсь торговым 

бизнесом. За свой проступок я штраф за-

1  Мориц Михаэль Иклер (Moritz Michael Ikler) родился 10.2.1906 в польском городе 
Калинове. Депортирован 30.11.1941 из Праги в Терезин, затем 9.1.1942 в Ригу. Умер 
в Штутгофе 10.8.1944.

Мориц Иклер, п/ф, 1940. ЦГАП
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платил, и это было куда больше, чем моя выручка». 15.11.1938 Иклер вновь 
обращается к властям с просьбой о выдаче временного загранпаспорта. 
Он желает одного – покинуть Чехословакию, но власти молчат, и Иклер, 
так ничего и не добившись, зачем-то уезжает в Пльзень. 18.7.1939 МВД 
объявляет его в розыск. «1.9.1939 в 7 часов утра Иклер задержан в Пра-
ге-2. Решением областного суда в Пльзене он приговорен к тюремному 
заключению».

К приговору прилагался список личных вещей Иклера, среди всех ме-
лочей значились и предметы судьбоносные – эфидевит в США и нансенов-
ский паспорт. Первый документ говорил о том, что приглашающая страна 
берет на себя все обязательства по приему Иклера, второй же удостоверял 
его статус беженца. Америка ждала Иклера, паспорт Лиги Наций, выдава-
емый беженцам без гражданства, у него был при себе, дело оставалось за 
малым – купить билет в жизнь.

Последний документ с воли умещен в осьмушку листа. В нем сообща-
ется, что «15.12.1941 Мориц Иклер в рамках еврейского переселения выслан 
неизвестно куда».

Иклер еще долго боролся за жизнь. 9 августа 1944 года нацисты пе-
реправили из Риги по морю в концлагерь Штутгоф 6832 еврейских заклю-
ченных. Среди них был Мориц Иклер – видимо, уже полный доходяга, ибо 
умер на следующий день, 10 августа. По заключению из местного морга, 
причиной смерти явилась сердечная недостаточность.

Справка о прибытии Морица Иклера в концлагерь Штутгоф 10.8.1944. БА 
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| неблагонадежный элемент |

В 1930 году Рудольф, брат Оскара Илловы1, опубликовал статью «Из семей-
ной истории»2. История берет начало от еврейского погрома, учиненного 
турками в Угерском Броде летом 1683 года. Тогда погибло сто евреев, в 
том числе проповедник Натан Наты и раввин Абрахам, сын Нафтали. Как 
писал Р. Илловы, их надгробные камни сохранились и по сей день. Пращур 
семейства Илловы похоронен там же, «надпись на иврите полностью со-
хранилась и хорошо читается: „Здесь похоронен раб Б-й Самуэль, верный 
Б-гу в своем служении, служении высоком во все дни его жизни. Это он, 
раввин Самуэль Илава. Руки его были омыты в чистоте и уважении, чест-
ный, порядочный человек, умер 17 адара 5455 г. (1695). Душа его да будет 
упокоена в мире вечном“».

Автора родословной смерть настигла в Терезине в 1943 году. Против 
еврейского закона он был кремирован, как все умершие в гетто после 7 
сентября 1942 года. В 1945 году прах всех умерших в Терезине вытряхнули 
из картонных коробок в реку Огре.

Кладбища в Угерском Броде уже давно нет, так что слова о праведном 
предке Самуэле сохранились лишь в статье Р. Илловы, да и то в переводе 
с иврита на чешский.

Фамилия Илловы происходит от названия реки. Во всех поколениях 
этого древнего рода отцы семейств были раввинами и учеными людьми. 
В XVIII веке Якоб Илловы стал раввином в Колине, с той поры история 
семьи поменяла географию. И не только. Якоб Лев Илловы, «муж, ученый 
в Талмуде», имел и светское образование; кроме Талмуда, он преподавал 
математику и немецкую литературу. Его сын Бернард (Изахар Бер) полу-
чил диплом раввина, учился ивриту и Торе в Падуе, у тамошнего равви-
на Лузатто, там же изучил французский и немецкий и получил диплом 
доктора философии. Бернард приветствовал французскую революцию 
1848 года. В чемодане, который он вез из Франции в Колин, пограничная 
служба с ужасом обнаружила плакат «Liberté, Égalité, Fraternité». Как не-
благонадежный элемент, он был посажен в засмукскую тюрьму и после 
освобождения не мог найти работу ни в Чехии, ни в Германии. В конце 
концов Бернард с женой и детьми уехал в Америку. Там он стал главным 
раввином Цинцинната и, несмотря на весь свой либерализм, остался ор-
тодоксом.

Дед Оскара и Рудольфа тоже был раввином, а вот отец их Леопольд – 
человеком светским, однако из уважения к предкам соблюдал традицию. 
Жили они по-прежнему в Засмуках. Рудольф и Оскар закончили гимна-

1  Оскар Илловы (Oskar Illový) родился 16.1.1886 в Засмуках. Депортирован 30.11.1941 
из Праги в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. 

2  Rudolf Illový. Z rodinné historie. Zvláštní otisk z «Kalendáře česko-Židovského» na rok 
1930–1931.
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Обращение службы госбезопасности Праги в соответствующий 
отдел города Кутна Гора с просьбой проверить, числился ли 
Оскар Илловы в списке правонарушителей, 2.3.1946. ЦГАП
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зию. Рудольф совмещал банковскую службу с постом редактора газеты 
«Право» и литературного приложения «Красные цветы». Оскар занимался 
торговлей. Он был дважды женат – сначала на Эрнестине, потом на Эмилии 
Штроссбаховой, которая была на двадцать с лишним лет его младше. Судя 
по всему, Эмилия была из Праги, поскольку в 1933 году Оскар с дочерью 
Верой от первого брака переехал в столицу. В том же году полиция обра-
тилась к органам госбезопасности с просьбой срочно проверить Оскара 
Илловы на предмет благонадежности.

В июле 1946 года, через три года после гибели Оскара Илловы, ру-
ководство госбезопасности Праги обратилось в Кутну Гору с просьбой к 
тамошней полиции – проверить, был ли вышеуказанный в списке осужден-
ных. Возможно, вдова Оскара Эмилия нуждалась в этой информации. Через 
год она получила ответ, что ее муж действительно был судим за то, что не 
явился в полицию по повестке. Что нужно было полиции, так и осталось 
неизвестным.

Оскар Илловы, п/ф, 1922. ЦГАП Рудольф Илловы, п/ф, 1920. ЦГАП

3000n.indd   96 4/2/14   12:06 PM



2. | КОРОТКИЕ ИСТОРИИ | 97

| блузки |

Лея1 прожила на свете двадцать шесть лет. Она родилась в Бориславе, в 
Польше, вышла замуж за словацкого еврея Морица Липшуца2, который 
был старше на четыре года, и переехала к нему в Словакию, в город Спиш-
ска-Нова-Вес.

В 1939 Лея с матерью Региной По-
лак оказались в Праге. 1 февраля 1940 
года они подали в полицию просьбу о 
предоставлении «Справки о благона-
дежности» для подачи на выезд в Шан-
хай3. Однако, как уже упоминалось, в 
это время Италия вступила в войну, и 
путь в Китай был перекрыт.

О дальнейших перипетиях мы зна-
ем из протокола криминального отдела 
полиции, подписанного Леей Липшуцо-
вой 23.10.1941.

«На уведомление Самуэля Майма-
на, пожизненно осужденного за поддел-
ку денежных купюр и находящегося в 
тюрьме в Борах, отвечаю с полной прав-
дивостью.

Мы жили вместе, вели совмест-
ное хозяйство. В основном зарабаты-
вала я, поскольку у Маймана редко 
бывала работа. О его криминальной 
деятельности я не имела никакого 
представления, и, когда его посади-
ли, я оказалась в весьма стесненных 
обстоятельствах  – меня то и дело 
вызывали в разные организации, не-
возможно было нормально работать. Майман провел год в тюрьме на 
Панкраце, я ходила к нему каждую неделю, 70 крон тратила на еду и 
еще 20 крон ему давала. Чтобы компенсировать эти затраты (да еще его 
адвокату доктору Салачу я заплатила 600 крон), я продала вещи, кото-
рые у Маймана остались. Заработала на этом всего 2000 крон, продавала 
блузки, которые шила из его рубашек. Комплект часовых инструментов 

1  Лея Злата Липшуцова (Lea Zlata Lipschutzová), урожд. Глоговер, родилась 4.3.1915. 
Депортирована 30.11.1941 в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Погибла.

2  Мориц Липшуц был депортирован из Словакии в Люблин 27.3.1942, погиб.

3  «Справка о благонадежности» (Leumundszeugnis) была одной из бумаг, необходи-
мых для эмиграции.

Лея Липшуцова, п/ф, 1941. ЦГАП
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я отдала Гольдфадену1, которого Майман прекрасно знает, поскольку 
часовому делу учился у его отца в Орлове около Остравы. Узнав, что 
Маймана посадили, Гольдфаден попросил у меня инструменты. Я счи-
тала, что пожизненно осужденному Майману они не понадобятся, и 
пошла Гольдфадену навстречу. Однако Гольдфаден уехал в Польшу и, 
как я слышала, был осужден и посажен. Оценка Майманом вещей в 9000 
крон совершенно безосновательна. Как подруга жизни, я вынуждена 
была шить из рубашек блузки и продавать их, чтобы ему же помочь.

У меня остались его документы, которые я ему вышлю в течение 
этой недели, и сообщаю, что еврейская община внесла меня в список тех, 
кого в скором времени насильно вывезут в Польшу. У меня больше нет 
никаких средств к существованию, и мне не из чего платить Майману. 
Думаю, что когда Майман примет во внимание критическую ситуацию, 
в которой я оказалась, он не будет требовать от меня денежной ком-
пенсации».

Через месяц с небольшим Лея с мамой Региной оказались в Терезине, 
где их разлучили навеки. Лею в январе 1942 года депортировали в Ригу, а 
Регину в сентябре 1943-го – в Освенцим.

1  На самом деле часовщика звали Гольдфагер, он был депортирован в Лодзь 17.10.1941, 
погиб.

Документ об отправке Л. Липшуцовой в Терезин, 1942. ЦГАП
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| не учись ждать – учись убегать |

Рут Клюгер2 изучала в Баварии философию и теологию, затем английскую 
литературу в Нью-Йорке и немецкую литературу в Беркли. Получила про-
фессорскую степень в 1967 году. Свою жизнь она посвятила переводам клас-
сической немецкой литературы на английский язык, преподаванию и исто-
рии Холокоста. Рут Клюгер критикует «музейное отношение» к трагедии. 
С ее точки зрения, потомки заархивировали материал, но не выполнили 
домашнего задания по уроку, который человечеству задал Холокост. Мы 
разделяем ее мнение. 

В книге Рут Клюгер «Все еще жива: Холокост в памяти девочки»3 ска-
зано, что ее сводный брат Иржи4 родился в 1925 году и был убит. Однажды 
во время встречи с коллегами из Принстонского университета один исто-
рик упомянул о транспортах из Терезина в Ригу, и Рут внезапно ощутила 
какую-то связь этих событий с гибелью брата.

«В тот вечер я перепила коньяка, пришла домой как в тумане, про-
снулась пару часов спустя, включила свет, перелистала несколько книг – и 
нашла все с первой же попытки. Все было так, как сказал историк. Это был 
его транспорт».

В базе данных обнаружились два Иржи, рожденных в 1925 году и де-
портированных из Терезина в Ригу вторым январским транспортом 1942 
года. Я нашла электронный адрес Рут и послала ей информацию. В тот же 
день пришел ответ:

«Уважаемая Елена, мой брат (был и всегда будет) – первый из упомя-
нутых Вами, Иржи Мендл. Вот мой ответ на Вашу просьбу добавить что-ни-
будь к имени моего брата. Это часть стихотворения, которое я написала 
в память о нем:

У меня лишь чернила пролитые,
слезы, прошедшие сквозь сито.
А вино и молоко – для любовников и детей,
которые живут5.
С наилучшими пожеланиями, Рут Клюгер».

2  Рут Клюгер родилась 30.10.1931 в Вене. С матерью Альмой Гредингер они попали из 
Вены в Терезин, отец Рут (второй муж Альмы) был посажен в тюрьму и уничтожен, 
из Терезина Рут и Альма были депортированы в Освенцим, оттуда в Кристианштадт, 
филиал концлагеря Гросс-Розен. Обе выжили. 

3  Ruth Kluger. Still Alive: A Holocaust Girlhood remembered. Feminist Press at The City 
University of New York, 2011.

4  Иржи (Георг) Мендл (Jiří, Georg Mendl) родился в Вене 2.5.1925 в семье Альмы 
Гредингер и Карела Мендла. Депортирован с отцом из Праги в Терезин 17.12.1941, 
оттуда в Ригу 15.1.1942. 

5  В оригинале: Spilled ink I give. / Tears have run through a sieve. / Wine and milk are 
for lovers and children who live.
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В другом письме Рут спрашивала, есть ли еще какая-то информация 
о том, что случилось с Иржи после того, как он уехал из Вены на каникулы 
в Прагу и пропал из ее жизни, и при каких обстоятельствах он погиб.

Из документов, хранящихся в базе данных института Терезинской 
инициативы, мы узнали, что отец Иржи Карел Мендл был чиновником 
средней руки родом из Табора, во время Первой мировой войны служил 
в армии, но в 1916 году из-за плохого зрения был комиссован. С 1934 года 
жил в Праге. Другие бумаги были связаны с установлением гражданства 
малолетнего Иржи, рожденного в Вене, сына Карла Мендла и Альмы Гре-
дингер. После того как они развелись и от второго брака Альмы родилась 
Рут, Иржи остался с матерью. Однажды Карел, гражданин Чехословакии, с 
ее разрешения взял сына на каникулы в Прагу – и не вернул матери в Вену. 
В последовавшем судебном разбирательстве участвовали австрийское 
консульство в Праге и МВД Чехословакии. В 1935 году венский фабрикант 
Вильгельм Гредингер, отец Альмы, пытался с помощью своего адвоката 
вернуть Иржи (Георга) домой. Однако в конечном итоге венский адвокат 
отозвал дело – возможно, благодаря вмешательству брата Карела, доктора 
юридических наук.

Иржи Мендл, п/ф, 1937. ЦГАП Карел Мендл, п/ф, 1939. ЦГАП
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16 июля 1937 года двенадцатилетний Иржи получил чехословацкий 
загранпаспорт. 26 марта 1941 Карел подал в полицию просьбу о предостав-
лении «Справки о благонадежности» для выезда с Иржи в Шанхай.

В ответ на второй вопрос мы написали, что знали: поезд вышел из 
Терезина 15 января 1942 года, прибыл на станцию Шкиротава в ночь на 19-е. 
Из 1000 людей были отобраны мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Иржи 
было 16. Я долго думала, посылать ли Рут Клюгер паспортную фотографию 
12-летнего Иржи: все-таки одно дело – хранить образ в душе, другое – после 
стольких лет увидеть лицо. И все же послала. Рут ответила месяц спустя.

«Уважаемая Елена,
когда я открыла приложение к Вашему письму и вдруг взглянула в 

лицо мальчика, который когда-то был моим старшим братом, это было как 
удар под дых. И в то же время – как восстановление отрезка жизни, кото-
рая, казалось, была безвозвратно затеряна в Великом Кораблекрушении 
еврейской истории. Маленький Шорши. У меня не было его фотографии, 
и Вы не представляете, какой подарок Вы мне сделали. Я не знала, как 
мне благодарить Вас, и потому задержалась с ответом. Я послала копии 
сыновьям, которые, конечно, не могут разделить со мной шок узнавания, 
но теперь хотя бы будут знать, как выглядел их дядя.

Вы обогатили мою жизнь. 
С огромной благодарностью и добрыми пожеланиями,
с любовью
Рут»

«Вспышки на заре памяти: у моего брата, на шесть лет старше меня, 
был карманный фонарик. Он включал его под одеялом, и нам все было 
видно, хотя в комнате было темно. (Не совсем дозволенная игра: в городе 
Зигмунда Фрейда брату и сестре не рекомендовалось играть в постели.) 
Брат читал Жюля Верна в туалете, когда уже надо было бежать в школу, 
за что его ругали. Со своими друзьями он играл в индейцев. В этой игре я 
могла участвовать лишь в редких случаях – девочек там было немного, и 
они выполняли подчиненную роль. (Австрийские дети не знали про Пока-
хонтас.) А в саду у деда брат превращался в чешского патриота, готового 
изо всех сил сражаться за президента Масарика, как ни убеждали его ав-
стрийские друзья и родственники, что канцлер Шушниг лучше. У моего 
брата был велосипед, и он умел на нем ездить, а у меня не было, и ездить я 
не умела. Еще у него была целая библиотека чешских детских книг, которые 
он и вправду умел читать. Когда его не было дома, я их листала и дивилась 
фигурным диакритическим знакам, восхищаясь тайным знанием Шорши. 
Я ему часто надоедала, но иногда он все-таки со мной играл.

Вот и все, что я знаю о моем брате, все остальное – из области слу-
хов. Он был моим первым образцом для подражания, и я его любила. Это 
была та особенная тяга маленького ребенка к большому, стремление стать 
большой и другой. Однажды я буду как ты, насколько это доступно девочке. 
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В один прекрасный день он исчез.
Мать плакала и ругала бывшего 

мужа, который не позволил мальчику 
вернуться из Праги после летних каникул. 
Тамошний суд отменил прежнее решение 
и предоставил опеку отцу на том основа-
нии, что ни один чешский ребенок (даже 
ребенок-еврей) не должен подвергаться 
немецкому обучению в Вене. Как сказа-
ла моя мама, обиженно, но справедливо: 

„После 1918 года евреи стали большими 
чехами, чем сам король Вацлав“. Наци-
онализм, как одна из казней египетских, 
поразил маленького мальчика из малень-
кой страны. Оглядываясь назад, скажу, 
что меня радует выбор Шорши – он был 
совершенно прав тогда, в дедушкином 
саду, когда защищал Томаша Масарика, 
первого президента Чешской Республи-
ки, демократа и либерала, и выступал 
против австро-фашистского канцлера 
Шушнига. Но я также понимаю, что его 
выбор был в общем-то случаен. Мальчи-
ки всегда стоят на своем: „Это моя страна, 
права она или нет“, потому что думают, 
что у них есть страна.

Шорши был моей первой большой 
утратой, и каждая последующая каза-
лась лишь ее повторением. Я утратила 

не только любимого родственника, но и 
свою роль младшей сестры. Родители утешали: он вернется, надо научиться 
ждать.

Это не так. Если ждать слишком долго, придет смерть – вот и все. Не 
учись ждать, учись убегать. Однажды на лугу среди цветущих одуванчи-
ков ты мне сказал: „Гляди, сестренка, это всё львы, они хотят нас укусить!“ 
(Игра слов понятна на немецком языке, где цветок называется Löwenzahn – 
львиный зуб.)

И тут мы начали носиться по лужайке, вопя как бы от страха, пока 
не запыхались, а потом стали кататься по траве и хохотать как безумные. 
Мой дорогой мертвый брат, нам не надо было останавливаться. Рисковая 
это игра – бегство от опасности»1.

1  Из книги Рут Клюгер «Пейзаж памяти» (Landscape of Memory. London, Bloomsbury 
Publishing, 2004).

Рут Клюгер. www.brandigg.de
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| антикварный магазин |

Королевские Винограды, где в 1889 году родился Оскар Моравиц2, в конце 
XIX века имели статус независимого города и собственный герб. Позже го-
род вошел в состав Праги, теперь это центр столицы. Жил Оскар неподалеку 
от знаменитого Театра на Виноградах, где в 1921 году состоялась премьера 
нашумевшей пьесы «Средство Макропулоса». Возвращаясь с работы, Оскар 
замедлял шаг у театрального подъезда: в антрактах публика собиралась в 
освещенном фойе, и можно было как в витрине разглядывать наимодней-
шие прически и украшения.

Парикмахер Моравиц мечтал об антикварном магазине, уже и ме-
сто присмотрел, но тут началась Первая мировая война, и его призвали 
в пехоту. Однако в 1923 году в еврейском квартале на Майзловой улице, 
рядом со старинным еврейским кладбищем, появилась новая вывеска: 
«Оскар Моравиц. Антиквариат». Неизвестно, сколь успешно продвигался 
его бизнес. В ту пору он влюбился в чешку Ружену Кротилову, у которой 
был свой антиквариат, только на Вышеградской. В 1924 году они пожени-
лись, но работали порознь, однако в 1930-м, с позволения муниципалитета 
и полицейского управления Праги, Моравиц со всеми товарами переехал 
к Ружене на Вышеградскую.

«Разрешаем Оскару Моравицу совместно с его женой продавать и 
покупать старые вещи – швейные машинки, велосипеды, фотоаппараты, 
одежду, белье, обувь, шляпы, музыкальные инструменты, изделия из золота 
и серебра. В этом районе таких магазинов еще нет, так что с точки зрения 
потребительских нужд это разумно».

Меж тем Моравиц сдал на права и в 1933 году купил «Шкоду». В 1936-м 
он вернулся в еврейский квартал, на ту же Майзлову улицу, опять же с 
разрешения вышеуказанных ведомств. На этот раз он был предупрежден 
о новых правилах, принятых городскими властями исключительно в целях 
эстетики. Моравиц пообещал, что не будет «выносить товары на улицу, а 
в витринах будут красоваться произведения искусства, редчайший анти-
квариат, а также ювелирные изделия из золота и серебра».

1938 год внес существенные перемены в жизнь Оскара – он развелся 
с Руженой и в октябре переехал со своим магазином на Малую Карлову 
улицу, бойкое для торговли место, к тому же рядом с домом.

Через полгода в Прагу входят немецкие танки. Министерство внутрен-
них дел Протектората первым делом принимает все меры для ограждения 
своих граждан от общения с евреями.

Оскар Моравиц разорен. И не только. Столь любимые им вещи, ко-
торые ему и продавать-то было жаль, пришлось заносить в квартиру: ста-
ринные швейные машинки, картины, украшения, белый велосипед, на 

2  Оскар Моравиц (Oskar Morawitz) родился 12.11.1889 в Праге. Депортирован 
30.11.1941 в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Погиб.
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котором, как говорили, ездил сам Кафка. 
Мелкие, но дорогостоящие предметы  – 
брошки, хрустальные подвески, золотые 
кольца – предстояло спустить с молотка, 
продать за гроши. Оскар слег.

«5.5.1939 меня вызвали в полицию, 
чтобы поставить на паспорте „J“, но я 
вовремя не явился и признаю свою вину. 
Я бедный, тяжело больной человек без 
средств к существованию, о чем прилагаю 
письмо еврейской больницы в Праге, где 
меня лечат бесплатно. Ради всего святого, 
прошу снизить штраф с 1000 крон до 100».

18.6.1941 полиция обратилась в му-
ниципалитет с просьбой о помиловании 
Моравица, но получила отказ.

«Спору нет, весьма пессимистично – 
уподоблять человеческое общество насе-
комым», – писал Карел Чапек во вступле-
нии к «Средству Макропулоса».

Оскар расставался со своим имуще-
ством. С тоской, переходящей в безраз-
личие, смотрел он на грузчиков, взва-
ливающих на спины диваны и стулья 
императорских времен. В конце концов, 
чем меньше останется, тем легче собрать-
ся в путь.

30 ноября 1941 года с ношей в 50 кг 
Оскар добрался до сборного пункта на 
Велетржинском базаре, расстелил матрац 
и лежал на нем в большом зале, полном 
народу, шума и всяческой кутерьмы. Про-
шло два дня, вызвали строиться по номе-
рам. И опять – тащиться с тяжелой ношей 
на вокзал, ехать в поезде, идти пешком от 
Богушовице до Терезина, проходить еще 
одну проверку, опять лежать на матраце, 
только теперь уже в сырой казарме, ота-

пливаемой разве что дыханием тысячи человек. Наконец-то его распре-
делили – есть где спать и что делать. А главное – компания подобралась 
отличная: к Новому году в мужской казарме молодежь устроила вечеринку, 
играли на губной гармошке, даже на скрипке. 

Недели не прошло – снова повестка. Не ему одному – многим. И все 
друг у друга спрашивают: что это за Рига, что там в ней? А там янтарь. Были 

Водительские права Оскара Моравица, 1933. ЦГАП
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у него из Риги и серьги золотые с прозрачными желтыми капсулками, и 
браслеты, и ожерелье из необработанного янтаря – за эти кусочки смолы 
одна дама 500 крон выложила.

…5 февраля 1948 года Ружена Моравцова, вдова из Добжиша, прежде 
жившая в Праге на Карловой улице, пишет заявление в управление госбез-
опасности о том, что ее муж был владельцем «Шкоды Ядран» 422-й модели, 
и просит выдать ей об этом справку, на основании которой она будет тре-
бовать компенсацию за убытки, нанесенные войной.

Ровно через месяц отделом ЦК и отделом госбезопасности республики 
ей выдается справка: «Оскар Моравиц, продавец, Прага-1, ул. Карлова, 153, 
16 октября 1933 г. купил автомобиль «Шкода» Р-20891; в 1941 г. номер был 
сменен на PD-20891, под этим номером «Шкода» была отдана на продажу 
г-же Кётке в Праге-16. 7.2.1944 «Шкоду» PD-20891 купила Мария Печова, 
Прага-XII, ул. Уругвайская, 12».

 Бедная вдова!

| подозрительная личность |

Хая Фрида Нордман (Нордманова)1, родившаяся в июле 1898 года в поль-
ской глубинке и погибшая в Риге в 1942 году, не оставила никакого следа в 
истории. Фредерика (Фридл) Дикер2, родившаяся в июле 1898 года в Вене 
и погибшая в Освенциме в 1944 году, осталась в памяти многих.

У обеих в детстве умерла мать, у обеих отцы были продавцами, обе 
попали в Праге под надзор госбезопасности как политически неблагона-
дежные, обе обвинялись в подделке паспортов, обе говорили по-немецки, 
обе проводили время в Марианских Лазнях (Фридл была там прописана в 
1933 году, Хая находилась на лечении), у обеих были плохие зубы.

Скорее всего, это параллельные истории. Фридл не упоминает Хаю ни 
в одном из писем, а от Хаи осталось лишь одни документы полицейского 
управления и службы госбезопасности.

Родилась Хая в местечке Говарчув близ города Радома. До войны там 
было еврейское кладбище, стало быть и еврейская жизнь. Скорее всего, 
мать Хаи, Эстер Дуткевич, была там похоронена. Остальные евреи, не 
успевшие вовремя умереть, были убиты фашистами. Отец Хаи, Абрахам 
Дуткевич, и ее замужняя сестра Анна Пинхас к тому времени находились 
во Франции.

С 1919 по 1938 год Хая жила в Германии. Неизвестно, когда она вышла 
замуж за Самуэля Нордмана, был ли он родом из Франции или жил во Фран-
ции, но известно, что у них родился сын Лео (по другой записи – Георг Лео).

1  Хая Фрида Нордман (Chaja Frida Nordmann) родилась 14.7.1898 в Говарчуве 
(Польша). Депортирована 30.11.1941 в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Погибла.

2  Фридл Дикер-Брандейс, известная австрийская художница и педагог. См. http://
makarovainit.com/friedl/home.html.
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17.11.1938 Хая обратилась с прось-
бой дать ей вид на жительство в Че-
хословакии: «По заключению польско-
го государства, я больше не являюсь его 
гражданкой. И поскольку мой паспорт 
просрочен, я не могу выехать за грани-
цу. Прошу дать мне возможность жить 
здесь, я Чехословакии не в тягость, я за-
мужем и меня содержит муж, живущий 
в Париже».

Однако органы госбезопасности 
были иного мнения.

13.1.1939. Руководство пражской 
полиции – иностранному отделу.

«Секретно!
Нордманова Хая [все данные], 

рожденная в Польше (паспорт вы-
дан в польском консульстве 6.5.1935), 
гражданство немецкое, находится на 
подозрении, поскольку принадлежит 
к группе подделывателей паспортов и 
является опасным элементом, который 
своим присутствием наносит угрозу 
государственной безопасности страны. 
По этой причине вышеозначенная за-
ключена под стражу, и есть предложе-
ние отвезти ее на границу с целью экстрадиции из страны. Ждем вашего 
скорейшего решения».

13.1.1939 в 13.15 Хая Нордманова посажена в камеру № 11. При себе у 
нее было: «415 крон, кожаный бумажник, мужские белые часы, женские 
белые часы на подвеске, желтый браслет, белый браслет с часами, белый 
перстень с монограммой „А“, 5 ключей, 1 карандаш, 1 пудреница, 1 пинцет, 
1 расческа, одна ручка, 1 тюбик с кремом для лица, 2 карандаша, губная 
помада, зеркальце, дамская сумочка, 1 пара шерстяных рукавиц, 1 теплый 
платок и разные записки. Документ: загранпаспорт польский».

Полицейский Достал, описывающий вещи Хаи, видимо, был нерав-
нодушен к цвету, в особенности ему нравились белый и желтый. Он не 
упомянул цвет бумажника, но, как мы знаем по перечню вещей, находя-
щихся при Хае во время следующего задержания, тот был черным. Но вот 
монограмму «А» на перстне заметил!

Александр Исидор – это имя всплывает в следующем письме. Оказы-
вается, у Хаи Нордман и Александра Исидора есть даже общий заступник – 
адвокат Владимир Надворник. 20.1.1939 он пишет апелляцию с просьбой 
не выдворять Хаю из страны: 

Хая Фрида Нордман (Нордманова), п/ф, 1939. ЦГАП
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«Муж Хаи Нордман находится в Париже; к нему ее препроводит зна-
комый Исидор Александр. У обоих есть загранпаспорта (у иностранки 
временный). В Праге они с октября, до этого были на лечении в Мари-
анских Лазнях. В Прагу приехали лишь затем, что не знали, как будут 
складываться дела.

Документ, подтверждающий личность г-жи Нордмановой, отправ-
лен авиапочтой в Чехословакию. Податель сего письма просит разре-
шения не отвозить их на границу, а дать им 14 дней для подготовки к 
отъезду».

Закрадывается мысль: а что если Хая сбежала не из Германии, а от 
семьи, чтобы провести лето на курорте с возлюбленным?

В последующих протоколах имя Александра Исидора не приводится. 
В базе данных Яд Вашем числятся четыре погибших Александра Исидора, 
одному, из Дюссельдорфа, в 1938-м было 74 года, второй был на два года 
младше Хаи, два других – намного старше.

Хае разрешили остаться в Праге до 6 марта 1939 года, в феврале она 
заручилась поддержкой еврейского общества «Хицем», которое, в свою 
очередь, обратилось к властям с просьбой посодействовать в отправке Хаи 
в Палестину.

После оккупации Чехословакии был создан Палестинский отдел, но 
с его помощью в Палестину переправлялись в основном сионисты, к кото-
рым Хая вряд ли принадлежала. Как многие эмигранты, она оказалась в 
плачевной ситуации: визы на выезд нет, с семьей воссоединиться не может, 
работать не имеет права. Материально ее поддерживал брат мужа Абрахам 
Нордман, живший в Брюсселе1.

12.9.1939 Хаю задерживает полиция из-за отсутствии прописки.
На этот раз при ней было 1403 чешских кроны (из них она заплатила 

штраф в 1000 крон), 1 дамская черная сумочка, 1 черный бумажник, 3 ключа, 
карандаш, белый перстень, браслет с часами и польский загранпаспорт, 
полученный ею в консульстве в Дюссельдорфе и годный до 5.5.1940.

Хая кочует из дома в дом, живет как подселенка в разных еврейских 
семьях. В мае 1940 года она подает документы на выезд в Шанхай.

29 мая 1940 года в 18.50 полицейские Йосеф Холец и Станислав Стодола 
замечают еврейку, идущую по аллее парка Врхлицкого, и тотчас достав-
ляют ее в участок.

При себе у Хаи были дамская сумочка, 341 крона, талоны на еду, раз-
ные мелочи, 1 авторучка, 1 календарик, 1 зажигалка, 1 бутылка с минераль-
ной водой, 1 серый зонт, 1 серебряное кольцо с красным камнем, 1 брошь, 
просроченный польский паспорт и документ от врача еврейской общины. 
Снова посажена в камеру № 11.

Хая Нордман пишет объяснительное письмо:

1  Абрахам Нордман во время войны попал в концлагерь Дранси, оттуда в Освенцим, 
где погиб в марте 1944-го.
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«29.5.1940 шла по парку Верхлицкого, а я еврейка. Хотела немного 
отдохнуть, не знала, что евреям в этом парке нельзя. Была там пять минут».

После выяснения обстоятельств она была отпущена. На сей раз 1000 
крон при ней не оказалось (скорее всего, она истратила деньги на сбор 
документов, необходимых для получения визы в Шанхай), и ей отсрочили 
уплату штрафа до 1.7.1940.

С Палестиной не вышло, с Шанхаем тоже. В сентябре 1941-го Хаю пы-
тается вызволить из Протектората американец господин Гроссман.

В машинописном послании начальнику иностранного отдела МВД 
Протектората Богемии и Моравии от 9 сентября 1941 года Хая просит про-
длить срок своего выезда из страны на несколько дней для улаживания 
личных дел.

«Многоуважаемый г-н начальник!
Согласно указанию полицейского управления Праги (зарубежный от-

дел), я должна покинуть пределы Рейха в субботу, 13 сентября 1941 г. Я бы 
хотела в связи с этим указать на следующее обстоятельство: в марте 1940 
года многоуважаемый г-н начальник издал распоряжение [о сроке выезда], 
которое было мне передано. Намного раньше, с тех пор как в 1938 году 
я прибыла из Дуйсбурга в Прагу, я намеревалась выехать за границу, а 
именно в Соединенные Штаты Америки. Все время своего пребывания в 
Праге я работала над вопросом выезда. Я проделала все необходимые шаги, 

Справка о депортации Хаи Нордманновой 30.11.1941 в «неизвестном направлении», 
1942. ЦГАП
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чтобы добиться поставленной задачи. Хочу подчеркнуть для сведения мно-
гоуважаемого г-на начальника, что по истечении 2 лет у меня имеются все 
бумаги, позволяющие выехать в США.

17 августа сего года я получила телеграмму из Нью-Йорка от моего 
знакомого, который помогает мне с переездом в США. Из нее следует, что 
соответствующие гарантийные обязательства в Нью-Йорке оформлены 
и что проезд через Кубу на пароходе также подтвержден в Гаване. В этой 
телеграмме, оригинал которой я прилагаю, подтверждается выдача одно-
кратной визы на Кубу. Вследствие вышесказанного позвольте, г-н началь-
ник, обратиться к Вам со следующей просьбой:

Теперь, когда я реально стою на пороге выезда в США через Кубу, про-
шу упомянутое указание в отношении определенного срока выезда при-
остановить, с тем чтобы я могла здесь, в Праге, урегулировать некоторые 
вопросы личного характера. Для подтверждения обстоятельств, изложен-
ных мной, и подкрепления моей просьбы к Вашей милости я прилагаю 
еще письмо г-на Гроссмана из Нью-Йорка от 28 июля 1941 года, из которого 
следует, что по всей вероятности мой выезд состоится в кратчайший срок.

Я заверяю, что окажусь достойной оказанной мне милости и смогу 
и далее вести безупречный образ жизни. Хочу заявить, кстати говоря, что 
с 1919 до 1938 года прожила в Германии и что за все это время за мной не 
было замечено ничего предосудительного. Ни в стране, ни за границей я 
не подвергалась ни судебному, ни полицейскому преследованию.

Надеюсь, что многоуважаемый г-н начальник войдет в вышеизложен-
ные обстоятельства и положительно отнесется к моей нижайшей просьбе 
отсрочить мое выдворение за пределы Рейха.

Прага, 9 сентября 1941
Хая Нордман
Приложение: 2 оригинала – 1 телеграмма и 1 письмо».

30.11.1941 Хая Нордман была «отправлена транспортом в неизвестном 
направлении», – так сказано в ответе на запрос полиции от 3.2.1942 на блан-
ке с грифом «Разыскивается срочно». В то время Хая, возможно, еще была 
жива. 12 января во время селекции на станции Шкиротава лишь пожилых 
людей вывозили автобусами в ближайший лес.

28 марта 1949 года Хаю Нордман разыскивал некий Рольф Израэль 
Рагле из Нью-Йорка. Кто такой Рольф Израэль Рагле и кем он приходился 
убитой Хае Нордман?

Иногда из нескольких фрагментов удается собрать образ, а иногда из 
множества ничего не складывается. Мы знаем, как выглядела Хая Нордман, 
знаем, что у нее были плохие зубы и что отличительной чертой ее внешно-
сти являлась бородавка на подбородке (чего не передает фотография), мы 
знаем, во что она была одета при задержаниях, какого цвета был ее зонтик 
и что находилось в ее сумочке, – но какой она была и что на самом деле 
происходило в ее столь недолгой и бурной жизни, так и остается загадкой.
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| памятная семья из брно |

Об Эдите Плачековой, учившейся в Праге и депортированной из Терезина 
в Ригу, мы знаем мало1. Но семья, в которой она родилась и воспитывалась, 
стоит отдельного рассказа.

Плачеки оставили о себе добрую память как в сердцах людей, так и в 
истории науки. Прадед Эдиты Абрахам Плачек (1799–1884) был, как сказано 
в Еврейской энциклопедии 1905 года, «одним из выдающихся талмудистов 
и вероучителей своей эпохи». Будучи главным раввином Моравии с 1851 
года, он защищал права евреев в период гонений2.

Сын Абрахама Барух Яков Плачек (1835–1922), ставший, вслед за от-
цом, главным раввином Моравии, был к тому же известным ученым-е-
стествоиспытателем и имел степень доктора наук. Заслуги Баруха Якова 
Плачека были отмечены высшей наградой Австро-Венгерской империи – 
орденом Франца-Иосифа. Он был близким другом основоположника ге-
нетики Грегора Менделя и состоял в переписке с Чарльзом Дарвином. 
Среди трудов Б. Плачека – «Обезьяны», «Ласки и кошки», «Пение птиц», 
«Охрана птиц или охрана насекомых?», «Атавизм» и, наконец, «Голова и 
сердце» (о логике поведения животных). Он был также автором романа 
и сборника стихов3.

Сын Баруха Альфред Плачек4 выбрал карьеру предпринимателя и фи-
лантропа. У них с женой Марианной было трое детей: Георг – 1905 года 
рождения, Фриц – 1906-го и Эдита – 1918-го.

Георг Плачек, выдающийся физик, успел эмигрировать из нацист-
ской Европы в США, где сыграл ключевую роль в создании ядерной 
бомбы.

В биографии этого «моравского гения» читаем: «После краткого 
пребывания в Харькове ему предложили [в 1935 году] должность в новом 
Еврейском университете в Иерусалиме, что было большой честью для ев-
рейского ученого. <…> В Иерусалиме Плачеку пришлось выучить иврит, 
чтобы читать лекции на этом языке. Это не стало препятствием для полиг-
лота, уже освоившего немецкий, чешский, датский и английский, а в Иеру-
салиме познакомившегося еще и с арабским. Попытавшись читать лекции 
по ядерной физике на иврите, он с огорчением обнаружил, что словарный 
запас этого языка еще несовершенен и не охватывает терминологию со-

1  Эдита Каролина Плачекова (Edita Carolina Placzeková) родилась 8.3.1918 в 
Алексовице близ Брно в семье Альфреда и Марианны, урожд. Полаковой. 
Студентка. Депортирована 30.11.1941 из Праги в Терезин, затем 15.1.1942 в Ригу. 
Погибла 19.1.1942.

2  См.: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12200-placzek-abraham.

3  См.: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12201-placzek-baruch-jacob; 
http://www.rationalistjudaism.com/2011/07/most-fascinating-rabbi-youve-never.
html.

4  Альфред Плачек (Alfred Placzek) (1870–1942).
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Фриц (Бедржих), Марианна с новорожденной Эдитой, Георг и Альфред Плачек, 
апрель, 1918. Собрание Яны Коцоурковой

Текстильная фабрика в Алексовице. Собрание Яны Коцоурковой
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временной науки. Тем не менее после года пребывания в Иерусалиме он 
заявил европейским коллегам: „Я с евреями навсегда“»1.

В 1914 году, накануне Первой мировой войны, Альфред Плачек стал 
полновластным владельцем большой текстильной фабрики в Алексовице. 
В военное время фабрика получала заказы от армии, что дало возможность 
сохранить жизни многим молодым рабочим – они не были отправлены на 
фронт. Плачек поддерживал школы и другие образовательные учреждения, 
а в послевоенные годы предоставил голодающим «неограниченную финан-
совую помощь». В 1922 году Марианна и Альфред были признаны почетными 
гражданами Алексовице. Их фабрика процветала; с 1927 года ею управлял их 
сын Фриц. В 1938-м Альфред Плачек стал почетным гражданином Иванчице.

Немцам понравилась фабрика Плачеков, и они решили ее экспроприи-
ровать. Фриц Плачек вступился за фабрику – и 23 марта 1939 года был найден 
мертвым. Следствие указало на самоубийство, но в городе говорили, что 
это дело рук гестапо. Было известно, что Фриц вернулся из Англии, оставив 
там беременную жену, только для того, чтобы убедить родителей бежать из 
страны. Георг в то время работал в лаборатории Нильса Бора в Копенгагене 
и тоже звал семью к себе. Но отец ни за что не соглашался оставить фабрику.

В 1936 году, после окончания средней школы, Эдита Плачекова уеха-
ла учиться в Прагу. 3 декабря 1939 года она предприняла первую попытку 
эмигрировать; в какую именно страну – в анкете указано не было. 11 июня 
1941 года Эдита подала на выезд в США, но также безрезультатно.

Не имевшая криминального прошлого, Эдита оказалась в составе вто-
рого по счету транспорта из Праги в Терезин и второго же – из Терезина в 
Ригу. Возможно, она попала в «черный список» из-за истории с отцовской 
фабрикой. Кстати, в том же 1941 году фабрика была «ариизирована» и про-
дана немцу Рейнхардту за 20 млн чешских крон.

Альфред Плачек умер в Терезине в 1942 году в возрасте 72 лет. Его жена 
Марианна была депортирована из Терезина в Освенцим и умерла во время 
марша смерти 10 апреля 1945 года. Ей было 63 года.

| Человек в комбинезоне |

Щуплый человечек лет сорока пяти, большие очки в роговой оправе, голу-
бой комбинезон, до войны писал развлекательную литературу. Так харак-
теризует Перси Гурвич2 лагерного электрика Хайнца (Гануша) Проскауэра3, 

1  Gordon Fraser, The Quantum Exodus: Jewish Fugitives, the Atomic Bomb, and the 
Holocaust. Oxford University Press, 2012. 

2  Перси Гурвич, профессор филологии, публицист, родился в Риге 25.3.1919, умер во 
Владимире 11.4.2011. См.: Percy Gurwitz. Die Schuld am Holocaust. http://erlangen-
wladimir.files.wordpress.com/2010/12/die-schuld-am-holocaust-percy-gurwitz.pdf.

3  Индржих (Йосеф, Хайнц, Гануш) Проскауэр (Jindřich, Josef, Heinz, Hanuš Proskauer) 
родился 30.7.1904 в Бреслау. Депортирован 24.11.1941 в Терезин, оттуда 9.1.1942 в 
Ригу. Казнен в рижском гетто в 1944-м.
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с которым ему довелось жить и работать в трудовом лагере Спилве под 
Ригой летом 1944 года. Воскресными вечерами друзья со своими дамами 
собирались у Хайнца в мастерской: по тем временам, как говорит Гурвич, 
«условия в Спилве были вполне цивилизованными». Там были даже немцы, 
симпатизировавшие евреям, – работники Института зоологии и дезин-
фекции германского Красного Креста1. К ним, под присмотром охранника, 
три друга – Перси, Давид и Хайнц ходили за недельным провиантом для 
еврейской бригады. Советская армия приближалась, и Перси с Давидом 
задумали побег, об убежище договаривались с латышскими крестьянами.

И тут случилось непредвиденное. Однажды днем Перси, стоявший 
возле здания института, увидел фигурку, которая удалялась по грунтовой 
дороге в сторону рощи.

– Ты знаешь, кто это? – спросил Перси подбежавший к нему Давид. – 
Это Хайнц Проскауэр. Он удрал из лагеря.

– Как удрал? Он что, с ума сошел? Он же не говорит ни по-латышски, 
ни по-русски.

– Я ему это тоже сказал. А он говорит – из-за обменных махинаций ока-
зался в долгу у половины лагеря, ему уже стали угрожать. И пустился в бега.

Проскауэр просил Давида о помощи, он рассчитывал, что тот его где-
то спрячет. Но Давид сказал, что у них еще не все готово для побега, и они 
не могут сейчас навешивать на этих латышских крестьян чужого еврея, 
да еще немецкого… И на босса2 тоже не могут. На дорогу Давид дал другу 
черного хлеба и молока.

Проскауэра все еще можно было разглядеть на грунтовой дороге, до 
леса оставалось метров пятьдесят. Предупредить крестьян, попросить их о 
помощи, – промелькнуло в мозгу Перси. Но эта мысль была тут же вытес-
нена страхом: а что если из-за этого провалится их побег? Фигурка Проска-
уэра была у самого края леса. Побежать за ним и остановить? Нет, поздно.

Проскауэр исчез в лесу.
В тот же день он был схвачен латвийской патрульной полицией и 

доставлен в лагерь. Приговор – смертная казнь через повешение. После 
двух суток карцера Проскауэра повели на казнь. Стоя с петлей на шее, он 
спросил коменданта лагеря:

– Неужели у вас нет никакой жалости, обершарфюрер?
– К сожалению, нет, Проскауэр, – ответил тот. – У твоих евреев к тебе 

тоже нет никакой жалости. – И с этими словами выбил из-под ног табуретку.

1  Из рижского гетто в Спилве было отправлено несколько человек по запросу 
находившегося там Института зоологии и дезинфекции германского Красного 
Креста. Известно, что там проводились медицинские опыты на заключенных. 
В этом районе за Двиной были аэродром и цементный завод; рабочий лагерь, или 
казернирунг, находился в помещениях Ильгюциемского пивоваренного завода.

2  «Босс» – директор Института зоологии и дезинфекции Фриц Штайнигер; с одной 
стороны, он помогал узникам устанавливать связь с крестьянами близлежащих 
хуторов, с другой стороны, под его руководством на узниках ставились опыты. 
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«Помните о Хайнце Проскауэре!» – призывает читателя Перси Гур-
вич. Но как помнить о человеке, о котором практически ничего не знаешь, 
кроме того, что он был щуплым, носил роговые очки в темной оправе и 
голубой комбинезон?

Хайнц (Гануш, Инджих) Проскауэр родился в 1904 году в Братисла-
ве в семье журналиста Карла Чупика и домохозяйки Берты, урожденной 
Мунк. С трех лет Хайнц жил в Праге, его родители сняли квартиру в самом 
центре города, на Народни тршида, 416/37; в этом доме сейчас находится 
кафе «Платиз». В начале 20-х годов Хайнц, не отдавший дань ни чешской 
армии, ни университетскому образованию, служил, судя по извещениям 
налоговой инспекции, чиновником в банке, а позднее, с 1935-го, – в тури-
стической компании.

В конце 20-х годов Хайнц Проскауэр обосновывается в Берлине, мало 
того, становится редактором ежедневной газеты «Берлинер Тагеблат». 
Можно предположить, что из-за этого он и сменил фамилию. Газета, вы-
ходившая тиражом 100 тысяч экземпляров, в ту пору была чуть ли не един-
ственным органом, прямо критикующим нацистов. В Берлине Проскауэр 
жил в чудесном районе – Шарлоттенбурге, на улице Шпандау, там его ча-
стенько навещали чешские друзья-журналисты. С Франтой Краусом, жур-
налистом и одноклассником, Хайнц встречал 1933 год.

«Конечно, здесь, в Германии, скоро все решится. Может быть, в тече-
ние нескольких недель – вероятно, еще до мартовских выборов, – сказал 
Хайнц, нервно жестикулируя. <…> Редактор немецкой „Берлинер Таге-
блат“, газеты демократического направления, знал, что к чему. – И еще эти 

Перси Гурвич, 2000. www.amnesty-erlangen.de

3000n.indd   115 4/2/14   12:06 PM



| Елена Макарова, Сергей Макаров | 3000 судеб116

интриги со всех сторон, ими господа в коричне-
вом непременно воспользуются. Поразительно, 
с каким безразличием реагируют на происхо-
дящее в Германии здешние евреи, – сердился 
Хайнц Проскауэр, – словно бы „Майн Кампф“ 
не читали!»1

Франта Краус гостил у Проскауэра весь 
январь 1933 года. Он с радостью принял пред-
ложение друга, и не только потому, что не хотел 
вводить в расходы редакцию пражской газеты 
(30 марок за один день в гостинице). В кварти-
ре Проскауэра, которая находилась прямо на-
против Королевского замка, собирались люди 
сведущие, шумные обсуждения происходящих 
в Германии событий не прекращались до утра. 
Январь 1933 года, по воспоминаниям Крауса, 
был самым долгим месяцем в его жизни, при-
том что время в квартире Проскауэра мчалось 
с невероятной скоростью.

«Я вспоминал нашу беседу за новогодним 
столом – тогда я думал, что Хайнц несколько 
преувеличивал опасность происходящего. Те-
перь я так не думаю».

После поджога Рейхстага 3 марта 1933 года 
главный редактор газеты Теодор Вольф был 

уволен за нападки на нацистов и за принадлежность к еврейской нации.
Проскауэру удалось сменить место работы – его взяли продюсером 

в кинокомпанию Tobis-Cinema (Tobis-Klang), там же он подрабатывал со-
чинением сценариев для рекламы. В декабре 1934 года он женился на бер-
линской еврейке Рите Вольсфельд2. Будучи гражданами Германии и имея 
на руках загранпаспорта, они наверняка не раз взвешивали возможность 
бегства из страны. Проскауэру повезло: в 1935 году кинокомпания присту-
пила к съемкам чешско-немецкого фильма «Благотворитель бедных собак», 
и как продюсер он должен был ехать в Прагу на киностудию «Баррандов», 
чтобы договориться там о деньгах и съемочной площадке. Видимо, это 
ему не удалось – фильм был снят в Молдавии. Сценарий душещипательной 

1  См. František R. Kraus, Roman Cílek. Tisíce obyčejných smrtí [«Тысячи обычных 
смертей: Свидетельство журналиста, который видел начало и конец. 1933–1945»]. 
Praha: RZK, 2011.

2  Рита Проскауэрова (Rita Proskauerová) родилась 23.10.1904 в Берлине. 
Депортирована из Праги в Терезин 14.12.1941, вслед за Хайнцем, которого 
отправили в Терезин 24.11.1941. Из Терезина они вместе были депортированы 
в Ригу 9.1.1942. Расстреляна в гетто летом 1942-го. См. интервью Э. Бендовой-
Бергмановой, с. 148.

Рита Проскауэрова, п/ф, 1941. ЦГАП 
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истории про живодера, который знакомится с сиротой Петром и его соба-
кой Пунти и, проникшись к ним любовью, уже не способен убивать собак, 
написал известный чешский актер Хуго Хаас, режиссером был Макс Фрич, 
восходящая звезда чешского кино, в главной роли снимался Ганс Мозер. 
У фильма есть и другое название – «Аллея в рай».

10 апреля 1936 года Проскауэр перешел границу Чехословакии в Цин-
вальде и, как написано в объяснительном письме в полицию, «ездил на 
машине по курортам и 15 мая оказался в Праге». Затем из-за фильма ему 
пришлось срочно ехать на «Баррандов», да еще и вести долгие переговоры 
насчет пражско-берлинского сотрудничества в сфере документального и 
художественного кино, посему он припоздал на регистрацию, за что при-
носит извинения. Жена прибудет в Прагу 30 мая, их загранпаспорта дей-
ствительны до 22 августа 1940 года, квартира имеется – в Праге живет его 
мать. К тому же он взялся за роман, связанный с историей Праги.

9 июня 1937 года Проскауэр выпил лишнего и был задержан полицией. 
Протрезвел и был отпущен на свободу, больше никаких правонарушений 
за ним не числилось.

Живя в Берлине, Проскауэр недоумевал, как могут евреи не понимать 
надвигающейся на них угрозы. В Праге и он, видимо, потерял бдительность. 
Захват Гитлером Судетской области не был воспринят им как сигнал к 
действию; лишь после оккупации страны, 25 марта 1939 года, они с женой 
подали на выезд вСША. Однако в потоке евреев, спасавшихся бегством, 
чужакам, да еще антифашистам, успех был заказан. Второй побег не удался, 
чем закончился третий – мы знаем.

Анкета, заполненная для получения визы, добавила еще несколько 
черт к описанию внешности Проскауэра: лицо продолговатое, рот нормаль-
ный, нос курносый, волосы темно-коричневые, уши нормальные, зубы не 
все, шляпа коричневая, плащ светлый, одежда светлая, черные полуботин-
ки. В графе «особые приметы» стоит прочерк.

| дрянь и безобразие |

Последнее разочарование?
Когда разоблачится та иллюзия, что у вас нет иллюзий?

Вальтер Сернер3

В марте 1918 года незаметно для окружающего мира происходят два собы-
тия. Кузнец Антон Дрекслер создает в Мюнхене новую партию (Адольф Гит-

3  Вальтер Эдуард Сернер (или Зернер) (Walter Eduard Serner) родился в Карлсбаде 
15.1.1889 в семье Бертольда и Эмилии Зелигман (Seligmann). Отец Сернера владел 
газетой «Карлсбадер цайтунг». Фамилию Вальтер сменил при получении паспорта, 
так что  степень доктора юриспруденции была получена уже Сернером. Им же 
были написаны манифест дада (он был одним из основоположников дадаизма) 
и другие произведения. Вернувшись в Чехословакию, он пытался прописаться 
в Праге, и это ему удалось. Но на короткий срок. 10.8.1942 Вальтер и его жена 
Доротея были депортированы в Терезин, оттуда 20.8.1942 в Ригу. Оба погибли. 
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лер придет на ее собрание только в сентябре 1919 года). А юрист-журналист 
Вальтер Сернер дописывает в Лугано манифест дада и дает ему название 
«Последняя разболтанность».

Оба эти столь разных человека – пролетарий-антисемит и еврей-ин-
теллектуал – дружно выступают против засилья буржуазной пошлости, 
скуки и мещанства. Оба требуют действия. Дрекслер – ниспровержения 
еврейско-буржуазной власти, Сернер – разрушения канонов буржуазного 
искусства и культуры.

«Накрыть этот хаос из дерьма и загадок сулящими спасение небе-
сами! <…> Наполнить благоуханием человеческое дерьмо!!! Благодар-
ствую… Поэтому… в поте лица пишутся философии и романы, мажутся 
на холсте картины, лепятся корявые скульптуры, с кряхтением выму-
чиваются симфонии и запускаются в оборот религии! Что за потряса-
ющее самомнение – тем более что все эти тщеславные ослиные деяния 
вполне неудачны (а особенно в немецких краях). Все сплошь – дрянь и 
безобразие!!!»1

«Мы желаем разумно упорядочить экономическую науку и сексуаль-
ность и мы плюем на культуру, которая не представляет собой чего-то ре-
ально-осязаемого. Мы желаем ей конца. <…> Мы хотим мира подвижного 
и изменчивого, хотим беспокойства вместо покоя – долой все престолы, 
долой чувства и благородные жесты…» (Р. Хаусманн. «Немецкий обыва-
тель сердится»)2

Бунт дадаистов может показаться карнавалом безумств. В кафе Цю-
риха, Вены и Парижа они устраивали то, что позже назовут хеппенинга-
ми. Выкрикивание непристойностей, танцы в геометрических костюмах, 
декламация непонятных стихов из букв, произвольно вытаскиваемых из 
мешка, и т. д. Нечто подобное творилось, кстати говоря, и в России, только 
называлось по-другому. Эта вседозволенность, раскованность и разнуздан-
ность были средством борьбы с зажравшимся обывателем, он и был ми-
шенью эпатажа. Довольно скоро дадаисты рассорились, и их движение 
распалось.

Бунт Дрекслера – Гитлера имел куда более серьезные последствия. 
Сернер предсказал их в своем манифесте: «Разъедающее чувство скуки 
наведет на мысль о ее причинах. Вот этот прекрасный момент и рожда-
ет головореза… который творит свои бесчинства как пророк, художник, 
анархист, государственный деятель и т. д.»3

И второе предсказание на его счету. Несколько раньше Сернер в Цю-
рихе познакомился с Лениным и после Октябрьской революции заметил: 

1  Последняя разболтанность (Letzte Lockerung). Ч. 1, § 6. Цит. по: Слотердайк 
П. Критика цинического разума. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001, с. 
433–446.

2  Цит. по: Слотердайк П. Указ. соч.

3  Letzte Lockerung. Ч. 1, § 3.
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«Любая революция  – это всего лишь 
бунт стремящихся к более излюблен-
ному кулаку»4.

Сам Вальтер Сернер, «король хаоса 
и провокации», как его называли газе-
ты, уже в 1920 году резко отвернулся от 
дадаизма, обозвав его на прощанье не-
лестными словами. Отвергнув дадаизм, 
он поступил как истинный дадаист, не 
признающий никаких «измов». Однако 
коллеги по цеху сочли это предатель-
ством и прозвали его con man, то есть 
мошенник.

В 20-х годах Сернер написал ряд 
коротких рассказов и короткий роман 
«Тигрица»  – все это во вполне реали-
стической, в меру экспрессионистской 
манере. Тема, однако, провокативная – 
дно и криминал. Герои – аферисты и 
проститутки – втираются в доверие к 
богатеньким буржуа и обчищают их 
карманы. В произведениях Сернера 
нет никакой моральной оценки  – и 
в этом он остался верен дадаистской 
программе.

В тогдашнем обществе вещи Сер-
нера приобрели скандальную славу. Се-
годня, в век цинизма и коррупции, они 
уже не звучат столь вызывающе, но про-
должают интересовать читателя.

Сернер был во всех отношениях незауряден. «Его дерзкая манера 
держаться, – пишет исследователь, – безукоризненно точный язык, заме-
чательный ум, первостатейный психологизм, поведение с дамами, иногда 
напоминавшее поведение пещерного человека, – все это делало Сернера 
своего рода бароном среди солдат-дадаистов. Ни Тцара, ни Хюльзенбек, 
носившие монокли, не могли с ним в этом соперничать. У Сернера монокль 
смотрелся „естественно“. <…> Изысканный, хотя иногда и несколько по-
трепанный облик Сернера был чем-то большим, чем оставшаяся от жизни 
в Вене привычка хорошо выглядеть, он был выражением личной чистоты, 
которой Сернер, вопреки отрицанию всех ценностей, придавал большое 
значение»5.

4  Letzte Lockerung. Ч. 2, § 13.

5  Richter Н. Profile. Zürich, 1961. P. 105.

Вальтер Сернер, п/ф, 1929.
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Яркость фигуры Вальтера Сернера подчеркивается его противоречи-
востью, которая может объясняться игрой масок, когда невозможно отли-
чить маску от лица. Католик – и отрицатель всех религий, доктор юриспру-
денции – и ниспровергатель законов, Сернер обладал элегантным стилем 
и в манере письма, и в поведении. Его прозвали «денди», хотя по отзывам 
современников он был беден. Но и тут не все однозначно: у Сернера был 
богатый спонсор – голландский миллионер Антон ван Хобокен, которому 
посвящена «Последняя разболтанность». Да и его отец, владелец газеты в 
Карловых Варах, был, как видно, не из бедных.

Другая отличительная черта Сернера – непоседливость. В одном толь-
ко Цюрихе с 1915 по 1933 год он был зарегистрирован в 34 квартирах. «Быть 
дадаистом – значит давать вещам овладеть собой, быть противником от-
ложения солей, – читаем мы в манифесте, сочиненном Рихардом Хюльзен-
беком. – Просидеть лишь мгновенье на стуле – значит подвергнуть жизнь 
опасности (господин Венгс уже вынул револьвер из кармана брюк)»1.

Вальтер Сернер воистину не сидел на стуле ни мгновения – но госпо-
дин Венгс уже вынимал револьвер из кармана. Адольф Гитлер в то время 
поднимал мятеж в Мюнхене, недолго был в тюрьме (правда, комфортабель-
ной), затем укреплял ряды родной партии, а также занимался литератур-
ным творчеством – писал «Майн Кампф» и другие более мелкие шедевры, 
типа прокламаций и газетных статей.

Мы ничего не знаем о здоровье Сернера – на фотографии он выглядит 
поджарым и желчным; вполне возможно, он страдал от язвы желудка, тем 
более при его сумасшедшем образе жизни. Зато мы знаем, что Гитлера 
мучили газы. Его постоянно пучило, и его личный доктор Теодор Морелль 
прописал ему четыре пилюли против метеоризма доктора Кёстера, кото-
рые он ежедневно принимал до конца жизни2.

Но и пилюли не помогли Гитлеру переварить евреев и «враждебное 
немецкому духу дегенеративное искусство». Дорвавшись до власти, он пер-
вым делом предал сожжению произведения «дегенератов». 10 мая 1933 года 
на Оперной площади в Берлине состоялась массовая экзекуция литературы, 
включая и книги Сернера3.

Гитлер выдвигался на передний план, Сернер уходил в тень. В 1938 
году Сернер поселился в Праге, женился на своей давнишней берлинской 
подруге Доротее Герц и стал простым учителем. Неукротимый бунтарь 
и анархист, непоседа и эпатажник больше не появлялся ни на публике, 

1  Р. Хюльзенбек. Дадаистский манифест 1918 года. http://magazines.russ.ru/
kreschatik/2012/3/h25.html

2  См. ru.wikipedia.org/wiki/Болезни_Гитлера.

3  Газовая тема сопровождала фюрера много лет. 15 октября 1918 года ефрейтор 
Гитлер получил контузию и отравление газом от взорвавшегося рядом с ним 
химического снаряда и временно потерял зрение. Позднее тема газов звучит в 
диагнозах доктора Морелля и в конце концов – в сообщениях об уничтожении 
врагов Рейха в газовых камерах.
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 Х. Шад. Обложка журнала В. Сернера «Сириус», 
1915. Фото из книги «Манифест дада и уголовные 
рассказы», Москва, «Гилея», 2012

Плакат большого бала Дада, подготовленного 
Сернером, Женева, 1920. Фото из книги «Манифест 
дада и уголовные рассказы», Москва, «Гилея», 2012

В.Сернер. «Тигрица», 1925. 
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ни в литературе. О его взглядах и вообще о последнем периоде жизни, 
вплоть до депортации в Терезин, нам почти ничего не известно. Возмож-
но, он писал «в стол», и кто знает – быть может, ящик этого стола еще 
когда-нибудь откроется. 

Но в отсутствие фактов мы можем строить предположения. Прежде, 
яростно нападая на одряхлевшую культуру времен «заката Европы», Сер-
нер все-таки оставался в душе романтиком и идеалистом. Победа Гитлера 
сделала очевидной гибель не только Европы, но и его, Сернера, идеалов. 
Прежде он играл масками на грани морали и аморализма, закона и пре-
ступности. Теперь грань была перейдена, преступность стала всевластной, 
зло – всемогущим. Врагами оказались не сытость, а голод, не культура, а 
варварство.

С этой точки зрения объяснимо превращение Сернера в «челове-
ка-тень». Душевно он уже обитал там, где всякому туда входящему следова-
ло распроститься с надеждой, – физически же отчитывался перед органами 
безопасности Протектората о своей принадлежности к Праге, заполнял 
формуляры на выезд в Шанхай и даже получил от полиции «Справку о бла-
гонадежности» (19.12.1940), гласящую, что за ним не обнаружено проступ-
ков, подлежащих уголовному наказанию, и он может выехать за рубеж.

Сегодня мы знаем, что до шанхайского гетто, насчитывающего 23 ты-
сячи евреев, из Протектората добрались единицы из тысяч, подававших 
на выезд.

Сернеры в Шанхай не попали. Возможно, Эйхман, ведавший еврей-
ской эмиграцией, припомнил Вальтеру Сернеру «дегенеративное» про-
шлое? Хотя трудно себе представить, что Эйхману, занятому решением 
еврейского вопроса в широком масштабе, было дело до конкретного Сер-
нера. Нацистов в то время заботила в основном материальная сторона ме-
роприятия. И от Сернера если что и требовалось, так это покрыть расходы, 
связанные с его собственным уничтожением.

Полицейские документы зафиксировали два события последнего года 
жизни Сернеров – потерю сумки и покупку спичек.

Рапорт № 1
«Составлен в Праге 23.10.1941
Имя: Доротея Сернер, урожд. Герц
Дата рождения: 1888
Обвиняется в: будет определено
Проживает: Прага-1, Леймергассе № 5
Заявитель, предупрежденный о необходимости говорить правду, со-

общил:
Вчера во второй половине дня, от 16.15 до 16.30, я была в овощном ма-

газине на Лангенгассе. Я положила сумку и пакет на прилавок. Затем протя-
нула продавцу карточку на получение овощей. Когда вышла, заметила, что 
сумки при мне нет. Там был мой паспорт, квитанция с почты на денежный 
почтовый перевод свыше 50 немецких марок из Берлина, 2 карточки на 
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получение картофеля на имя Вальтера 
и Доротеи Сернер, 2 карточки на про-
дукты питания на ноябрь, 2 карточки 
на молоко, 2 карточки на масло на этот 
период и зеркальце.

Размер ущерба: 50 к.
Подпись [дрожащей рукой]»
Рапорт № 2
«Отдел полицейской охраны в 

Праге. Отделение в Горни Нове-Место. 
Прага, 28.12.1941.

Дело: Сернерова – еврейка – взя-
та под стражу за совершение покупки 
в часы, запрещенные для евреев.

А. Личные данные.
Доротея Сернер, еврейка, ро-

жден ная 18.1.1889 в Берлине, граж-
данства доселе неясного, замужняя, 
живущая в Праге-1, Леймерова, 5.

Вацлав Чиховский, владелец ки-
оска № 147 на площади Виктория в 
Праге-2, рядом с кинотеатром «Адрия», 
живущий в Праге-2, Бискупский двор, 3.

Инженер Йосеф Адамец, желез-
нодорожник, живущий в Праге-10, 
Оломоуцка, 3.

Б. Основные данные.
28.12.1941 в 18.30 полицейский 

Рудольф Долежал, служебный № 591, 
сотрудник транспортного отдела охра-
ны, привел в полицейский участок на 
улице Краковской в Праге-2 г-жу Сер-
нерову, которую задержал на площади 
Виктории в Праге-2 по уведомлению 
инж. Адамеца, поскольку та покупала 
в киоске у Чиховского коробок спичек.

На Сернеровой были узкие муж-
ские брюки, что обращало на себя 

Вверху – протокол о задержании Доротеи 
Сернер. Прага, 28.12.1941. ЦГАП

Внизу – «Определение места жительства 
В.Сернера», 3-я страница документа. 
ЦГАП
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внимание прохожих; она оправдывалась тем, что носит их, потому что ей 
холодно. <…>

Копия отчета о событии была рано утром послана в главное управ-
ление полиции.

Объяснение обвиняемой:
<…> Я носила брюки из-за мороза, так как мне было холодно. Я виде-

ла немецких женщин в брюках. Мех, который был на мне, зарегистрирован 
в соответствии с надлежащим порядком1. 

Доротея Сернер
Заключение
1) Результат дознания: 28.12.1941 в 21.45 Доротея Сернер после допроса в 

4-м отделении, выяснения местожительства и переодевания в юбку, которую 
по указанию адъютанта полиции Вонеша ей принес муж д-р Вальтер Сернер, 
была освобождена. Справка об уплате штрафа 1500 крон приложена к делу.

2) Семейное положение, материальное положение, платежеспособ-
ность: замужем, вероятно неплатежеспособна, без счета в банке. Ее муж – 
преподаватель иностранных языков, материальное положение хорошее.

Штраф: 2500 крон».
Остается неясным, во что обошлись спички: в справке об уплате штра-

фа на чешском языке указано 1500 крон, на немецком – 2500. Ясно одно: 
Вальтер Сернер и его жена Доротея были убиты не за покупку спичек, а за 
принадлежность к чуждой расе. Так параноидальный поклонник «порядка» 
Адольф Гитлер окончательно расправился с Вальтером Сернером – «коро-
лем хаоса и провокации».

| раввин-историк |

Раввин Абрахам Теллер2 родился в конце XIX века в Требовле, маленьком 
западноукраинском городке с долгой и путаной историей. Заполняя ан-
кету в Праге в мае 1940-го для получения загранпаспорта, рабби Теллер 
приписал Требовлю к СССР, в анкете того же периода, заполненной для 
других целей, – к Польше.

Последний его визит на Западную Украину отмечен июлем 1938 года. 
С женой Хинде и полугодовалым сыном Эдвардом они ездили в город Ста-
нислав (ныне Ивано-Франковск), где родилась Хинде Салмон. Там, при уча-
стии семьи Салмон, они провели свадебный обряд по еврейской традиции.

С 1929 по 1938 год рабби Теллер был раввином в Билине. В этом городке, 
получившем свое название от реки Билина, проживало в то время более 
ста евреев, там была синагога, еврейская община и еврейское кладбище.

1  Ношение мехов без специального разрешения евреям Протектората было 
запрещено.

2  Абрахам Теллер (Abraham Teller) (р. 3.2.1896), его жена Хинде (р. 23.6.1896) и сын 
Эдвард (р. 26.2.1937) были депортированы из Праги в Терезин 10.8.1942, оттуда в 
Ригу 20.8.1942. Погибли. 
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Теллер был, очевидно, раввином новой конгрегации. Он учился 
в Берлине, где в начале 20-х годов расцветал прогрессивный иудаизм; 
именно тамошний раввинат в 30-х утвердил законом существование жен-
щин-раввинов. Первой стала Регина Йонас3, позже тоже попавшая в Тере-
зин и погибшая в Освенциме. Кроме того, для ортодоксального еврея не 
существует понятия гражданский брак, а рабби Теллер, судя по документам, 
восемь лет жил с женой именно в таком браке.

Обосновавшись в Судетах, рабби написал «Историю евреев в Билине 
и вокруг»; с помощью соавтора Вейхса книга разрослась и превратилась в 
«Историю евреев в Билине и вокруг, включая Теплице». Она была издана 
в Брно в 1934 году4.

В начале октября 1938 года Судетская область Чехословакии (почти 
треть территории) была захвачена гитлеровской армией. На то время в 
Чехословакии проживало 14 млн человек, из них 3,5 млн этнических немцев, 
живущих в Судетской области, а также в Словакии и Закарпатской Укра-
ине. Судетские немцы, являвшиеся потомками средневековой восточной 
колонизации, составляли около 90 % населения региона. Они заявили, что 
находятся под гнетом славянского населения Чехословакии, и потребовали 
воссоединения с Германией. Выразителем этих настроений был глава на-

3  Крепость над бездной. Кн. 3. Терезинские лекции, 1941–1944. М.: Мосты культуры 
/ Гешарим, 2006. С. 99.

4  A. H. Teller. Geschichte der Juden in Bilin und Umgebung. Alphabetischer Katalog der 
Heimatbilbliothek Bilin B-1–040; Teller, A.H. & Weihs, Friedrich. Geschichte der Juden 
in Bilin und Umgebung (A) / Geschichte der Juden in Teplitz (B). Brünn 1934.

Евреи в Билине. www.zanikleobce.cz
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ционал-сепаратистской Судетско-не-
мецкой партии К. Генлейн. Правитель-
ство приняло ряд мер по обеспечению 
представительства судетских немцев 
в Национальном собрании, местно-
го самоуправления, образования на 
родном языке, однако напряженность 
снять не удалось. В феврале 1938 года 
Гитлер обратился к рейхстагу с призы-
вом обратить внимание на ужасающие 
условия жизни немецких собратьев в 
Чехословакии.

И началось светопреставление. 
Чешское и еврейское население пу-
стилось в бегство. Прага наполнилась 
новыми беженцами, теперь уже из соб-
ственной страны. Бежали не только в 
Прагу, разумеется.

В письме в полицейское управле-
ние Праги рабби Теллер просит предо-
ставить убежище его семье:

«Я в Праге с 24 октября 1938 года. 
9 октября я был в Лонях, но там жить 
было негде, и я уехал в Прагу. <…> Как 
раввин еврейской общины я стоял на 
стороне Чехословакии, и это вызывало 
острое неприятие у жителей немецкой 
национальности. Моей жизни угрожа-
ла опасность. Чтобы не попасть в кон-
цлагерь, 8 октября я бежал из Билины. 
Жену Хинде и полуторагодовалого 
сына я не смог взять с собой, поскольку 
сын тяжело заболел. Прошу разрешить 
моей жене Хинде с сыном переехать в 
Прагу». (Вторая страница отсутствует.)

12.12.1938 полиция позволяет жене 
с ребенком переехать в Прагу и жить 
там до 31.3.1939. Семья воссоединилась. 
Но как быть дальше? Где взять средства 
к существованию?

Вверху – Хинде Теллерова, п/ф, 1940

Внизу – Абрахам Теллер, п/ф, 1940
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Синагога в Билине. Собрание Ярослава Кленовского
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«Я был раввином еврейской общины в Билине, – пишет Теллер, – 
и не получил зарплату за полгода, что равняется 10257 кронам. После 
захвата Билины немцами община лишилась финансовых средств, все 
разбежались кто куда, ничего не заплатив мне по договоренности. Нем-
цы захватили район, где проживала еврейская община, и я не получал 
зарплаты с 1.1.1939 до 30.6.1939. Это могут подтвердить двое: староста 
общины Альфред Херман, Прага-2, Смечки, 4, и Хуго Флейшнер, староста 
синагоги, Прага-3, Бильски, 16».

Еврейской общине Праги рабби Теллер, скорее всего, пришелся не по 
душе. Во главе ее стояли евреи-ортодоксы. И попав в Терезин, они были 
строги с представителями прогрессивного иудаизма: например, Регине 
Йонас было запрещено отправлять службу в гетто. Так или иначе ни рабби 
Теллер, ни его жена не числятся в списке 3987 работников общины. Можно 
предположить, что они питались там как еврейские бедняки; возможно, 
им кто-то еще помогал.

10 августа 1942 года семья Теллеров была депортирована в Терезин. Это 
было страшное даже по лагерным меркам время: транспорты прибывали и 
отбывали один за другим; новоприбывшие, не успев получить с проверки 
свой багаж, получали повестку на следующий транспорт.

«Терезинский бюллетень, № 195 от 15.8.1942. Транспорт на восток, 
20.8.1942. Согласно постановлению комендатуры 20.8.1942 уйдет на восток 
транспорт. Первая часть повесток будет вручена 16.8.1942 тем, чей багаж 
еще должен пройти проверку. Срок подачи прошения истекает в полдень 
16.8.1942. Бесповоротное решение будет принято 17.8.1942, получившие по-
вестки должны сдать багаж на проверку. Остальные повестки будут вруче-
ны во вторник 18.8.1942»1.

«Терезинский бюллетень, № 196 от 17.8.1942. Транспорт на восток, 
20.8.1942. Из-за прибывающих транспортов (18–19 августа прибыло 2500 
евреев из Германии) повестки будут разносить сегодня, чтобы завтра с утра 
приступить к проверке багажа. Пока сдать только чемоданы. Ручную кладь 
ни в коем случае не помечать новым транспортным номером»2.

«Терезинский бюллетень, № 199 от 21.8.1942. 20.8.1941 отправлен транс-
порт «Bb» на восток, 1000 человек»3.

Дело сделано. Пора расселять немецких евреев и 25 августа отправлять 
транспорт «Вс».

Абрахам и Хинде завели ребенка, когда им было за сорок. И вот с пяти-
летним Эдвардом они протискиваются в вагон, ищут, где бы пристроиться. 
Они молятся, чтобы их Эдвард перенес еще одну поездку.

1  Acta Theresiana Sv. 1. Denní rozkazy Rady starších a Sdělení Židovské samosprávy Te-
rezín, 1941–1945. Praha: Institut Terezínské iniciativy / Sefer, 2003. P. 212–213.

2  Ibid. P. 213.

3  Ibid. P. 215.
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| «редута» |

Карьеру правонарушителя юный Эрвин4 открыл 21 сентября 1922 года вы-
стрелом из пистолета. Стрелял на улице просто так, без всякой цели. Штраф 
в 1300 крон заплатила за него мать: «Все убытки беру на себя», – написала 
она в заявлении в полицию.

Трудовая жизнь Эрвина началась в 1921 году в Праге на обувном 
предприятии отца Леопольда и продолжилась на фабрике его дядюшки 
Филипа Фишла. В 1923 году фабрика, производящая игральные карты и 
писчебумажные товары, отправила юного коммерсанта в Америку – для 
налаживания торговых связей и получения ноу-хау по оптимизации тех-
нологических процессов производства.

С 1930 по 1935 год Фишл, по-
менявший фамилию на Фальтыс, 
был неоднократно судим: за ма-
хинации по продаже фотоаппара-
та, за «игру в запрещенные игры», 
за какие-то неполадки на теле-
фонной станции, вызванные его 
неумелой работой, и, наконец, за 
нарушение покоя граждан: со сво-
им другом Йосефом Рыжим они 
расшумелись в два часа ночи у го-
стиницы «Феникс» на Вацлавской 
площади. Когда их взяли, Фаль-
тыс пригрозил полицейскому: он, 
мол, редактор столичной газеты 
«Дневной выпуск» и опубликует 
опровержение. При этом в графе 
«профессия» его рукой написано 
«музыкант».

«4.3.1935. Я музыкант и свой 
скромный заработок делю с отцом 
Леопольдом Фишлом, который из-за 
болезни не может работать. В по-
следнюю неделю я играл дважды, 
выручки хватило ровно на то, что-
бы нам с ним прокормиться. И вот 
наконец у меня есть договор на 
трехмесячное турне по Чехослова-

4  Эрвин Фальтыс (Фишл) (Ervín Faltys, Fischl) родился 8.11.1903 в деревне Нова 
Весь около города Бенешов в семье Леопольда и Франтишки Фишл (урожд. 
Гольцеровой). Депортирован 30.11.1941 из Праги в Терезин, оттуда 9.1.1942 в 
Ригу.

Эрвин Фальтыс. Фото на водительских правах, 
1929. ЦГАП
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кии – играть в капелле. Сесть в тюрьму сейчас – значит потерять работу 
и оставить отца без средств к существованию. После турне у меня будут 
деньги, и, если я сяду в тюрьму, отцу будет на что жить, ему не придется 
побираться».

Однако внизу приписано ручкой, что об отце заботится сестра Фаль-
тыса, Ольга Орликова, так что тюрьму не откладывать.

15.8.1940 Эрвин подал в полицию просьбу о предоставлении «Справки 
о благонадежности» для подачи на выезд в Шанхай. В ожидании визы он 
продолжал играть по вечерам в ресторане «Редута» – скорее всего, под 
чужим именем. Евреи не имели права выходить после восьми часов на 
улицу, не имели права вообще входить в рестораны, а уж о том, чтобы там 
играть, и речи быть не могло.

В январе 1941-го «Редута» стала столь же недосягаемой, как и Шан-
хай. По донесению безымянного гестаповца со служебным номером 11084, 
«8.1.1941 в 23.30 полицейский Рудольф Худомел под номером 1203 доставил 
на участок на Краковской улице Эрвина Фальтыса, еврея, неженатого, ро-
дившегося в Бенешове, живущего в Праге на Ржезницкой, 13 и работающего 
пианистом в ресторане „Редута“».

Фальтыс оправдывается: он якобы не знал, что как еврею ему за-
прещено находиться в «Редуте», а директор якобы не знал, что пианист – 
еврей. Вопросами музыки в «Редуте» занимается Ярослав Кубр, к нему 
пусть полиция и обращается. Неизвестно, как обстояло дело с Кубром, но 
Фальтыса посадили. Несмотря на все прошения, написанные красивым 
почерком.

Впрочем, на копии доклада, направленного полицией в гестапо 
(по-немецки), где говорится о посадке Эрвина на 14 суток, есть при-
писка по-чешски от 14 января: «Освобожден досрочно». Отсидел всего 
5 дней.

«Редута»  – это редут, укрепление, предназначенное для круговой 
обороны. Таким укреплением и была терезинская крепость, куда Эрвин 
Фальтыс попал как заключенный 30 ноября 1941 года. В этом укреплении 
он продержался сорок дней – до депортации в Ригу.

Фальтыс был убит, но «Редута» процветала. После войны она стала 
центром притяжения пражской молодежи. Ее завсегдатаем был Вацлав Га-
вел, в будущем президент Чехии; президент другой страны, Билл Клинтон, 
играл там на саксофоне.

Говорят, что иногда по ночам из «Редуты» раздаются приглушенные 
звуки, но не саксофона, а фортепьяно, играющего популярные хиты 30-х 
годов. Потом из темного подъезда выдвигается серая фигура, одетая в се-
рую фетровую шляпу, темно-синее пальто и высокие ботинки серого цвета. 
Странно, но именно так был одет Эрвин Фальтыс в ту далекую январскую 
ночь 1941 года, о чем нам поведал в своем протоколе пражский полицей-
ский Рудольф Худомел под номером 1203.
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| пропавший чемпион |

На третьей странице сброшюрованной тетради транспорта «О» Терезин – 
Рига поверх чьего-то имени наклеена полоска бумаги: «№ 70, Гарри Штейн, 
боксер, 20.1.1905»1.

Информацию о боксере в интернете найти 
проще, чем о рабочем или домохозяйке. И она 
сразу нашлась. Двукратный чемпион Германии 
по любительскому боксу (1922 и 1923) и в общей 
сложности пятикратный чемпион на соревновани-
ях профессионалов (1925–1928 и 1932–1933). В 1930 
году снимался как боксер в фильме «Любовь на 
ринге», где в главной роли выступал чемпион Ев-
ропы Макс Шмелинг (1905–2005), а в роли его ан-
трепренера – Курт Геррон (1897–1944), популярный 
австрийский актер, известный также как режиссер 
нацистского пропагандистского фильма, снятого 
в Терезине летом 1944 года.

В Википедии сказано, что Гарри Штейн эми-
грировал в Чехословакию в 1933 году и что он по-
гиб, но где и когда – неизвестно.

Любители бокса позаботились о Гарри Штей-
не: все его поединки вывешены в интернете, за его 
спортивной карьерой можно следить. Там приво-
дится статистика его побед и поражений во всех 
странах, мы знаем, где и когда он выходил на ринг 
и с кем боксировал. До 1927 года Гарри Штейн в основном дрался на терри-
тории Германии, в 1927-м выступал в Гданьске и Кенигсберге, многократно 
бывал в Париже, с 1929-го по 1930-й не покидал французский ринг, в 1930-м 
вернулся в Германию и до 1933-го выезжал оттуда лишь от случая к случаю.

22 апреля 1933 года он был на ринге в Каракасе, а следующий бой дал 
лишь 12 декабря 1933 в Праге, в знаменитой «Люцерне», где сразился вни-
чью с Томашем Белиной. Весь 1934 год он выступал в Чехословакии, после 
чего его следы теряются.

Где он жил, чем занимался семь лет – неизвестно. Мы не смогли най-
ти ни одного документа в архивах Праги, ни одного документа в архивах 
Германии, включая архив Музея спорта в Берлине2. Лишь карточка из те-
резинской картотеки о прибытии в Терезин и отбытии в Ригу да регистра-
ционный номер в сброшюрованной тетради. Никаких следов его пребы-

1  Гарри Штейн (Harry Stein) родился в Германии. Депортирован 30.11.1941 в Терезин, 
оттуда 9.1.1942 в Ригу. Обстоятельства гибели неизвестны. 

2  Письмо Кристины Бюх от 7.11.2013: Christina Büch, Sportmuseum Berlin, Olympiapark. 
Archiv/Bibliothek.

Гарри Штейн. boxrec.com
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вания в рижском гетто также не обнаружено, и в списках выживших он 
не отмечен. По некоторым неподтвержденным сведениям, Гарри Штейн 
погиб в Саласпилсе.

На сайте белорусского бокса1 мы обнаружили сенсационную инфор-
мацию, относящуюся к 30-м годам. Оказывается, некий Гарри Штейн, «чем-
пион мира в легком весе, выехавший из нацистской Германии, внес вклад 
в развитие белорусского бокса: со знанием дела знакомил боксеров с секре-
тами спортивного мастерства в боксе, методикой обучения и тренировки».

Кроме того, на двух специализированных сайтах2 находим, что в 
1945 году Гарри Штейн был тренером по боксу в Москве: «Штейн был 
евреем, и ему пришлось бежать в СССР, чтобы спастись от нацистского 
преследования».

И, наконец, в статье 2012 года «Они дрались, чтобы выжить» читаем 
следующее: «Гарри Штейн… смог эмигрировать в 1933 году и отпра-
вился в Советский Союз. Его судьба неизвестна, но немецкий журнал 
Box-Brevier писал в 1948 году: „Гарри Штейн, тренер по боксу, умер в 
Советской России“»3.

Возможно, Штейн вернулся из Белоруссии в Прагу, где был задержан 
и в последний момент включен в список депортируемых? Или гестапо, вос-
пользовавшись «дружбой» между СССР и Германией после пакта Молото-
ва – Риббентропа в 1938 году, добилось экстрадиции Штейна в Рейх? Дело 
Гарри Штейна нуждается в расследовании.

1  http://www.boxingbelarus.by/federation/the-history-of-boxing.

2  http://boxrec.com/media/index.php/Harry_Stein и http://archive.is/RV8XL.

3  Martin Kraus. Ums überleben kämpfen. Jungle World. Nr. 46, 15. November 2012 (http://
jungle-world.com/artikel/2012/46/46623.html).
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Гертруда Эрлихова-Качерова1

| Моя мама была замечательной во всем |

Я родилась 30 октября 1914 года. До замужества Качерова. Уже 28 лет живу 
в своей квартире на Трубовой, 5. До этого снимала, потому что поздно 
вернулась в Брно, мне ничего не досталось. C 23 июня до 23 августа 45-го 
лежала в больнице для репатриантов, не могла ходить.

Я выросла в Брно, здесь училась, здесь работала. Мама2 была швеей, 
держала маленький салон для невест, часть нашей квартиры была швейной 
мастерской. Она и сама шила, и помощницы были, три или четыре девушки. 
Мама была замечательной мастерицей. Да она во всем была замечательной. 
Родители между собой говорили по-немецки, а с нами по-чешски. У меня 
была воспитательница чешка, мы с ней гуляли, она водила меня в школу 
и на кружки, у нее я научилась чешскому. На работе тоже все в основном 
было по-чешски. Я окончила торговый техникум и курсы машинисток-сте-
нографисток.

С антисемитизмом в школе не сталкивалась. Но вот когда мы пере-
ехали на Одольну, там была домоуправша, которая следила за порядком. 
Как-то я шла из школы, а она мыла лестницу. Так она на меня с такой яз-
вительной улыбкой посмотрела и сказала громко: «Еврейка!»

Работала я секретаршей на фабрике братьев Фукс, братьев моей мамы. 
Там производили стекло и зеркала. Сестра с мужем3 жили отдельно, тоже 
работали у Фуксов. И отец там работал. Но это не было семейным подря-
дом, там было много рабочих мест. Открыли филиал в Братиславе, муж 
сестры там работал заведующим, так что они и жили в Братиславе. Потом 
Чехословакию разделили, им пришлось бежать из Братиславы в Брно.

Когда велели носить звезды, я первая вышла со звездой. Шла на ра-
боту – ни у кого еще звезд не было. Было утро, полно народу, все на меня 
смотрели, но никто и слова не произнес. Я шла спокойно. 

1  Гертруда Эрлихова-Качерова (Gertruda Ehrlichová-Katscherová) депортирована 
2.12.1941 из Брно в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Освобождена в Лауэнбурге. 
Умерла 11.2.2006 в Брно.

2  Павла Качерова (Pavla Katscherová) родилась 26.11.1882. Депортирована 2.12.1941 
в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Погибла 3.8.1944 в Риге.

3  Нелли Руфейзенова (Nelly Rufeisenová) родилась 29.12.1909. Депортирована 
2.12.1941 в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Известно, что она прибыла в Штутгоф 
1.10.1944. Погибла. Ее муж Эрвин Руфейзен (Erwin Rufeisen) (г. р. 1910) был 
освобожден в Бреслау, затем отправлен через Красный Крест на лечение в Швецию, 
вернулся в Брно, где умер 19.11.1946. 
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Потом явился «ариизатор» и выгнал нас, евреев, с фабрики. Через ка-
кое-то время снова за нами пришел – нужные были работники. Этот «арии-
затор» потом жил напротив нас, у него был маленький сын Фриц, так тот на 
меня кричал: «Юден, юден!» Мама один раз услышала, сказала ему: «Фриц, 
так нельзя». Но он все равно продолжал. Мы тогда жили на Цейле, на Фабрич-
ной улице. С чешскими друзьями я уже не встречалась. У нас была большая 
семья, еврейские друзья. Мы записались в палестинский транспорт – я, се-
стра и ее муж. Но мама туда не хотела. И муж сестры нас всех оттуда выписал. 
Это был тот транспорт, который англичане все равно не пустили в Палестину.

Беженцы из Германии и Австрии рассказывали, как все обстоит, но 
мы им не верили. А беженцев было множество. Помню певца из Вены, ко-
торый попросил устроить ему концерт, бесплатный, только чтоб немного 
дали на бедность, жена его будет играть на пианино. Я на том концерте 
была и очень его жалела: у него совершенно не было голоса, но мой дядя 
пытался ему как-то помочь, покуда мог. 

У мамы развилась сильная близорукость еще до оккупации, так что 
шить она уже не могла.

Я просила шефа оставить меня на фабрике, тогда бы меня и маму с 
сестрой не забрали. Но нет. <…> Нас собрали на Мерхаутовой улице в 
большой школе, она и сегодня там стоит. Мы пролежали на полу дня два 
или три, точно не помню. Стало ясно, что ничего хорошего нас не ждет. 

Ехали все. Я, мама (папы уже в живых не было, он умер в 37-м), моя 
сестра с мужем и его сестра с мужем1. Моя сестра старше меня на пять лет.

1  Альфред Розенберг (Alfred Rosenberg) родился 4.5.1901 в Брно, Нелли Розенбергова 
(Nelly Rosenbergová) родилась 3.9.1908 в Брно. Депортированы в Терезин 2.12.1941, 
оттуда в Ригу 9.1.1942, затем в Кайзервальд осенью 1943-го. Погибли осенью 1943-го. 

Герта (Гертруда) Качерова. «Забытые транспорты в Латвию», 2008
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В поезде была стужа. Когда мы прибыли в Терезин, казармы еще пу-
стовали. Мы спали на полу. Бегали куда-то за сеном и матрацами. До нас 
туда привезли каких-то ребят, назывались они рабочая бригада, кажется. 
Для обустройства все нужно было добывать самому. <…>

В транспорте из Терезина нас было пятьсот из Брно и пятьсот из Праги. 
Куда нас везут, мы не знали, но вагоны были обычными. Как-то доехали. <…>

Нас поместили в пустынную часть Риги, там были дома, и все броси-
лись занимать места. В том доме, где мы остановились и жили потом до 
конца, все лежало на полу. Горы белья, одежды, пустой посуды.

Потом один шофер нам рассказал, как он вывозил отсюда людей в лес 
на расстрел, это было страшно. Последнюю машину он вел очень медлен-
но и не успел доехать до леса, как немцы сказали «аус» (хватит): им уже 
хватало мертвых. Со временем мы узнали еще больше, но поначалу с нами 
никому нельзя было разговаривать. На работе можно было. Потом уже в 
гетто мы могли встречаться с латышскими евреями, им давали к нам про-
пуска. К тому же и лаз был в колючей поволоке. Наш дом был у самого края.

Кроме нас, привезли еще тысячу из Вены и двадцать тысяч из Герма-
нии. В гетто была медицинская служба, были там два врача из Брно. Меня 
туда взяли, чтобы все записывать – каждого пациента и каждое лекарство. 
Какое-то время я у них работала, но во время одной операции мне стало 
плохо – я не могла на это смотреть.

Были там и койки, где лежали обмороженные, нужно было готовить 
им еду, но ее было так мало, что можно было умереть не только от ран, но и 
от голода. Из обмороженных ни одного не спасли. Они умерли от гангрены.

В Терезине давали готовую еду, а здесь мы почти ничего не получали, 
и из этого ничего надо было приготовить все. Только работающие за пре-
делами гетто могли выжить и накормить семью.

Я работала там, куда посылали, моя сестра тоже, ее муж был санита-
ром у доктора Ауфрехта2, немецкого еврея, умнейшего человека. Он смог 
добиться, чтобы у нас была больница и лекарства. Паек там был мизерный, 
мать не работала, так что если бы не мы с сестрой, все умерли бы с голоду.

В гетто мы пробыли около двух лет. Жили семьями, иногда по три 
семьи в одном домике. У нас была комната узкая, как макаронина, там мы 
умещались вшестером: я, мама, сестра с мужем и сестра мужа с ее мужем. 
Нормальный стол было не поставить, сделали маленький. А в первый год 
нас было восьмеро – еще двое мужчин, но потом эльтестенрат их отселил. 
У нас были три раскладные кровати.

Вначале был страшный голод. И как-то я отважилась и пошла на ту 
сторону – там ходили солдаты с оружием. Вошла в один дом, еды не нашла, 

2  Доктор медицины Ганс Ауфрехт (Hans Aufrecht) родился в Польше, жил в Кельне, 
был женат на Ильзе, урожд. Ротцигер. Депортированы в Ригу из Кельна 7.12.1941. 
Ауфрехт заведовал центральной лабораторией гетто, Ильза была его ассистенткой. 
После освобождения в Лауэнбурге он узнал о гибели Ильзы и лишился рассудка. 
Был застрелен русским солдатом. 
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только какие-то сухие кусочки вроде того, что в суп добавляют, больше ни-
чего. Но взяла посуду, разные вещи, положила в мешок и принесла домой. 
Никто меня не поймал.

После войны я встретила в Брно мать с двумя дочерями – они тоже 
чудом выжили, так они сказали, что в Риге якобы было лучше, чем в Брно 
теперь. Я ушам своим не поверила, а потом сообразила: ведь они жили 
в доме, где было еврейское начальство. У кого были связи с еврейским 
начальством, те могли на работе менять вещи на еду за пределами гетто. 
И они не голодали. А мы чуть с голоду не умерли.

Немцы там вешали, издевались как могли. Во время аппеля нас рас-
пределяли на работы: ты пойдешь туда, ты – сюда… И однажды, после того 
как они повесили нескольких человек, я сказала маме, что не пойду на 
аппель, и спряталась. А это был именно тот аппель, на котором отбирали 
людей на транспорт. И во время аппеля немцы стали ходить по квартирам, 
искать тех, кто спрятался. Нам не разрешали закрываться на ключ. Я не 
дышала. И немец ушел. К счастью, мама с сестрой вернулись, их не забрали. 
Потом был другой транспорт. Один из врачей с женой туда попали1. Она 
ему говорила, что это конец, но он ей не верил. Увы, она оказалась права.

Еще был Саласпилс, туда отбирали только мужчин. Мой будущий муж 
там был тоже2. Он мне потом рассказывал, что там творилось. Ему немыс-
лимо повезло, в его возрасте там не выживали.

Мама была дома, никуда не выходила. Немцы приходили контроли-
ровать порядок, и ее хвалили. Дома было чисто. Приходили неожидан-
но – Гимлих3 и с ним еще пять-шесть немцев. Днем гетто пустовало, всех 
отправляли на работы, оставались только старики. Нас конвоировали на 
место работы и обратно, обычно двое. 

На работе иногда добрые люди помогали. Я перебирала гнилые гряз-
ные овощи для немцев, и мы всегда говорили: пусть они это жрут. Но нам 
и эту гниль не давали. Единственное, что я оттуда могла унести, – это 
соль. В гетто соли не было. В лесу тоже работала, на лесоповале. Там 
были немцы из организации Тодта4, порядочные люди. Нас туда возили 
на грузовиках.

1  Роберт Кёнигсгартен (Robert Königsgarten), доктор медицины (р. 14.2.1892), и 
Мелита Кёнигсгартенова (Melita Königsgartenová) (р. 3.7.1904), депортированы 
2.12.1941 из Брно в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу, погибли в августе 1942-го. 

2  Якуб Эрлих (Jakub Ehrlich) родился 7.9.1889 в Вене, жил в Чехословакии (Свитавы). 
Его первой женой была Илона Эрлихова (Ilona Ehrlichová) (р. 1.5.1896 в Будапеште). 
Убита во время воздушного налета на Латвию (см. ниже в этом интервью). 
Депортированы 2.12.1941 из Брно в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Из Риги Якуб 
попал в Штутгоф, оттуда в Лауэнбург, где был освобожден. Вернулся в Брно 
17.8.1945, женился на Гертруде Качеровой в 1948-м. Умер в Брно 3.10.1963.

3  Шарфюрер СС Макс Гимлих, адъютант коменданта гетто.

4  Organisation Todt – немецкая военно-строительная организация (названа именем 
возглавившего ее Фрица Тодта), которая широко использовала труд заключенных. 
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Культурной жизни, как в Терезине, там не было. Главное – день про-
жить. После работы умыться, что-нибудь съесть – и на покой. После восьми 
вечера выходить нельзя. К соседям разве что. Однажды мама послала меня 
за утюгом к соседке. На обратном пути меня остановил Гимлих, спросил, 
что у меня. Почему нет звезды? Я стою, улыбаюсь. Это было рядом с домом, 
где находился эльтестенрат. Утюг тоже был вещью запрещенной. Нам не 
разрешалось расходовать электричество. Я боялась, что он отберет утюг. 
Но его занимало то, что я была без звезды. Тут вылетает из дома начальник 
эльтестенрата и кричит на меня: ты что улыбаешься, что тут смешного?! А я 
улыбалась, и Гимлих ничего мне не сделал. Кстати, это был единственный 
раз, когда я была без звезды.

В Штрасденгофе5 спали в огромном помещении на трехэтажных на-
рах, у нас с мамой была средняя полка. Больше всего там было польских 
девушек и женщин. Еда была жуткая. Суп – одна вода, его давали на обед, 
к нему кусочек мармелада, творога или хлеба. Сажали по десять человек 
за стол, я раздавала. Один раз нам дали подкрашенную воду, в которой 
плавал листик зелени. Я пошла к начальнику, сказала, что это есть нельзя. 
И он дал другой бидон.

Там у меня забрали маму. Каждый день были аппели – утром и вече-
ром. Считали и пересчитывали без конца. А однажды было аж три аппеля. 
Мы услышали звон, но сначала не поняли, что это на аппель. Это было в 
четыре утра. Маму выбрали. Я прижалась к ней, немец это увидел и медлен-
но двинулся в сторону эсэсовского офицера, что-то ему сказал, тот подошел 
ко мне и стал бить какой-то деревяшкой, отгоняя от мамы. Мне пришлось 
отступить назад. Их увели в здание рядом. Там были огромные окна. Когда 
нам сказали, что пора расходиться, я подошла к тому дому и увидела маму 
у окна. Она разводила руками – мол, что поделаешь. Я сказала: подожди, я 
тебе хоть миску принесу. А то будут еду раздавать, а миски нет. Принесла 
ей миску. Я же не знала, что будет.

Приехали машины, и эти несчастные старые люди… Их заталкивали 
туда, и они там начинали плакать, кричать, звать на помощь. Староста пы-
талась их успокоить, что они едут в другой лагерь, но ей не верили: нет, это 
выглядит иначе. Там была одна медсестра, немецкая еврейка. Она уверяла 
стариков, что они не правы, но они не верили. Тогда она сказала: я поеду 
с вами, я вам докажу, что права. Это была чудесная женщина, оптимистка. 
Ее не отобрали на транспорт, но она поехала со всеми.

Это был конец Штрасденгофа. Почти всех забрали и увезли, тысячу 
людей, наверное, точную цифру назвать не могу. Очень многих. Среди них 
и мою маму. И по сей день не знаю, где их убили6.

Осталось несколько женщин. Мужчины жили в отдельном помещении. 
Привезли еще женщин из Польши. Умывались мы в большом корыте, сто-

5  См. с. 55. 

6  См. с. 56.
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яли тесно другу к другу. Человек ко всему привыкает. Я уже не дотягивала 
до конца рабочего дня. Убегала в комнату воевать с блохами. Когда мы 
приехали, нам дали отвратительные одеяла, полные блох. Не знаю, где они 
только их взяли. Все страдали от них, стирали одеяла – ничего не помогало. 
Блохи не давали спать.

Вскоре нас, оставшихся, отвезли на какую-то железнодорожную стан-
цию. Это были открытые холодные платформы. И нас повезли. Лил дождь. 
По дороге мы пересаживались, ехали и ехали. Не помню, как все это было, 
но мы прибыли в Сосновец. Оттуда – опять на платформах – в Гданьск. 
В конце концов нас привезли в Штутгоф1. Огромный жуткий лагерь. Что-то 
запредельное. Я была почти голая, у меня украли платье, я ходила в ноч-
ной рубашке. Была жара. Каждое утро мы час стояли на аппеле. Там была 
русская начальница. Мы должны были стоять по струнке. Как в армии. Эта 
русская была очень жестокой. У нее был хлыст.

По счастью, я познакомилась с женщиной из Словакии, она работала 
на кухне. Я ей сказала: посмотри, мне не во что одеться, и она обещала 
найти что-нибудь у знакомых. И правда, нашла красивое крепдешиновое 
коричневое платье.

Там везде были очереди. Отстоишь очередь умываться – и уже аппель. 
Кормили ужасно: в девять утра водянистый суп и целый день ничего. На 
следующий день суп вечером. Мы теряли последние силы, хотя там мы не 
работали, только стояли на аппеле. С одной чешкой из Риги мы держались 
вместе. Она говорит: записывают на какие-то работы. Я говорю: мне уже 
все равно – транспорт это или работы, лишь бы отсюда вон. Нас записали 
и на другой день отвезли в Зофиенвальде2.

Там ничего не было. Какие-то карточные домики по десять человек в 
каждом. Спали на земле, на соломе. Одеял не было. У меня было пальто и 
деревянные башмаки. И то платье. Однажды нам сказали, что если кому-то 
нужна одежда, сообщите. Дали мне одеяло и пальто. Демисезонное. По 
счастью, оно мне было велико, и когда наступили холода и пошел снег, я 
закутывалась в одеяло, а сверху надевала пальто. Как-то раз мне сказали, 
что это запрещено. Там все было запрещено. Но я все равно так одевалась. 
Работа была тяжелой – кажется, там собирались строить аэродром. Мы 
носили кирпичи, дерево, мешки, насыпали лопатами песок в грузовики. 
Это было в Померании3.

В Зофиенвальде было много молодых женщин, и, когда у нас было 
хорошее настроение, мы болтали. Однажды, когда мы работали в поле 

1  В другой части интервью Гертруда говорит, что из Риги они ехали большим 
пароходом, боялись, что их вывезут в открытое море и потопят, но в Гданьске их 
высадили. 

2  Так во время оккупации немцы называли польские Дземяны.

3  Померания – историческая область на территории Балтийского моря, относящаяся 
и к Польше, и к Германии. 

3000n.indd   140 4/2/14   12:06 PM



3. | ТРИ ИНТЕРВЬЮ | 141

с девушками, какие-то люди стали нас зазывать издалека. У меня не было 
сил идти, но девушки пошли и получили от крестьян картошку, зелень и 
кольраби.

На работу мы ходили под конвоем. Если что, конвоиры стреляли. В тот 
раз с нами был порядочный человек, так что он нам ничего не сделал. А дру-
гие стреляли – не в людей, в воздух, но все равно страшно.

Однажды явился какой-то эсэсовский чин в коричневой униформе, 
высокий представительный мужчина с целой свитой. И остановились они 
у лачуги, в которой мы жили. Нас выгнали оттуда, а он со свитой зашел, 
потом они вышли, и он сказал военному в зеленой форме: в такой будке и 
сенбернар жить бы не стал. Вон отсюда!

Пришлось нам собрать вещи. На другой день лагерь ликвидировали, а 
нас отправили туда, где строились дома. Мы продолжали работать там же, 
только жили теперь в недостроенных домах, где ничего не было. Я впервые 
видела, как немцы строят – снизу вверх, никаких строительных лесов. Одни 
кирпичи. В этих домах построили трехэтажные нары. Еще хуже будок. По 
стенам стекала вода. Мы мерзли. Правда, там были печки, и порой после 
работы мы их топили. Еды там практически не было. Иногда, если пове-
зет, я находила картофельные очистки и пекла их в печке. Иногда давали 
конину, маленький кусочек, мы его клали на печь и ели. <…>

Один раз нары развалились на моих глазах. Я стояла у печки, и вдруг 
вижу – все падает. Внизу лежали две женщины, так их придавило; не помню, 
что с ними стало. Это все случилось из-за большой влажности. Потом нары 
починили, и мы продолжали на них спать.

Но вскоре и это закончилось. Нас отправили опять неизвестно куда, 
мы ходили зигзагами. Дошли до Лауэнбурга. Это было в январе или феврале 
45-го4. Так начались эти походы. Жители бежали со своих мест со всеми ве-
щами. По дороге мы встречали людей, которые шли в том же направлении. 
Немцы не знали, куда нас вести, куда нас девать. Мы шли и шли. Я больше 
не могла. С того времени у меня проблемы с бедром, я еле тащилась, на 
автопилоте. Иногда мы останавливались передохнуть. Помню большой 
сарай – наверное, прежде это был богатый двор. Там были стойла. На дру-
гой стороне стояли кони. Сарай был полон народу с других транспортов. 
Я искала, где бы присесть. Только собралась сесть, как одна женщина меня 

4  Около 5000 заключенных из вспомогательных лагерей Штутгофа отвели к побере-
жью Балтийского моря, загнали в воду и расстреляли из пулеметов. Другие заклю-
ченные были отправлены на марш смерти в направлении Лауэнбурга в Восточной 
Германии. Из-за наступления советских войск немцы погнали заключенных обрат-
но в Штутгоф. В суровых зимних условиях плохо одетые и голодные люди, зверски 
избиваемые охранниками СС, гибли тысячами. В конце апреля 1945 года Штутгоф 
окружили советские войска, и оставшихся в живых вывезли оттуда по морю. Часть 
из них также расстреляли в море. Во время эвакуации из лагеря погибло более 
25000 заключенных. Советские войска вошли в Штутгоф лишь 9 мая 1945 года. См. 
«Death Marches» на сайте United States Holocaust Memorial Museum: http://www.
ushmm.org/outreach/en/article.php?ModuleId=10007734.

3000n.indd   141 4/2/14   12:06 PM



| Елена Макарова, Сергей Макаров | 3000 судеб142

оттолкнула – это ее место. Но я уже не могла стоять и попросила, чтобы 
мне помогли. Все подвинулись, и я села. Там были люди из разных стран. 
Мы были там недолго, вдруг началась страшная суматоха и послышалась 
русская речь.

Эсэсовцы удрали. Все выбежали смотреть на русских. Я осталась в са-
рае одна. Не могла сдвинуться с места. Еле-еле поднялась и вышла. Передо 
мной лежал немецкий солдат, застреленный русскими. Все немцы лежа-
ли без обуви – наверное, наши взяли. Много убитых немцев, которые не 
успели увезти свое добро. Груженые телеги стояли рядом с мертвецами. Не 
осталось ни одной немецкой души, все дома, как нам сказали, были пусты, 
и мы могли селиться там, где найдем место. Все пошли, я еле двигалась. 
К счастью, там были две девушки, Анита и Зденка1, и молодой человек – 
чешские евреи, мы знали друг друга по Риге. Я к ним присоединилась. Та 
девушка, которая была со мной в Зофиенвальде, там и осталась, у нее был 
палец на ноге отморожен, она не могла ходить. Больше я ее не видела.

Мы поселились в пустом доме, в духовке я нашла запеченную курицу. 
На столе был сервиз и кофе. Русские сказали: вы можете себе взять все, 
что хотите, а там посмотрим. Я не могла ходить, а те трое ходили и что-то 
раздобывали – то еду, то одежду. Я оставалась дома, и русские ко мне хо-
дили есть. Они убили корову и курицу, мои знакомые к ним пошли, и им 
дали потроха. Русские не знали, что печень можно есть. И молоко им дали. 
Так что у нас было и молоко. От этого мы заболели – у нас начался понос. 

1  Зденка Лохейтова (Маркова), Zděnka Loheitová (Marková) (р. 6.5.1913) 
депортирована 10.12.1941 из Праги в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. Освобождена 
в Лауэнбурге. 

Советская армия. Фото из собрания Э. Краус-Блоди
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За все время в Риге я лишь однажды болела гриппом и однажды порезала 
ногу, когда работала на кухне.

Не знаю, сколько мы пробыли в том доме, может, две недели. В Че-
хословакии еще воевали, туда было не попасть. Из-за холода и сырости в 
доме я подхватила ангину. Русский врач принес мне витамин В. Через ка-
кое-то время русские нам сказали, что эта территория переходит к Польше; 
если мы не хотим оставаться в Польше, то надо уходить. 

Рядом с нами в домике жили польки. Они раздобыли лошадь и телегу, 
набили ее перинами, подушками, одеялами – всем, чем можно. У нас ни-
чего не было. Я себе сшила из пододеяльника накидку и платье там взяла 
вязаное, в нем я вернулась домой, вязка толщиной в сантиметр. Сабо обме-
няла на мужские полуботинки – они были разными, но все равно ботинки. 
Польки нас взяли с собой. Так тяжело было ехать, болели ноги. Отвезли 
нас в Лауэнбург. 

Там нас взяла к себе немецкая семья. Муж с женой, престарелые. Они 
гордились, что взяли евреев, и удивлялись, что им ничего за это не сделали. 
Мы у них пробыли недолго. Они сказали, что скоро пойдут поезда и мы 
сможем уехать домой. Мы добрались до вокзала. Не помню, как мы туда 
шли и как я там оказалась. 

Первый поезд, который пришел, ехал через всю Польшу до Западной 
Украины. Мы поехали. Это было, кажется, в мае. Мы ехали и ехали. Я лежа-
ла на третьей полке. Думала, что задохнусь. Доехали до Западной Украины. 
Была глубокая ночь. Половина поезда опустела. Поезд дальше шел в Югос-
лавию. Все чехи вышли. Я осталась и доехала до Югославии. В Югославии 
на границе меня вывели из поезда и отнесли в больницу.

Там были чистое белье и еда, но лекарств не было, нечем лечить. Один 
из врачей учился в Праге и говорил по-чешски. Он сказал, что не может 
отправить меня домой, что я умру по дороге. Так я там и пробыла не знаю 
сколько, пока в один прекрасный день не пришла уборщица и не сообщи-
ла, что врач разрешает ехать. Она помогла мне одеться. Отвезли меня на 
коляске на вокзал. Посадили где-то и ушли. 

Поезда не было, вокзал огромный, сотни людей. И вдруг появился 
парень лет семнадцати и говорит: «Вы не та госпожа, что ищет кого-то? 
Я из Чехословакии». Я говорю: да, я тут сижу и не могу сдвинуться с места. 
«А ты как здесь оказался»? Оказывается, он попал в Югославию через Вен-
грию. Он остался со мной. Это было моим спасением. 

На вокзале раздавали хлеб и суп. Он принес мне настоящий суп из 
мяса, в нем плавал кусочек сала. Но я не могла это есть, а хлеб взяла, вкус-
ный. Пришел поезд с военными, меня не хотели брать, но парень уговорил, 
и нам дали два места. Этот поезд ехал в Будапешт. Там нас высадили. Через 
несколько часов пришел другой поезд, до Праги. Через Брно! 23 августа. 
Вышла в Жиденице. А парень поехал в Брно узнавать, как меня доставить 
в больницу. Тут подходит ко мне мужчина и спрашивает, что я тут делаю. 
Я сказала, что вернулась после многих лет в Брно. А где документы? Нету. 
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У меня ничего не было. Когда мы ехали в Югославию, у меня украли паль-
то с паспортом, который я должна была еще в Брно сдать, но спрятала и 
четыре года хранила. Мужчина переписал мои данные и ушел. Я сидела. Ко 
мне подошла женщина, спросила, не плохо ли мне. Я сказала, что не могу 
ходить, жду парня, он отвезет меня в больницу. Она сказала, что тут сидеть 
нельзя, и ушла. Потом вернулась и говорит: «Есть машина, которая разво-
зит газеты, доедете до Брно». Так я оказалась в Падовеце, перед входом в 
репатриантскую больницу. Когда меня выносили из машины, появился мой 
парень, говорит: «О, вы уже здесь!» Удачно получилось. Через пятнадцать 
минут уходил его поезд, так что он уехал домой. Падовец прямо у вокзала, 
в пяти минутах ходу. Сейчас в этом доме ресторан на углу. Жаль, я не за-
помнила имя этого парня. Хороший человек.

Лечение помогло. Через несколько дней я уже сама могла дойти до 
умывальни. 

Прошло два месяца. Мой первый выход из больницы был на похороны 
дяди. Выйти из больницы я уже могла – но только куда? Старую квартиру 
моей мамы занимали чужие, новая квартира, где мы жили все вместе до 
уплотнения, была занята, все квартиры были заняты. Меня навестил дво-
юродный брат с женой, они выжили, но у них уже поселилась бездомная 
семья, так что для меня там места не было. Муж моей сестры тоже выжил, 
Красный Крест отвез его в Швецию, оттуда он вернулся в Брно. Еще меня 
навещали супруги Тандлеры, когда-то мы работали вместе у дяди Фукса. 
Они предложили пожить у них. Я согласилась: поживу, пока не найду другое 
место. Устроилась работать на почту. Тоже повезло: встретила знакомого, 
который служил на почте еще до войны, сказала ему, что ищу работу, а он 
говорит – нам как раз нужен человек. 

Гертруда Эрлихова-Качерова. «Забытые транспорты в Латвию», 2008

3000n.indd   144 4/2/14   12:06 PM



3. | ТРИ ИНТЕРВЬЮ | 145

Девятнадцать лет я снимала комнату у знакомых в Черном Поле. 
У меня была большая комната. Все это время ходила по разным организа-
циям в поисках своего жилья – ничего.

В 48-м я вышла замуж, и муж переехал ко мне. Мне выделили еще ма-
ленькую комнату, которую я переделала в кухню и умывальник поставила, 
чтоб соседям не мешать. И уборная у нас была своя, так что мы к ним на 
второй этаж не ходили.

Муж мой родился в Вене, жил в городке Свитавы. Когда нацисты захва-
тили Судеты, они с первой женой переехали в Брно, все имущество оста-
лось в Свитавы, а потом Гитлер добрался до Брно. Нашим же транспортом 
их отправили в Терезин, затем в Ригу. С его женой Илоной я была знакома 
по Брно, а с ним – нет. Видела его в Риге, в гетто, когда ходила в гости к 
своим приятелям, которые жили с ним и его женой в одной комнате. Но 
мы не общались. Его жена погибла при последнем авианалете в Латвии. 
Была ужасная бомбардировка, и осколок попал в нее. Зять это видел. Моей 
сестры с ним не было, их к тому времени разделили.

Когда мы решили пожениться, зять должен был подписать бумагу, что 
он видел, как погибла первая жена моего жениха. Он был на двадцать пять 
лет старше меня. Мы встретились с ним в еврейской общине, на обеде. Он 
обратил на меня внимание, решил познакомиться. Я ему сказала, что мы 
знакомы, встречались там-то и там-то. В то время он уже работал бухгал-
тером в фирме «Аврора» (золотые коронки) – после войны ее переимено-
вали в «Сафину». Он вернулся в Брно позже меня. Где он только не был, в 
больнице тоже. Жил, как я, на съемной квартире у знакомой. Я ему сказала, 
что мы с приятельницей по воскресеньям ходим в такое-то кафе, хотите – 
приходите. Он пришел. У него, как и у меня, никого не было. 

Мы поженились. Я ушла с почты и работала бухгалтером в Националь-
ном театре. В то время налаживались связи с немецкими театрами, мой 
немецкий пригодился. Я стала переводить. Письменно и устно, на радио. 
И чем дальше, чем тяжелее это переносила. И в какой-то момент сдалась. 
Пришел ко мне в гости начальник, стал допытываться, в чем дело, что 
они не так сделали, в чем виноваты. А я сказала: после того, что со мной 
случилось, заниматься этим не могу. Простите.

Однажды зазвонил телефон, и мужской голос сказал: «Как это вас не 
задушили газом в Треблинке? Что вы сделали с нашим Эйхманом?» Это 
тоже было в пору, когда я работала в театре. В Треблинке я не была, так что 
тот, кто звонил, был плохо информирован. Но знал, что я была в концлагере.

У моего мужа было больное сердце. После третьего инфаркта он умер, 
это было в 1963 году. Как раз тогда, когда мы решили купить квартиру. Он 
лежал в больнице, а я его еще спрашивала, выдержит ли он переезд, а он 
говорил – конечно. Я пошла платить, а наутро получила телеграмму, что 
он умер.

Двоюродная сестра звала меня в Англию, но я не поехала. Не знаю, 
что меня в этом Брно держит, торчу здесь одна.
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Альжбета Бендова-Бергманова1

| Мы решили устроить школу |

Во время Первой мировой войны я жила в Градеце-Кралове у бабушки, 
поскольку мой отец был на войне. Он вернулся в 1918 году, когда родилась 
моя сестра Мария. Потом мы переехали в Пардубице. Отец работал там в 
банке до 1930 года. Когда он вышел на пенсию, мы переехали в Брно. Мы 
были воспитаны в чешском духе – в Восточной Чехии евреи были чехами. 
Доктор Вогрызек2 организовал чешско-еврейский союз, и мой отец был 
его членом. В нашем поколении немецкого образования уже не было. И я, 
и мои родители учились в чешской школе, а бабушки с дедушками – в не-
мецкой. Моя бабушка со стороны отца была дочкой раввина, а мой дедушка 
Бергман ходил в синагогу в пятницу и субботу, читал Тору, а в конце жизни, 
когда мы уже жили в Брно, заменял тамошнего кантора. Как-то он шел из 
синагоги, упал и сломал ногу. Вскоре умер. Бабушка с маминой стороны 
ела только кошерное. Мы праздновали Йом-Кипур, еврейский Новый год 
и Песах, но религиозными не были.

Училась я в Пардубице, в средней школе, потом в гимназии, даже успе-
ла закончить в 1938 году филологический факультет в университете Брно. 
До прихода немцев преподавала французский и немецкий в гимназии в 
Кромержише. Потом, когда пришлось уйти из гимназии по известным при-
чинам, мы с младшей сестрой ходили на курсы поваров, учились готовить, 
кроме того, я давала частные уроки. В то время среди брненских чехов 
никакого антисемитизма не было, скорее наоборот. Ко мне приходили за-
ниматься немецким чешские балерины, мы вполне нормально общались. 
Когда мы уже носили звезды, моя коллега, учительница-чешка, сказала: 
«Это позор для нас всех, что ты носишь звезду».

1  Альжбета Бендова-Бергманова (Alžběta Bendová-Bergmannová) родилась 18.9.1914 
в Градеце-Кралове. 2.12.1941 семья была депортирована из Брно в Терезин, оттуда 
9.1.1942 в Ригу. Мать Ольга Бергманова (Olga Bergmannová) (р. 20.5.1889) и отец 
Карел Бергман (Karel Bergmann) (р. 16.12.1882) погибли в рижском гетто. Сестра 
Мария Бергманова (Marie Bergmannová) (р. 14.10.1918) освобождена в Быдгоще. 
(По материалам интервью с А. Лоренцовой 4.3.1992, Пражский еврейский музей, 
кассета № 094.)

2  Виктор Вогрызек (1864–1918), врач, писатель, журналист, переводчик, главный 
представитель чешско-еврейского движения, член ассоциации чешских ученых-
евреев. В Пардубице его называли «доктором филантропии», он бесплатно 
лечил железнодорожников, основал «Прогрессивный клуб чешских евреев» и 
издавал еженедельную чешско-еврейскую газету, которую сам финансировал и 
редактировал. В 1918-м был посажен за антиавстрийские выступления. Его сын и 
последователь Лео Вогрызек умер в Терезине.
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Моя сестра окончила школу в 1938 году, но дальше уже учиться не 
могла. Давала частные уроки английского.

В то время я дружила с одним молодым человеком, у него были при-
ятели, которые окончили лесной институт и поэтому не были призваны 
в армию (вообще-то до прихода немцев служба была обязательной). Он 
сказал нам с сестрой: «Договоритесь с ребятами, они вас вывезут в Кана-
ду». Мы с сестрой хотели уехать, но отец сказал: «Умные люди из Брно не 
уезжают, мы выживем, никуда ехать не надо».

И вот мы поехали в Терезин. Это был первый транспорт из Брно в Те-
резин, перед ним был транспорт в Минск. Нам повезло, что мы не попали 
в Минск3.

В Терезине, помню, на Новый год мы устроили концерт «Кругосветное 
путешествие», это было в Дрезденских казармах, все выступали с разными 
номерами и песнями. И попали в первый транспорт из Терезина в Ригу.

Мы не знали, куда нас везут. Нас было тысяча человек. Не знаю, сколь-
ко мы ехали, два или три дня. Смотрели в окно. Сначала думали – едем в 
Лодзь, говорили, что там какое-то гетто, но оказались в Риге.

Прибыли в Шкиротаву. В гетто шли пешком, чемоданы забрали. До-
рога заняла примерно полчаса. Было очень холодно. Вещи мы не получили. 
Поселили нас в домах, где до нас жили латышские евреи. Их всех расстре-
ляли. Остались мужчины4, они нам об этом рассказали. Гетто было пустым. 
Дома были названы по тем городам, откуда прибывали транспорты, – бер-
линский, венский, кельнский, дюссельдорфский. Мы были пражским. Нас 
заселили и вскоре отправили работать. Транспорт, который пришел из Те-
резина после нашего, как нам рассказывали латышские евреи, расстреляли. 
Выбрали только работоспособных мужчин на строительство Саласпилса. 
Кроме расстрелов были еще специальные автобусы – газвагены5. Но это 
для небольших групп людей.

Весь наш транспорт жил вместе. Старостой выбрали господина Штей-
ера. А еще там был полицейский Эпштейн, из немецких евреев. Главным 
еврейским начальником был еврей из Кельна, не помню его имени. Герма 
Шинделаржова6 имела с ним какие-то дела. Не знаю, жива ли она еще.

В гетто мы занимались сортировкой вещей. Когда прибывал транспорт 
(а мы заранее уже знали, что он прибывает), приезжали грузовики и автобу-
сы, набитые чемоданами и всем, чем только можно… И евреи-латыши были 
довольны, говорили: еще один транспорт, снова всех убили!7 Женщины в 
«гардеробной» находили документы, так что они знали, откуда были эти люди.

3  26.11.1941, транспорт «F»; из 1000 человек выжило 13. 

4  В гетто после двух расстрелов осталось 4500 мужчин и 500 женщин. 

5  «Газовые автомобили» – закрытые машины, в которых узников травили выхлоп-
ными газами, циклоном Б или другими отравляющими веществами.

6  Гермина Шинделяржова-Полак (Hermina Schindelařová-Polak) (р. 8.3.1904) выжила.

7  Так в оригинале.
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Мы были первым и последним транспортом, который остался в гетто. 
Мы жили всей семьей, вчетвером, в одной комнатке, там была кухня, и на 
кухне тоже кто-то жил. Ходили наводить порядок в латышскую часть гетто, 
она была огромная, не знаю, кого там потом поселили. Там мы находили 
какое-то продовольствие и приносили в гетто. Мы варили еду дома, нам 
давали сколько-то муки и еще чего-то. Те, кто ходил работать на пристань, 
приносили рыбу, а кто на скотобойню – мясо.

Продуктами обменивались, но если кто-то продавал за деньги – рас-
стреливали. Там был страшный Ланге, нацист, начальник над всеми, а 
Краузе – над нами. Еще был один медик, не помню, как звали, он убивал 
маленьких детей.

Еврейская полиция была из местных мужчин, они проверяли всех у 
входа в гетто, у шлагбаума. Евреи пытались что-то пронести, золото или часы, 
чтобы поменять у латышей на продукты. Иногда получалось, иногда нет. Го-
спожу Проскауэрову застрелили за клубнику. Посреди гетто было кладбище, 
туда ее отвели и застрелили. Там и тюрьма была своя. Еще там была история 
с золотом, за которую шесть человек повесили в разных местах в гетто, они 
висели несколько дней, и мы должны были ходить мимо повешенных.

Решили, что устроим школу и будем учить детей. Я учила. Занятия 
шли на немецком языке, нас присоединили к венцам, так что у нас была 
общая школа для наших и венских детей. Преподавали там немецкий, ма-
тематику – короче, кто что хотел. Иногда приходил какой-нибудь эсэсовец 
для контроля. Был и детский сад для маленьких. Так что каждый транспорт 
имел свою школу. Сначала мы занимались вместе с венцами, потом это по-
чему-то отменили, и мы занимались с дортмундцами. В школе были лавки, 
даже школьная доска. Но дети все чувствовали…

Альжбета Бендова-Бергманова. «Забытые транспорты в Латвию», 2008
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В 1942 году на Хануку я поставила с детьми в кельнском доме «Снегу-
рочку» – там был просторный зал. Дети с таким рвением учили свои роли 
и пели песенки, у нас было и музыкальное сопровождение, специальная 
музыка для постановки. Незабываемое представление, дети так были рады, 
что все выучили, и все у них получилось.

Это был как бы семейный лагерь, мы ходили на работы. Например, 
разгребать снег в городе. У нас сложилось не очень приятное впечатление 
о латышах, зато русские были просто потрясающими. И потом тоже, куда 
бы нас ни перемещали, самые лучшие отношения у нас складывались с 
русскими – были ли это военнопленные или красноармейцы.

В гетто мы не голодали, поскольку не жили на один паек. Понятно, что 
в покое нас не оставляли. Через два-три месяца после нашего прибытия 
была акция под названием «Дундага». Сначала распространился слух, что 
пожилых отвезут в эту Дундагу, где не надо будет работать, что жизнь там 
будет легче, предложили записываться добровольно. Никто, естественно, 
не записался. Тогда устроили аппель и отобрали старых людей. В то время 
чешским старшиной был некий господин Панцер1, и он побежал узнавать, 
куда на самом деле их повезут. Ему сказали: «Не беспокойтесь, именно 
туда». Панцер был еще наивным, не понимал, на что они способны, и они 
ему сказали: «Поедешь с ними». А были это те самые автобусы – газвагены.

Потом была акция «Саласпилс». Опять выбирали работоспособных 
мужчин. Там было страшно. Тех, кто выжил, вернули потом обратно в гетто. 
У нас, например, жил родственник Мозера2 из Карловых Вар. Так было в 
1942-м. Мы все еще жили вместе и иногда напоминали отцу: «Видишь, если 
бы не ты, мы бы сюда не попали…»

В 1943-м обстановка накалилась, в варшавском гетто вспыхнуло вос-
стание. Мы думали, что из-за этого ликвидируют все гетто. Так, собственно, 
и случилось. Мы с родителями летом добровольно поехали на торфяные 
работы. Начальниками там были русские из Латвии, они хорошо к нам 
относились, давали нам работу, но такую, что мы могли с ней легко и бы-
стро справиться, а потом еще помочь родителям. Были там еще какие-то 
молодые женщины, которые все уже пережили, они говорили нам: «Вы 
счастливые, у вас еще есть родители».

Нас доставили туда ночью, места не было, и мы должны были ждать. 
Там были помещения для русских военнопленных, у них была портняж-
ная мастерская, они нам читали Пушкина при свечах. Позвали нас к себе, 
дали хлеба с маслом, чаю, наших было пять или шесть человек. У них был 
свой хор, они приходили к нам петь. Пока мы там были, в Риге началась 
ликвидация гетто.

1  Эрих Панцер (Erich Panzer) родился 30.4.1905. Депортирован 30.11.1941 в Терезин, 
оттуда 9.1.1942 в Ригу. Погиб 3.4.1942.

2  Людвик Мозер (Ludvík Moser) родился 13.7.1917. Депортирован 30.11.1941 в Терезин, 
оттуда 9.1.1942 в Ригу. Освобожден в Бухенвальде в 1945-м.
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Всех переводили в Кайзервальд. Оттуда посылали на разные работы. 
Когда мы вернулись, нас тоже отправили в Кайзервальд, а родителям ска-
зали, что предоставят работу полегче. Отвезут на станцию Шкиротава, а 
оттуда на работу.

Штейеру удалось сбежать. Мы у него перед этим еще спрашивали о 
родителях, но он не знал, сказал, что из Шкиротавы эти поезда куда-то 
увезли людей, но куда… С тех пор мы о них ничего не слышали.

Где-то ближе ко дню поминовения усопших1 гетто было полностью 
ликвидировано.

Кайзервальд был концлагерем, но не таким страшным, как потом 
Штутгоф. Он был в Риге. Мы жили в бараках, мужчины и женщины, нас не 
разделяли. Ходили на работу в AEG2. AEG была и в самом лагере, и за его пре-
делами. Нас группами отправляли на разные места работы, там мы и жили.

Мы записались в Дундагу. Ехали туда автобусом. Думали, что если 
будем вместе и подальше, будет лучше. Однако там был кошмар, жили 
мы в каких-то лачугах, на аппеле часами стояли посреди болота. Был там 
такой противный начальник, на мужчин вечно орал: «Вверх! Вниз! Вот 
ваше еврейское возрождение через три тысячи лет».

Там была ужасная еда, и было ее очень мало. Начальник, уже в возрас-
те, был настоящим злодеем. Однажды я упала в обморок во время аппеля, 
меня отвели в лачугу, и он при пересчете заметил, что одного человека 
не хватает. Ему сказали, что я упала в обморок. «Как ты посмела упасть в 
обморок?!» – закричал он и ударил меня кнутом. К счастью, на мне было 
теплое пальто, так что боли я не почувствовала.

Он нас послал на тяжелейшую работу в лес. Там были голландские воен-
нопленные, они нам дали поесть. Я почувствовала себя плохо, и когда верну-
лась в лагерь и пошла к врачу, он сказал, что у меня желтуха. Он перевел меня 
на другую работу, к власовцам, чистить картошку. Это были украинцы из ар-
мии Власова, по-моему, они были с той операции «Смерть»3. На Украине уже 
были русские, и им ничего не оставалось, как бежать с Украины, поскольку 
там им грозила смерть. И они прибились к немецкой армии. Те, что работали 
в лесу, сказали, что за ними приглядывают австрийские эсэсовцы. Но эти 
австрийцы вели себя вполне прилично. Убрали от нас сумасшедшего деда, 
на его место пришел Густав Эйзенер, офицер, стало полегче. Нас стали от-
правлять на разные работы, там мы могли ночевать и кое-как подкормиться.

Но тут началось русское наступление, нужно было возвращаться 
обратно. Нас обрили наголо и отправили в Дундагу. Теперь уже пешком. 

1  Dušičky (чешск.) – день поминовения усопших выпадает на вторую половину октября. 

2  Немецкая электротехническая компания (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Ak-
tiengesellschaft). 

3  Возможно, имеется в виду операция «Долина смерти» под Ленинградом, во время 
которой армия генерала Власова была окружена, а сам он попал в плен и стал 
сотрудничать с противником, возглавив армию, сформированную из советских 
военнопленных.
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Шли мы два или три дня с этим Эйзенером. Некоторые сбежали по дороге. 
Потом нам сказали, что за нами приедут автобусы и отвезут на какую-то 
железнодорожную станцию. Мы решили, что это те самые автобусы. Конец. 
Но нам повезло – приехали нормальные автобусы и отвезли нас в Лиепаю. 
Там мы ночевали на какой-то фабрике и боялись, что пустят газ. Мы уже 
об этом слышали, не знали точно, что это такое, но слухи до нас доходили.

Рано утром нас посадили в товарняк и перевезли в Польшу, в Штут-
гоф. Там мы встретили тех, кого немцы не успели убить. Их привезли на 
пароходах. Один пароход затонул, а второй доплыл.

В Штутгофе аппели были дважды в день. Донимали вши и жуткий 
голод. Капо были поляки, страшные злодеи. Но были и другие поляки, 

политические заключенные, которые там работали, завозили хлеб. Мы с 
ними встречались, они рассказывали про дела на фронте и давали советы. 
Потом был большой аппель, обессилевших отобрали и куда-то отправили – 
наверно, на газ. Там были газовые камеры.

Мы думали оттуда выбраться на работу в Германию, в Равенсбрюк, но 
нас отговорили. Предложили в Быдгощ, на железную дорогу. Мы, конечно, 
не сами выбирали, но когда предлагали варианты, можно было примкнуть к 
той или иной группе. Был вариант остаться в Штутгофе, ходить на полевые 
работы и возвращаться обратно в лагерь. Но те, кого отобрали на полевые 
работы, потом в Штутгофе попали в эпидемию сыпного тифа и погибли.

Мы шли в Быдгощ, нас было триста, и вел нас начальник лагеря Книз-
ке. Он напивался и орал: «У меня целых триста женщин-заключенных, а 
не семеро шлюх!» Шлюхами он звал полек-эсэсовок.

В Быдгоще мы чинили рельсы на вокзале. Из Риги и Кайзервальда нас 
было немного, в основном там работали еврейки из Подкарпатской Руси, 

Альжбета Бендова-Бергманова. «Забытые транспорты в Латвию», 2008
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Венгрии и Словакии, которые до того были в Освенциме. Там мы все узнали 
про газовые камеры. Одна чешка была врачом в Освенциме – ее не послали 
в газовую камеру, ей даже удалось сохранить мать. У одной заключенной 
в Быдгоще родился ребенок, и дед-эсэсовец (кажется, его звали Шмидт) 
сделал ребенку укол, и ребенок умер. Потом устроил всем проверку у ги-
неколога, двух беременных отправил в Штутгоф – скорее всего, в газовую 
камеру. Это была последняя проверка у гинеколога, приближались русские. 
Дед орал: «Как только Восточная Пруссия сдастся – капут всей Германии!»

На Новый 1945 год мы устроили вечер, я сочинила пьесу «Один день в 
кошачьем гнезде», мы все были кошками и показывали сцены из лагерной 
жизни, про этих шлюх. Танцевали краковяк.

Другой дед-эсэсовец – Антоний рассказывал нам, что на такой службе 
оказался по вине собственных сыновей. Сперва попал в Маутхаузен, там 
были жуткие капо, которые ходили с длинными дубинками и всех избива-
ли, такого он и представить себе не мог и попросился оттуда на железную 
дорогу. Вообще-то это был порядочный человек, который по случайности 
попал на эту службу. Он нам разрешал, например, взвешивать пайки, что-
бы проверить, не обокрали ли его при выдаче провианта.

Как-то он пришел к нам и сказал: «Жаль, придется вам идти в Герма-
нию, здесь все закрывается». Нас отправили в какой-то лагерь, кажется, 
Браунау1, а оттуда в Германию. Та беременная, которую он не отправил в 
газовую камеру, родила по дороге. Мы решили, что назовем мальчика Ан-
тонием, в честь хорошего деда, а она, бедняга, донесла ребенка до первого 
же укрытия, оставила его там и пошла дальше.

Первую ночь мы спали в какой-то конюшне на соломе. Утром я просну-
лась, хотела выйти и рукой нащупала лаз. Мы решили, что теперь не будем 
такими дуррами, как в Латвиии, и сбежим. В полдень мы с сестрой и одной 
девушкой – Альмой2 пришли в деревню под названием Войнов. Спрятались 
в солому. С нами были эти шлюхи польские, они хотели любой ценой до-
браться до англичан и американцев. Польки узнали, что моя сестра хорошо 
знает английский, и стали у нее учиться. Это я говорю про январь 1945-го. 

Польшу освободили. Нам сказали, что в Быдгоще огромный лагерь во-
еннопленных из Бельгии и Франции и там нужен переводчик. Мы с сестрой 
туда попросились. И обе там работали. Русские нам потом дали какие-то 
бумаги и отправили нас в Чехословакию. 1 мая мы были в Кошице.

В Брно мы не вернулись. В Праге я начала работать в школе, вышла 
замуж за бывшего партизана из Югославии, в 1951-м у меня родился сын. 
С 1951-го по 1971-й преподавала разные языки в школе, гимназии и техни-
куме, потом работала гидом в «Чедоке»3, и по сей день на этой работе.

1  Браунау (Braunau) – рабочий лагерь в Западной Австрии.

2  Альма Бендинерова (Alma Bendinerová) родилась 25.10.1898. Депортирована 
24.11.1941 в Терезин, оттуда в Ригу 9.1.1942. Освобождена в Быдгоще.

3  Старейшее чешское бюро путешествий.
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Ирена Ракова-Попперова4

| я мечтала стать врачом |

У отца5 в Йичине была маленькая фабрика по производству мармелада. 
В 1933 году из-за кризиса отец продал фабрику и вложил все деньги в ком-
панию «Полак и Ко» в Брно. Мы туда переехали.

Старшая сестра Хана закончила торговый институт. Мы, молодое по-
коление, считали себя чехами, не принадлежали к сионистам и не говори-
ли по-немецки. Родители говорили. Средняя сестра Зденка начала учиться 
в консерватории в Брно. Но не смогла ее закончить, в 1940 году ее выгнали 
с четвертого курса. К тому времени там не осталось ни одного еврея.

В том же 1940 году моего отца прямо с работы забрали гестаповцы. Он 
не согласился на «ариизацию» его компании. Документы сохранились, после 
возвращения нам удалось их получить. Отец был 14 месяцев в разных кон-
цлагерях, в конце концов попал в Освенцим. Мама осталась с нами тремя6.

29 ноября 1941 года мы прибыли в Брно на сборный пункт, через три 
дня поехали в Терезин. Оттуда 9 января – в Ригу.

Дорога была страшная. В поезд затолкали тысячу человек. Приехали 
туда 12-го – на станцию Шкиротава, Рига-сортировочная. В самой Риге был 
большой вокзал, но туда нас не довезли. Стариков отделили. Сказали, что 
повезут на машинах. Понятно, мы их больше никогда не увидели.

Все остальные шли пешком. Мы с мамой ни на секунду не расстава-
лись. Она была маленького роста, мы ее между собой прятали. 

Пришли в гетто. За колючей проволокой – маленькие деревянные 
домишки. Это была окраина города. Когда мы прибыли, там было 35 гра-
дусов мороза, для нас это было жутко. Пришли туда – двери выворочены, 
матрацы примерзли к земле, замерзшая еда на столе. Потом мы узнали, что 
за несколько дней до нас здесь были латышские евреи – женщины и дети, 
и они были отсюда изгнаны. Куда их отвезли или где их расстреляли, мы 

4  По материалам интервью А. Хиндраковой 10.1.1994 (Еврейский музей Праги, 
кассета № 259) и фильма Л. Пшибыла «Забытые транспорты в Латвию».

5  Индржих Поппер (Jindřich Popper) родился 6.12.1892, погиб в Освенциме.

6  Ольга Попперова (Olga Popperová), урожд. Траубова, родилась 1.7.1888. Ее родители 
Йозеф Трауб (Josef Traub) (р. 20.9.1862) и Эмилия (р. 9.11.1861) были депортированы 
из Кладно в Терезин, где умерли в начале 1943-го. Дочери Ирена (р. 23.7.1925), Хана 
(р. 14.1.1920) и Зденка (р. 15.5.1921), в замужестве Шик, были депортированы в Тере-
зин, затем в Ригу и Штутгоф. Все, кроме Зденки, были освобождены в Лауэнбурге 
и 6.6.1945 вернулись в Брно. Зденка погибла в Штутгофе в 1944-м, ее муж Индржих 
Шик (р. 17.10.1913) тоже попал из Риги в Штутгоф, освобожден в Терезине.
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не узнали. Это были дома рабочих, без сливных бачков и пр. Умыться там 
было невозможно. Вода в водопроводе замерзла. Набирали снег, его там 
было много, ждали, пока он растает.

Все вещи, которые мы везли в чемоданах из Терезина, пропали. Оста-
лись вещи тех, кто жил в доме до нас; ничего не поделаешь, приходилось 
ими пользоваться. Укрываться их одеялами. Мы стирали их, но без мыла – 
его тоже не было. В ту пору мы были единственной группой из Терезина. 
Все остальные евреи приехали из Германии.

Вскоре мы поняли, что через гетто проходит улица. За ней, тоже за 
колючей проволокой, были латышские евреи, мужчины. Среди нас тоже 
были мужчины, но мало, в основном всех отправили в Саласпилс.

Моя мама работала в «гардеробной», там сортировали всевозможные 
вещи – и от местных евреев, и немецкую одежду с фронта, в кровавых пят-
нах. Сортировали, стирали, латали. Старшая сестра работала на лесопилке. 
Средняя сестра, поскольку была замужем за доктором Шиком, работала 
медсестрой в амбулатории.

Меня отправили на фармацевтическую фабрику. Я была тогда малень-
кая, слабая, худая, а на работу выбирали по возрасту и силе, выбор делало 
еврейское начальство. Мы изготовляли повязки, вату и прочие медика-
менты для фронта. Я работала на машине, которая производила марлю. На 
работу мы ходили пешком, под надзором немцев, через Ригу. Если было 
далеко – например, в районе порта – возили на грузовиках.

На день у нас была горбушка хлеба и горстка крупы. Страшный голод. Те, 
кто работал в городе, приносили в гетто то, что удалось раздобыть. Бывало, в 
порту разбивалась бочка с каким-нибудь провиантом – мукой, сахаром или 
маслом. Или марлю для врачей. Мама иногда приносила какую-то одежду. 

Ирена Ракова-Попперова. «Забытые транспорты в Латвию», 2008
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У шлагбаума, на входе в гетто, караулила нацистская стража, если что-то нахо-
дили – смерть. Но мы бы и так померли, только от голода. На фабрике нам, прав-
да, давали суп. Немцы всех делили у транспортов, у каждого был свой еврей-
ский начальник. Помимо этого был еще еврейский начальник всего гетто. Там 
было 20 процентов немецких евреев. Главным языком общения был немецкий.

Мы выносили из гетто вещи и продавали латышам, с которыми рабо-
тали. Я за пальто получила 250 грамм масла и кило муки. Так еще как-то 
можно было выжить.

Латышские евреи к нам очень хорошо относились, они пробирались 
к нам за колючую проволоку, приносили хлеб или что-то еще. Комендант 
Краузе был страшным убийцей. Он был начальник Саласпилса. Из тех, кто 

туда попал, выжило лишь несколько человек – может, сотня. К нам в гетто 
вернулись ходячие трупы. Поговорите с Виктором Лохейтом1, он там был.

Там у меня случилась первая любовь. Это был латышский еврей, по-
лицейский Соломон Шабельшток, он подарил мне перстень, который я 
сохранила во всех последующих скитаниях по лагерям.

Всего было сорок полицейских. И вот однажды Саломон сказал: «Се-
годня будь осторожна. И если я вдруг не приду вечером, то где тебя искать 
после войны?» Как оказалось, они были связаны с партизанами и проно-
сили оружие в гетто. Кто-то их выдал. Это было в 1943 году.

Постепенно гетто начали ликвидировать, а нас 1 октября 1943 года 
послали на торфяные работы в Смарде. Мы с мамой и Ханой сушили торф. 
Торф был топким.

1  Виктор Лохейт (Viktor Loheit) родился 7.7.1912. Депортирован 30.11.1941 из Праги 
в Терезин, оттуда 9.1.1942 в Ригу. 

Зденка Попперова. «Забытые транспорты в Латвию», 2008
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Когда мы вернулись, в гетто проходила чистка: одних увозили на 
смерть, других – в новый лагерь Кайзервальд. К декабрю 1943-го гетто 
ликвидировали.

В Кайзервальде были не только евреи, но еще, кажется, какие-то студен-
ты, которые были посажены за беспорядки. Помню Йожку Острого, который 
работал там медиком. Потом нас всех приписали к Кайзервальду. Некоторые 
были распределены по разным заводам, где и ночевали. Вскоре нас повезли 
на огромный завод «Метеор», там делались изделия из резины. Я на огромном 
столе заклеивала прорехи на резиновых лодках. Продукция для вермахта. 
Там был один унтер-офицер, которому я нравилась, так он за часы и какое-то 
золото забрал из гетто на фабрику еще народ, и мою маму в том числе.

Помню госпожу Шпигелову1 из Брно, которую обрили наголо и по-
ставили стоять на 24 часа перед комендатурой с надписью «Ich sollte nicht 
tauschen» («Я не должна была менять вещи»). Ей еще повезло, что не застре-
лили. Все зависело от настроения коменданта. Хорошо, что это произошло 
летом. Она выжила. Потом у нее был тиф, мы ее выхаживали. Она живет 
где-то в Южной Америке.

Детей немцы ликвидировали. Помню одну девочку Мириам, ей было 
лет пять-шесть, от позднего брака, ее родители, немецкие евреи, нады-
шаться на нее могли. И еще была одна девочка, не помню имени. Каким-то 
образом родителям удалось спрятать детей на заводе «Метеор». Но немцы 
пронюхали. Это был такой ужас, когда детей увели. Родители кричали и 
просили, чтобы их тоже взяли, но их не взяли.

На заводе мы были до августа 
1944-го. Латыши, которые там при-
сматривали за нами, по воскресе-
ньям отдыхали, а нас отправляли на 
лесопилку. Однажды воз с бревна-
ми перевернулся, и я сломала руку. 
Немецкий еврей доктор Бишопс 
наложил гипс. Из-за этого эсэсовцы 
хотели меня увезти, но комендант с 
того завода сказал, что я хороший 
работник и что гипс завтра снимут. 
Мне повезло.

Незадолго до того, как нас за-
брали с фабрики, явилась группа эс-
эсовцев, нас раздели, обрили наголо, 
забрали у нас одежду и выдали лагер-
ную, полосатую, и белые косынки.

1  Адольфина Шпигелова (Adolfina Spiegelová), урожд. Бергерова, родилась 27.11.1905 
в Брно. Депортирована из Терезина в Ригу с матерью Идой (г. р. 1884) и дочерью 
Ханелори (г. р. 1930). Ида погибла в Риге, Адольфина и Ханелори были освобождены 
в Лауэнбурге. Вернулись в Брно 31.5.1945 и вскоре эмигрировали в Колумбию. 

Ирена Ракова-Попперова. «Забытые транспорты 
в Латвию», 2008

3000n.indd   156 4/2/14   12:06 PM



3. | ТРИ ИНТЕРВЬЮ | 157

12 августа (за точность даты не ручаюсь) за нами приехали машины. 
Машины-то приехали, но мы все равно шли пешком через Ригу, по мосту 
через Двину – в Кайзервальд, откуда нас дня через три вывезли на парохо-
дах в Штутгоф. Нам опять повезло: мы попали на пароход, который чудом 
дошел до Гданьска. Другой пароход попал на мину и взорвался. Мы еще 
были все вместе. Переправа на пароходе была страшной. Привезли нас в 
концлагерь Штутгоф. Там мы не работали. Нас поместили в маленькие 
бараки, где мы спали по трое на двухэтажных нарах. До нас там были люди, 
у которых были вши, перепало и нам.

Начальником был немец, надсмотрщицами – немецкие проститутки, 
которые были за это дело посажены. В три утра они врывались в бараки с 
плетками и выгоняли всех на аппель. Там мы стояли до десяти утра. Между 
нами ходили эсэсовцы и отбирали людей в газовые камеры.

 Моя сестра, поскольку училась в консерватории, очень хорошо умела 
делать макияж. Она натерла маме щеки красным цикорием, прядь волос, 
которую спрятала во время стрижки, положила ей на лоб, под белый пла-
ток, – и маму не выбрали.

Мы понимали, что нам надо как-то выбраться оттуда на работы. К со-
жалению, моя средняя сестра Зденка оказалась на ферме в какой-то де-
ревне, кто-то ее туда увез, и с тех пор мы о ней ничего не слышали. <…>

Через несколько дней нас отобрали на аппеле и отправили пешком в 
Зофиенвальде. Там стояли дома из фанеры, мы спали по двадцать человек 
на голой земле под одним одеялом. Вели дорожные работы, строили ка-
зармы для немцев, носили уголь и т. д. При таком холоде и изнурительной 
работе нам давали в день крошечный кусочек хлеба и суп. И так продол-
жалось до зимы 44-го. Потом шли двадцать километров пешком, в сторону 
города Лауэнбурга, поскольку приближались русские.

Нас осталось десять женщин под начальством немки. В городе Хыно-
ве в огромных сараях размещались русские военнопленные, человек сто, 
несколько англичан, и мы пришли. Мы были страшно голодные. Там пала 
лошадь, и люди ели ее сырой. На земле был рассыпан овес, мы его собирали. 
Утром русских увели.

10 марта прибыли русские танки. Потом пришли русские солдаты и 
очень удивились, найдя нас тут. Им сказали, что немцы расстреляли всех, 
мы были первыми живыми. Мы четыре недели голодали, а тут немцы оста-
вили телегу с едой, и все на нее набросились. Некоторые сразу умерли. 
Ничего кроме хлеба и картошки мама нам не позволила.

Забыла сказать, что в Зофиенвальде был врач-нацист, который ставил 
на нас опыты. Одним вырывал здоровые зубы, так просто, мне инфициро-
вал флегмону, семь уколов. У меня была высокая температура, на руке язвы, 
под мышкой огромная опухоль. Потом русский фронтовой врач сказал, что 
инфекция проникла в лимфатические железы, он взрезал опухоль и подста-
вил под нее ведро, чтобы гной вытекал. Сказал, что мне повезло – инфекция 
не успела дойти до сердца. Руку я носила на перевязи, она не разгибалась.
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Наутро русские дали нам телегу, сказали, чтобы мы ехали отсюда. 
Я никогда не запрягала лошадей, но русские помогли. Мы взяли с собой 
госпожу Шпигелову с дочерью, которая была на год или два меня младше, 
и еще двух женщин из Вены – одну звали Фая Розенкранц, другую не помню 
как. И мы поехали подальше от фронта. Ехали медленно. Все избы, где мы 
хотели остановиться, уже были заняты. Мы опять оказались в деревне возле 
Лауэнбурга и там нашли дом. От немцев осталась еда, мы ее ели.

У нас при себе не было никаких документов. Через четыре дня кто-то 
постучал в дверь. Русские офицеры. Они узнали, что тут чехи, и спрашива-
ли, чем помочь. Мы сказали, что у нас нет картошки и мы боимся, чтобы на 
нас кто-нибудь не напал. Они нам дали охранника. У госпожи Шпигеловой 
был тиф, но она вылечилась. Там мы были до 5 мая 1945 года. Нам сказали, 
что мы должны сами как-то теперь выбираться отсюда через Катовице и 
Рыбник, что больше они за нас ответственности не несут. Часть пути мы 
шли. Через несколько недель добрались до Брно.

Страшно было: добрались до дому, а жить негде. Те, кого угнали в 
Германию на работы, вернулись в свою семью. А у нас все забрали, нам 
даже спать было негде. Зденка не вернулась. Моя сестра старшая, до того 
как нас депортировали в Терезин, собиралась выйти замуж за чеха, у нее 
была своя квартира. Мы пошли туда, но жених нам дверь не открыл. До-
моуправша сказала: «Господина нет дома, но есть госпожа». Эти полчаса 
ожидания под дверью изменили мою сестру: вера в то, что ее ждут, утешала 
ее в самые страшные времена. А тут он явился и спросил: «Чего вы хотите?» 
Сестра ответила: «Оказаться у себя дома». Он уехал, но забрал все, что мы 
спрятали, – золото и прочее. Сестра хотела подать на него в суд, но мама не 
разрешила. Сказала, что мы уже потеряли столько, что это нам не поможет.

Маме дали пенсию 190 крон, и нам с сестрой ничего не оставалось, 
как идти на работу. Я мечтала стать врачом, вместо этого работала снача-
ла в «Союзе молодежи», а потом в сберкассе. Закончила техникум. Потом, 
конечно, стало легче, но учиться в мединституте не удалось. Мы жили с 
мамой, сестра вышла замуж. В 1949 году я тоже вышла замуж за военного, 
родила двоих сыновей. В 1958 году муж получил работу в Праге, и мы туда 
переехали вместе с мамой. Сестра умерла от рака – сказались тяжелые 
последствия. Мама дожила до 99 лет. 

Что еще сказать? Видимо, надо любить жизнь и не возвращаться к 
прошлому.
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ольга амейсова (Olga Ameisová) родилась 1.5.1892 в городке Грушов 
близ Остравы. Ее отец, Маркус Элбел, умер в 1906-м, мать Анна – в 1939-м. 
Ольга была женой торгового агента норберта амейса родом из Польши. 
1.10.1941 во время подготовки покушения на обергруппенфюрера СС Рей-
нхарда Гейдриха Норберт Амейс был арестован и приговорен к смертной 
казни. 14.10.1941 погиб в Маутхаузене. Ванда, дочь Ольги и Норберта, вышла 
замуж за венгра, и это спасло ей жизнь.

Ольга была депортирована из Брно в Терезин 2.12.1941, оттуда в Ригу 
9.1.1942. Из рижского гетто она была переведена в Кайзервальд, оттуда 
в Штутгоф, затем в Торунь, после двух месяцев марша смерти попала в 
Гольдфельд, где была освобождена Советской армией.

После войны Ольга уехала из Брно в Либерец, где жила с Вандой и 
зятем, доктором Беле Герё, до февраля 1946 года, после чего вернулась в 
Брно, где провела вторую половину жизни. 8.4.1990 Ольга поехала в Либе-
рец, где и скончалась 3.5.1990. Похоронена на еврейском кладбище в Праге.

Ольга и Норберт Амейс, Брно, 1935. Собрание Павла Герё
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Шаламон бернфельд (Šalamoun 
Bernfeld) родился 5.5.1917 в Ясине (Венгрия) 
в семье Шаламона Креймлера и Клары, 
урожд. Бернфельд. Студент коммерческо-
го училища. Жил в Праге при поддержке 
дяди из Америки и матери, которая еже-
месячно посылала ему 300 крон, питался 
в еврейской общине. 29.3.1939 обратился в 
МИД за временным паспортом для выезда 
в страны Европы.

Из протокола допроса 14.6.1940: «С 1937 
года я учусь в Праге. Я беженец, в прошлом 
советский гражданин. Не обращался с 
просьбой ни о прописке, ни о новом па-
спорте, ни о гражданстве. Обещаю заявить 
о себе как иностранце и подать просьбу на 
разрешение проживать здесь, а также в ев-
рейскую общину в связи с переездом. Обе-
щаю вести себя хорошо и не давать вашему 
управлению повода для беспокойства».

16.7.1940 подал в полицию просьбу о 
предоставлении «Справки о благонадежно-
сти» для выезда в Шанхай.

Депортирован из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Погиб.

гануш (гонза) вольнер (Hanuš, Honsa 
Wollner) родился 21.3.1906 в Пльзене в се-
мье Арнольда и Павлы, урожд. Вайловой. 
В 1936 году женился на Алисе, урожд. Ай-
снеровой, в 1939-м они развелись.

21.4.1939 Вольнер собрал документы 
для получения разрешения на выезд в Ав-
стралию через Англию. 5.8.1940 подал до-
кументы на выезд.

Депортирован из Праги в Терезин 
30.11.1941, затем в Ригу 9.1.1942.

В Саласпилсе он подружился с Каре-
лом Пизеном, Франтой Моравецем и Отто 
Урбахом. Во время ликвидации рижского 

Вверху – Шаламон Бернфельд, п/ф, 1939. ЦГАП

Внизу – Гануш (Гонза) Вольнер, п/ф, 1939. ЦГАП
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гетто они попали вместе в Кайзервальд. 
В октябре 1944-го Гануш с друзьями попал 
в Штутгоф, 19.11.1944 – в Бухенвальд, отту-
да прямым ходом в Магдебург на военный 
завод Польте-Верке. По заключению лагер-
ного врача доктора Видау, Гануш Вольнер 
скончался от сердечной недостаточности 
29.3.1945 в 11.30.

Эвжен вольф (Evžen Wolf) родился 
12.6.1913 в Простеёве в семье Хуго и Ханны, 
урожд. Винтерниц. Переехал в Прагу в 1939 
году, где жил на квартире у замужней Шар-
лотты Тибергеровой.

2.1.1940 подал просьбу о предостав-
лении «Справки о благонадежности» для 
выезда в Шанхай.

18.11.1941 в 8.20 Вольфу было пере-
дано извещение о том, что он включен в 
транспорт. По словам Шарлотты, он отре-
агировал на это спокойно, и та ушла в ев-
рейскую общину. Вернувшись домой в 9.15, 
она увидела Вольфа, лежащего в прихожей 
без сознания, и тотчас вызвала врача Ольгу 
Вечерову. После беглого осмотра Вечерова 
предложила перевезти Вольфа в еврейскую 
больницу на Люблянскую, 57. Дежурный 
врач сказал, что Вольф отравился таблет-
ками, и его оставили в больнице. Об этом 
происшествии Вечерова в 9.40. сообщила 
по телефону в полицейское отделение на 
Индржихской улице. Полицейский Прокоп 
Котынек, посланный в квартиру Шарлотты 
Тибергеровой, произвел обыск, но никаких 
таблеток не нашел.

30.11.1941 Вольфа депортировали в Те-
резин, оттуда в Ригу. Погиб в Дахау 23.3.1945.

вилемина (вильма, вильгельмина) 
гольдфарбова (Vilemína, Vilma, Wilhelmine 
Goldfarbová) родилась 16.3.1909 в Праге в се-
мье Йозефа и Анны, урожд. Корновой. 

7. 1.1941 Вилемина подала просьбу в полицию о предоставлении 
«Справки о благонадежности» для выезда в Шанхай.

Эвжен Вольф, п/ф, 1939. ЦГАП

Вилемина Гольдфарбова, п/ф, 1938. ЦГАП
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Депортирована из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Из Риги 
1.10.1944 отправлена в Штутгоф. Погибла.

виктор иммергут (Viktor Immergut) ро-
дился 5.12.1895 в Стршибро в семье Адоль-
фа и Альбины, урожд. Ледерер. У него было 
четыре сестры и один брат. Жил в Праге с 
1938 года.

10.12.1938 был задержан и допрошен 
полицией как «подозрительная личность». 
При себе у него были: черная кожаная сумка, 
черный бумажник со 120 чешскими кронами, 
чернильная ручка, ножницы, английский 
словарь, тетрадь, металлический портсигар, 
пенсионные документы, перчатки, два клю-
ча. В полицейском досье отмечено, что он 
говорит по-чешски, по-немецки и немного 
по-английски, роста высокого, голова ма-
ленькая, глаза голубые, зубы плохие.

31.3.1939 Иммергут подал документы 
на получение европейского заграничного 
паспорта, 20.2.1940  – прошение о предо-
ставлении «Справки о благонадежности» 
для выезда в Шанхай.

Депортирован из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Погиб.

зигфрид (витезслав) Йереслав 
(Siegfried, Vítězslav Jereslav) родился 
21.02.1889 в Розенберге (Верхняя Силезия, 
ныне польский город Олесно) в семье Да-
вида и Эрнестины, урожд. Либес. Учился 
в Берлине, был генеральным директором 
мукомольных предприятий в Гютерсло 
(Вестфалия). В 1931 году переехал в Прагу, 
где продолжал заниматься бизнесом.

В 1938 году, после захвата немцами 
Судетской области Чехословакии, Йерес-
лав был признан гражданином германского 
Рейха.

Из полицейского протокола 15.10.1938: 
«В Чехословакии (в Праге) я проживаю по-
стоянно с 7 марта 1931 года, 8 лет. Я хотел 

Виктор Иммергут, п/ф, 1939. ЦГАП

Зигфрид Йереслав, п/ф, 1937. ЦГАП
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бы остаться здесь, у меня здесь семья, есть 
чешское гражданство. Я зарабатываю на 
жизнь: как представитель зарубежной 
компании получаю зарплату и исправно 
плачу налоги. На оборону Чехословакии я 
пожертвовал 1000 чешских крон. Мой не-
мецкий паспорт, выданный консульством 
Германии в 1937 году, годен до 23.5.1942, а 
для проживания в Берлине – до 4.5.1943».

30.12.1940 Йереслав прошел очеред-
ную проверку на благонадежность. Все, 
кроме того что он еврей и иммигрант, было 
в порядке.

Депортирован из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Погиб.

Эмилия (Эмма) кафкова (Emilie, 
Emma Kafková) родилась 8.5.1883 в Бехине 
близ города Табора в семье Маркуса Пере-
леса и Марии, урожд. Рейнишовой. Жила 
в Праге с 1920 года. Была продавщицей. В 
1920-м она вышла замуж за Рихарда Кафку, 
10.8.1922 у них родилась дочь Мария (Marie, 
Maria Kafková).

8.8.1941 Мария была оштрафована на 
1000 чешских крон за то, что не проставила 
вовремя букву «J» («еврей») в удостовере-
нии личности, выданном 4.12.1939.

Эмилия и Мария депортированы из 
Праги в Терезин 30.11.1941, оттуда в Ригу 
9.1.1942. Обе погибли.

Х аим конёцпольский (Chaim 
Konieczpolski) родился 14.3.1894 в поль-
ском местечке Радожице в семье Берека и 
Фейги, урожд. Горовиц. Переехал в Берлин, 
где женился на Саломее Торнхейм и открыл 
магазин тканей. Весной 1935 года он скинул 
с витрины своего магазина антисемитский 

Вверху – Эмилия (Эмма) Кафкова, 
п/ф, 1939.ЦГАП

Внизу – Мария Кафкова, п/ф, 1939. ЦГАП
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плакат Штюрмера, за что угодил в концла-
герь. За 1000 немецких марок ему удалось 
откупиться. Однако гестаповцы забрали у 
него паспорт и предупредили, что если он 
еще раз попадет к ним в руки, то закончит 
свою жизнь в концлагере.

Хаим решил бежать из страны. 10.12.1935 
он пересек границу в Теплиц-Шёнау. Его дол-
го допрашивали, потом еще несколько лет 
проверяли. 16.3.1938 он наконец получил вид 
на жительство без права на работу, а 15.5.1939 
обратился в МВД Праги за загранпаспортом. 
27.1.1941 Хаим подал документы на получе-
ние паспорта гражданина Протектората. 
Паспорт ему выдали. 30.11.1941 Конёцполь-
ский был депортирован в Терезин, а оттуда 
9.1.1942 в Ригу. Погиб.

Хаим Конёцпольский, п/ф, 1939. ЦГАП

Ота Лёвит, п/ф, 1931. ЦГАП Янкель Маркович, п/ф, 1939. ЦГАП
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ота Лёвит (Ota Löwit) родился 13.10.1894 в Праге в семье Леопольда и 
Клары, урожд. Лёвовой. Вдовец. Дилер.

20.10.1939 Лёвит был посажен на два дня в тюрьму за азартную игру 
в карты. При нем было 250 крон и 50 геллеров, сумка, зажигалка, ручка, 
часы, перчатки. 27.9.1940 он подал прошение о предоставлении «Справки о 
благонадежности» для выезда в Шанхай. Депортирован из Праги в Терезин 
30.11.1941, затем в Ригу 9.1.1942. Погиб.

янкель Маркович (Jankel Markovič) родился 27.6.1917 в украинском селе 
Горинчово в семье Майера и Фриды, урожд. Беркович. Жил в Праге с 1939 
года. 22.4.1939 получил заграничный паспорт, действительный до 22.4.1940.

6.3.1940 подал прошение об эмиграционной визе. 20.10.1941 Марко-
вич, в связи с предстоящей депортацией в Терезин, был срочно отозван из 
трудового лагеря Липы, где находился с июля 1941 года.

Депортирован из Праги в Терезин 30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. 
Погиб.

сирила новакова (Cyrila Nováková), урожд. Вайнбергер, родилась 
27.7.1898 в Люблине в семье Мойжеша и Хаи, урожд. Кинцбург. Семья 
была многодетной, Сирила рано покинула дом. В 1921 году встретилась с 
сапожником Максимилианом Прагером из Дечина, в 1922-м вышла за него 
замуж. Была задержана в Праге «в непотребном виде». В полицейском ра-
порте 1923 года названа «слабоумной», что, впрочем, не явилось помехой 

Сирила Новакова. Фото, сделанное при задержании Сирилы в полицейском 
участке Дечина, 1923. ЦГАП
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для наказания. По выходе из тюрьмы Сири-
ле было запрещено появляться по вечерам 
на вокзалах, в пассажах и у гостиниц. Негра-
мотная мать Сирилы с помощью знакомых 
писала запросы в чехословацкую полицию: 
дочь три года не дает о себе знать, но кто-то 
видел ее в Пльзене.

12.9.1924 Сирила развелась с Прагером. 
22.7.1925 была посажена по сообщению плот-
ника Йосефа Дуба: якобы в Быстрице у Бе-
нешова, в гостинице «Мышка», Сирила его 
обокрала и не желала в этом признаваться. 
До февраля 1935 Сирила трижды сидела в 
тюрьме, 22 февраля пыталась броситься с 
Главкова моста, «утопиться из-за мерзост-
ной жизни», но полицейские и тут оказались 
на месте. Из тюрьмы Сирила была переправ-
лена на лечение в психиатрическую больни-
цу. Согласно анкете, «слабоумная» Сирила 
знала пять языков – польский, русский, чеш-
ский, немецкий и идиш.

Депортирована из Праги в Терезин 
30.11.1941, затем в Ригу 9.1.1942. Погибла.

Прагер, бывший муж Сирилы, в мае 
1942-го был депортирован из Терезина в 
Люблин и погиб в том самом городе, где 
родилась Сирила.

карел оппенгеймер (Karel Oppenheimer) 
родился 11.2.1901 в Добжише в семье Фри-
дриха и Этти, урожд. Полаковой. Служащий. 
Его жена Марта, урожд. Райнерова, роди-
лась 7.4.1908 в Добжише.
Брат Карела, банковский служащий ота 
(отто) оппенгеймер родился 14.12.1897 
в Хороседле близ города Писек. Оппенгей-
меры жили в Праге с 1939-го.

Вверху – Карел Оппенгеймер, п/ф, 1936. ЦГАП

В центре – Марта Оппенгеймерова, 
п/ф, 1936. ЦГАП

Внизу – Ота (Отто) Оппенгеймер, 
п/ф, 1939. ЦГАП
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5.11.1940 Карел и Марта обратились в 
полицию за «Справкой о благонадежности» 
для выезда в Шанхай. 

Депортированы все вместе из Праги в 
Терезин 30.11.1941, затем в Ригу 9.1.1942.

Карел Оппенгеймер был еврейским 
старостой в Баластдамме  – филиале риж-
ского концлагеря Кайзервальд. По словам 
бывшего узника А. Бергмана, он вел себя 
умно с нацистами и, пользуясь их доверием, 
делал все, что от него зависело, для облег-
чения участи заключенных. Погиб в Кай-
зервальде 2.8.1944. Обстоятельства гибели 
Марты Оппенгеймер и Оты Оппенгеймера 
неизвестны.

гануш (ян) паш (Hanuš, Jan Pasch) ро-
дился 29.7.1898 в Праге в семье Зигмунда и 
Матильды, урожд. Натановой. Коммивоя-
жер. В 1923-м женился на пражанке грете 
Фишловой (р. 17.10.1901). Дочь зузана ро-
дилась 10.11.1924.

Вверху – Гануш (Ян) Паш, п/ф, 1936. ЦГАП

Слева – Зузана Пашова, п/ф, 1941. ЦГАП 

Справа – Грета Пашова, п/ф, 1939. ЦГАП
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17.5.1938 Гануш получил загранпаспорт, 
годный до 24.4.1940.

Гануш, Грета и Зузана были депорти-
рованы из Праги в Терезин 10.12.1941, отту-
да в Ригу 9.1.1942. Последняя информация о 
жизни Гануша Паша относится к декабрю 
1942 года. Грета и Зузана освобождены в 
Гроттендорфе.

дора полякова (Dora Polakoffová) роди-
лась 21.10.1884 на Украине в местечке Лока-
чи у Самуила и Ребеки Бреннер. Предпри-
ниматель. 26.12.1904 в Одессе вышла замуж 
за Хинека Полякова из Румынии. В 1905 они 
переехали в Прагу. В 1911-м Хинек уехал за 
границу и не вернулся. Как выяснилось, он 
женился в Париже на француженке. Дора 
получила развод лишь в 1934 году. Однако 
из-за правил, введенных после Первой ми-
ровой войны, она не могла подтвердить свое 
румынское гражданство.

Дора одна воспитывала трех сыновей – Антонина (г. р. 1905), 
Адольфа (г. р. 1907) и Самуила (г. р. 1910). Антонин эми-

грировал в Буэнос-Айрес, Адольф и Самуил служили 
в чехословацкой армии.

В 1934 году Дора владела домом на Бе-
недиктской, 1, который сдавала в аренду. 
11.11.1935 департамент полиции объявил, что 
она живет в Праге без гражданства. 16.4.1938 
Полякова получила заграничный паспорт 
для поездки в Аргентину.19.4.1941 получила 
паспорт гражданки Протектората.

Депортирована из Праги в Терезин 
10.12.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Послед-
нее свидетельство об ее жизни относится 
к 9.7.1942. Скорее всего, она погибла при 
ликвидации гетто.

Шмерль зелиг рат (Szmerl Zelig Rath) ро-
дился 18.3.1895 в городе Коломыя в семье Йо-
эля и Джеты, урожд. Хелвинг. Прибыл в Пра-
гу из Дрездена 18.3.1933. В Дрездене у него 
был магазин зубоврачебных инструментов, 
но из-за преследования евреев в Германии Шмерль Зелиг Рат, п/ф, 1935. ЦГАП 

Дора Полякова, п/ф, 1938. ЦГАП
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(постоянные проверки и прямая угроза жиз-
ни) ему пришлось оставить страну. В Чехосло-
вакию он привез 50 тысяч крон и вынужден 
был, не имея права на работу, оплачивать 
квартиру из этой суммы. С едой и стиркой ему 
помогала сестра Павла, в замужестве Фюрто-
ва, жена замдиректора магазина. В Германию 
он уже вернуться не мог – паспорт был недей-
ствителен, да еще и еврей. Но и в Протектора-
те жить стало невозможно, и он обратился в 
Еврейский комитет за помощью. 16.1.1941 он 
обратился в полицию за «Справкой о благона-
дежности» для выезда в Шанхай. 

Депортирован из Праги в Терезин 
30.11.1941, потом в Ригу 9.1.1942. Погиб.

павла раудницова (Pavla Raudnitzová) 
родилась 15.6.1904 в Праге в семье Зигфрида 
и Анны, урожд. Пристер. Занималась биз-
несом. В 1938 году обратилась с просьбой о 
выдаче бесплатного противогаза в связи с 
тяжелым материальным положением.

7.2.1941 Павла обратилась в полицию за 
«Справкой о благонадежности» для выезда 
в Шанхай.

Депортирована из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942.

19.7.1944 Павла оказалась в каунасском 
гетто, оттуда была переведена в Штутгоф, 
где, как сказано в заключении лагерной 
больницы, умерла от кожного заболевания 
31.12.1944.

Марта рынажевска (Marta Rynarzewská), 
урожд. Вантохова, родилась 27.7.1905 в 
Вене в семье Камила и Франтишки, урожд. 
Штраусс. Служащая. 11.3.1930 вышла замуж 
за художника Герарда Эбнера-Эшенхейма. 
У Марты было чехословацкое гражданство, 
но ее муж потерял польское гражданство в 
1921-м, и когда супруги в 1939-м развелись, 
Марта стала персоной без гражданства.

18.4.1940 она вышла замуж за доктора 
Бенно Рынажевского (р. 9.4.1893). Вместе Марта Рынажевска, п/ф, 1925. ЦГАП

Павла Раудницова, п/ф, 1922. ЦГАП
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они были депортированы из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Бенно погиб 
в Риге, Марта освобождена в Штутгофе.

Эмиль Фантес (Emil Fantes) родился 
18.11.1884 в Марианске-Лазне в семье Хине-
ка и Йосефы, урожд. Дубской. Жил в Праге 
с 1938 года.

В протоколах полиции от 14.11.1938 и 
10.1.1939 записано, что 22.6.1938 Фантес бе-
жал в Прагу из Марианске-Лазне (Судетская 
область), где подвергался преследованиям 
со стороны нацистов из партии Генлейна 
как активный член еврейского движения. 

В мае 1940-го подал на выезд в Уругвай.
Депортирован из Праги в Терезин 

30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Погиб.

Лота (Лотта) Фухсова (Lota, Lotte 
Fuchsová) родилась 25.6.1909 в Черновцах, в 
семье кантора Беньямина Чернера и Шевы, 
урожд. Кушнер. Жила в Праге с 1914-го. Вы-
шла замуж за Якуба Фухса. В 1930-м Лота 
пыталась выброситься из окна и попала в 
психбольницу.

17.7.1940 Лота запросила в полиции 
«Справку о благонадежности» для выезда в 
Шанхай.

Депортирована из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942. Погибла.

Эдита (Эдит) цекендорфова (Edita, 
Edith Zeckendorfová) родилась 21.10.1923 в 
Брно в семье Хинека и Агнес, урожд. Кноп-
фельмахер.

Эдита и ее родители были депортиро-
ваны из Брно в Терезин 2.12.1941, затем в 
Ригу 9.1.1942. На станции Шкиротава про-
изводилась селекция, и когда стариков уво-
зили, Эдита запела «Аве Мария», и все за-
плакали. Этот эпизод запечатлелся в памяти 
тех, кто выжил.

9.8.1944 Эдита депортирована из Риги 
в концлагерь Штутгоф. Погибла.

Эмиль Фантес, п/ф, 1930. ЦГАП  

Лота (Лотта) Фухсова, п/ф, 1930. ЦГАП  
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Обстоятельства гибели ее матери 
Агнес неизвестны. Отец был отправлен в 
Штутгоф 16.8.1944, оттуда в трудовой лагерь 
Ремсдорф, филиал Бухенвальда. Согласно 
справке из лагерной больницы, Хинек Це-
кендорф скончался 3.1.1945 от коронарной 
недостаточности.

вилем (вильгельм) Эдельштейн 
(Vilém, Wilhelm Edelstein) родился 1.7.1914 
в Вене в семье Йозефа и Иды Эдельштейн, 
урожд. Кон. Работал в отцовском обувном 
бизнесе. В марте 1938-го Германия аннекси-
ровала Австрию; вскоре после этого Виль-
гельма арестовали как еврея, встречавше-
гося с нееврейкой (по нацистским законам 
это считалось преступлением). Позже его 
отпустили с условием покинуть Австрию 
в течение 30 дней. После нескольких неу-
дачных попыток Вильгельм вместе с дру-
гом-евреем перешли границу и оказались 
в Чехословакии. В Праге Вильгельм жил у 
родственников.

Депортирован из Праги в Терезин 
30.11.1941, оттуда в Ригу 9.1.1942.

В рижском гетто он был назначен 
старшиной группы заключенных, чи-
стивших картошку в той части гетто, где 
жили евреи из Рейха. 8.8.1944 Вильгельм 
был депортирован в Штутгоф, 16.8.1944 – 
в Бухенвальд. В Бухенвальде ему удалось 
наладить контакт с фермером, который 
часто ездил в Вену и возвращался с контра-
бандой – хлебом, переданным Вильгельму 
его тетей.

8.3.1945 Вильгельма перевели в Бер-
ген-Бельзен, где он умер 15.4.1945, за не-
сколько дней до освобождения лагеря бри-
танскими войсками.

Эдита (Эдит) Цекендорфова. «Забытые 
транспорты в Латвию», 2008

Вилем (Вильгельм) Эдельштейн, п/ф, 1940. 
ЦГАП 
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карел байер (Karel Baier) родился 25.1.1896 в Праге в семье Карела и Анны, 
урожд. Петцовой. Торговец, банковский служащий. Католик.

Женился в 1925-м в Праге на Маркете Кан, родившейся 13.7.1902 в 
Совенице близ Подебрад.

Из полицейского протокола: «Байер останавливался в отеле „Стршель-
нице“ в Клатовы с 27.12.1935 по 19.2.1936 и покинул его, не заплатив 560 
чешских крон. Он оставил чемодан в номере и сказал, что отправляется в 
Домажлице на консультацию к доктору». Согласно другим полицейским 
документам, 3.3.1936 он был арестован на 6 дней и лишен права голосовать. 
3.5.1938 арестован на две недели за мошенничество.

В анкете указано, что он был редактором в газете конгрегации Святого 
Михаила, а кроме того, что он официально развелся с Маркетой. Однако 
они вместе были депортированы из Праги в Терезин 10.12.1941 и оттуда в 
Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Карел Байер, п/ф, 1921. ЦГАП Маркета Байерова, п/ф, 1922. ЦГАП

3000n.indd   174 4/2/14   12:06 PM



4. | ЧЕЛОВЕК И ДОКУМЕНТ | 175

Мария (Мими) бандлерова (Marie, 
Mimi Bandlerová), урожд. Фишерова, ро-
дилась 1.11.1899. Ее муж Макс Бандлер 
(г. р. 1887) был сыном Камиллы, урожд. Керн, 
и Эдуарда Бандлера, владельца галантерей-
ного магазина в Шумперке. Мария и Макс 
поженились в 1930 году, а в 1938-м Макс 
уехал из Чехословакии в Англию. Мария 
переехала в Мост и готовилась со старшим 
братом Рудольфом Фишером (р. 25.4.1879) 
последовать в Англию за Максом. К сожа-
лению, план был сорван из-за оккупации 
Судет, и им пришлось вернуться в Прагу.

17.12.1941 Мария и Рудольф были депор-
тированы в Терезин, оттуда 15.1.1942 в Ригу. 
Погибли 19.1.1942.

Макс Бандлер жил в Лондоне, работал в 
различных журналах, затем уехал в Израиль, 
где умер в 1975 году в возрасте 88 лет.

Юлия бекова (Julie Becková), урожд. Зей-
деманнова, родилась 18.6.1895 в Праге в се-
мье Юлиуса и Анны, урожд. Фуннотовой.

Муж Юлии, Густав Бек, был инвалидом 
войны и умер в 1933-м. Юлия осталась одна 
с дочерью Зузаной (р. 4.7.1925 в Праге). Как 
вдова получала пенсионное пособие в 348 
чешских крон и от отдела образования на 
дочь 174 чешские кроны.

Юлия и Зузана были депортированы 
из Праги в Терезин 14.12.1941, оттуда в Ригу 
15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

берта бреннерова (Berta Brennerová), 
урожд. Кохова, родилась 28.11.1880 в Врбице 
близ Либоховице в семье Давида и Франтиш-
ки, урожд. Фантовой. Овдовела в 1930 году.

Мария (Мими) Бандлерова, 1920. 
http://www.zmizeli-sousede.cz/aj/aj_
pracestudentu/panely/sumperk.pdf

Юлия Бекова, п/ф, 1922. ЦГАП
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Ее дети гертруда (р. 5.7.1910) и Фран-
тишка (р. 15.12.1908) родились в Праге. Тем 
не менее в паспортах местом рождения была 
указана Польша. Их отец Рудольф Бреннер, 
инвалид Первой мировой войны, забыл зая-
вить вовремя о чехословацком гражданстве. 
Посему Гертруда и Франтишка числились 
беженками без права на работу. Гертруда, 
секретарь адвоката, была оштрафована по-
лицией. В 1937 году она написала заявление 
о том, что они всегда жили в Праге и что 
их покойный отец служил в чехословацкой 
армии. «Если я потеряю работу, я не смогу 
поддерживать больную мать». В конце кон-
цов, незадолго до оккупации Чехословакии, 
они были признаны ее гражданами.

7.6.1940 Берта обратилась в полицию за 
«Справкой о благонадежности» для выезда в 
Шанхай. 7.11.1940 то же сделали Франтишка 
и Гертруда.

Берта, Франтишка и Гертруда были де-
портированы из Праги в Терезин 17.12.1941, 
оттуда в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Вверху – Берта Бреннерова, п/ф, 1939. ЦГАП 

Слева – Франтишка Бреннерова, п/ф, 1939. ЦГАП

Справа – Гертруда Бреннерова, п/ф, 1939. ЦГАП
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гелена (гелла) брукова (Helena, Hella 
Brucková), урожд. Пассерова, родилась 
19.5.1902 в Праге в семье торговца Дани-
эля Пассера и Бедржишки, урожд. Киаше-
ковой.

Муж Гелены торговец Франтишек Брук 
(František Bruck) родился 15.3.1892 в Колине. 
Сын Tомаш (Tomáš) родился 22.10.1922 в 
Колине. Семья переехала в Прагу в 1937 году.

Гелена, Франтишек и Томаш были де-
портированы в Терезин 10.12.1941, оттуда в 
Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Элишка зейселова (Eliška Zeiselová) ро-
дилась 25.12.1882 в Праге. Землевладелец. 
Дочь Йосефа Пика и Мальвины, урожд. Еле-
ницовой. Жена Отто Зейсела. Мать Карела 
Зейсела (Земана).

Томаш Брук, п/ф, 1939. ЦГАП  Гелена (Гелла) Брукова, п/ф, 1939. ЦГАП  

Элишка Зейселова, п/ф, 1939. ЦГАП  
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Доктор юридических наук карел зе-
ман (р. 21.9.1912 в Пардубице) был женат на 
Гелене (р. 13.5.1913).

Элишка, Карел и его жена Гелена были 
депортированы из Праги в Терезин 10.12.1941, 
затем в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

ирма Kин (Irma Kien), урожд. Бобашова, 
родилась 6.7.1895 в Простеёве в семье Яко-
ба и Регины, урожд. Шварц. Швея. Жена 
Эдмунда Кина (1875–1928), владельца тек-
стильной фабрики в Варнсдорфе (Судетская 
область). Из Варнсдорфа Ирма переехала в 
Прагу в 1938-м.

24.5.1940 Ирма обратилась в полицию 
за «Справкой о благонадежности» для вы-
езда в Шанхай.

Депортирована из Праги в Терезин 
17.12.1941, оттуда в Ригу 15.1.1942. Погибла 
19.1.1942. Ее дочь Гина Кин (г. р. 1923) смог-
ла эмигрировать в Шотландию, где требова-
лись девушки для обучения тамошних детей 
немецкому языку. 

«Это было 12 декабря 1939 года. Я ска-
зала об этом предложении маме, она отве-
тила: попробуй, может быть, это судьба, и 
это сохранит тебе жизнь. Я никогда бы не 
оставила маму…» (Из интервью с Гиной 
Кин. Лондон, 2008)

Художник и поэт Франц Петер Кин 
(Варнсдорф, 1919 – Освенцим, 1944) прихо-
дился Ирме Кин племянником.

Марта кёнигова (Marta Königová), урожд. 
Прислерова, родилась 6.12.1901 в Праге в се-
мье Вилема и Юлии. Частный предприни-
матель. В 1926 году в Праге вышла замуж за 
купца Оскара Кёнига (р. 14.2.1895).

Карел Земан, п/ф, 1939. ЦГАП  

Ирма Кин с дочерью Гиной, 1934.
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28.2.1937 она и ее сын иржи (р. 7.10.1927 
в Праге) ездили за границу покупать товары 
для принадлежащего Марте галантерейного 
магазина. В 1938-м магазин стал убыточным, 
и Марта его продала.

Марта, Оскар и Иржи были депортиро-
ваны из Праги в Терезин 14.12.1941, оттуда в 
Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Моржиц Лауфер (Mořic Laufer) родил-
ся 26.1.1912 в Галиции в городке Журавно 
(Журов) в семье Якоба и Леи Йиты, урожд. 
Вальд. Моржиц был офицером. 14.4.1940 
он женился на еврейке из Венгрии ре-
беке Эрбст (Rebeka Erbszt) (р. 15.6.1905). 
Свадьба состоялась в пражской еврейской 
общине.

В ноябре 1939 года оба подали докумен-
ты на эмиграцию в Перу.

Марта Кёнигова, п/ф, 1936. ЦГАП    Иржи Кёниг, п/ф, 1936. ЦГАП  

Моржиц Лауфер, п/ф, 1940. ЦГАП  
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Моржиц и Ребека были депортирова-
ны из Праги в Терезин 14.12.1941, оттуда в 
Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Эма (Эмма) Лёблова (Ema Emma 
Löblová), урожд. Ледерерова, родилась 
14.5.1887 в Киншперке-над-Огржи, в семье 
Леопольда и Луизы, урожд. Эйзеншимловой. 
Ее муж Эммануил Лёбл умер в Хебе в 1926-м. 
У них было трое сыновей – Вальтер, Карл и 
Хуго. Племянник Эммы Фриц Ледерер был 
известным художником.

2.1.1939 Эмма написала в полицей-
ский департамент Праги: «Я приехала в 
Прагу на 3 месяца. До этого проживала в 
Хебе (Судетская область). 20.9.1938, неза-
долго до оккупации Судетской области, я 
посетила Клайпеду. В Праге я живу с моим 

сыном, но собираюсь вернуться в Литву». 
На обратной стороне приписано: «Ее сын 
Хуго Лёбл живет в Праге-7, у него есть своя 
мастерская, где работают более 65 человек. 
9.2.1939».

Эмма была депортирована из Праги 
в Терезин 10.12.1941, оттуда в Ригу 15.1.1942. 
Погибла 19.1.1942.

Сын Эммы Вальтер был убит в Литве, 
Карл и Хуго эмигрировали в Англию. Карл 
Лёбл, он же Амнон Лев (1916–2003), стал из-
вестным израильским дипломатом.

андела Лёвитова (Anděla Löwitová) ро-
дилась 12.8.1895. Вместе с дочерью рут 
Лёвитовой (р. 16.4.1929) депортирована 
из Праги в Терезин 10.12.1941, оттуда в Ригу 
15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Франтишек Моравец (František Mo-
ravec) родился 24.6.1921 в Ледече-над-Са-

Ребека Лауферова, п/ф, 1940. ЦГАП    

Эма (Эмма) Лёблова, п/ф, 1940. ЦГАП    
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завоу в семье Отто и Элишки, урожд. Зильберовой. Служащий. Жил в 
Праге с 1938 года.

6.3.1941 подал в полицию заявление на получение «Справки о благо-
надежности» для выезда в Шанхай.

Депортирован из Праги в Терезин 17.12.1941, оттуда в Ригу 15.1.1942. Был 
отобран на стройку концлагеря Саласпилс, затем какое-то время находился 
в рижском гетто, оттуда был переведен в Кайзервальд. 19.11.1944 попал в 
Штутгоф, в конце ноября оказался в Бухенвальде, где был зарегистриро-
ван и тут же отправлен на оружейный завод в Магдебурге. Освобожден в 
Магдебурге вместе с Карелом Пизеном и Отто Урбахом.

Эрвин офнер (Ervín Ofner) родился 23.2.1908 в Завлекове близ Клатовы, 
в семье Леопольда и Розарии, урожд. Яновской. У него было пять сестер и 
один брат. Эрвин занимался торговлей, жил в Праге с 1935 года.

13.9.1940 Эрвин Офнер ждал своего племянника Карела Лёбла на желез-
нодорожном вокзале. «Меня одолевала жажда, и я пошел попить чаю в привок-
зальное кафе. Я никуда не собирался ехать, поэтому у меня не было билета».

Андела Лёвитова с дочерью Рут, 1935. 
Собрание семьи Лёвит.   

Франтишек Моравец, п/ф, 1939. 
ЦГАП  
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Эрвина оштрафовали на 3000 крон.
13.12.1940 в 9.40 утра Эрвин проходил мимо здания Биржи на Сеноваж-

ной площади в рабочее время, что было запрещено антиеврейским указом 
№ 28893 от 9.12.1940. Мало того, он еще и остановился возле здания – опять 
же ждал племянника Карела, которому вдруг вздумалось купить газету. 
На этот раз Эрвина оштрафовали на 2000 крон. Денег не было, выручил 
брат Людвик.

Эрвин и его сестра Эла (р. 10.6.1904) были депортированы из Праги 
в Терезин разными транспортами – Эрвин 4.12.1941, Эла 10.12.1941, оттуда 
вместе в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Людвик Офнер (г. р. 1896) с женой Йозефой (г. р. 1900) и сыном Фран-
тишеком (г. р. 1925) были депортированы из Праги в Уяздов (трудовой 
лагерь рядом с концлагерем Собибор) 10.6.1942. Все погибли.

карел пизен (Karel Piesen) род. 17.8.1908 в Праге в семье Роберта и Га-
бриэлы (Барборы), урожд. Тюрковой. Его отец умер в 1928-м, мать вышла 
замуж за бизнесмена Розенфельда. Карел управлял компанией «Симен и 
Пизен, Прага. Все необходимое для пивоваренного дела». 14.3.1932 подал 
заявку на разрешение открыть магазин женской одежды на Юнгмановой 
площади, 1.

Вместе с женой геленой (р. 16.12.1914) депортирован из Праги в Те-
резин 10.12.1941, затем 15.1.1942 в Ригу. Гелена Пизенова (Helena Piesenová) 
погибла 19.1.1942. Карел выжил. По воспоминаниям друзей, он был отваж-

Эрвин Офнер, п/ф, 1939. ЦГАП  Эла Офнерова, п/ф, 1928. ЦГАП 
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ным человеком, помогал устраивать побе-
ги, в частности, спас жизнь Эгону Кляйну, о 
чем тот свидетельствовал после войны. Ка-
рел прошел через Кайзервальд, Штутгоф и 
Бухенвальд и был освобожден в Магдебурге 
вместе с Франтишеком Моравецем и Отто 
Урбахом.

Моржиц рабинович (Mořic Rabinowitz) 
родился 28.10.1896 в Мемеле (ныне Клайпе-
да) в семье Самуила и Сары, урожд. Нафта-
ли. Из Литвы Моржиц переехал в Дрезден, 
где открыл магазин тканей.

18.8.1935 перешел границу в Тепли-
це-Шёнау, куда был сопровожден немецкой 
полицией. По его словам, он был изгнан из 
Германии, поскольку в 1919-м не сражался за 
Германию и был членом социал-демократи-
ческой партии.

Имеется также документ с погранич-
ного пункта Шёнау с отпечатками пальцев и 
подробным описанием внешности Моржи-
ца. Никаких документов, кроме берлинско-
го паспорта, годного до 1932 года, при нем не 
было. Мало того, он не зарегистрировался в 
Теплице-Шёнау и сразу поехал в Прагу. По 
мнению полиции, Рабиновича следовало 
изгнать из Чехословакии.

21.2.1936 он подал в Шёнау на времен-
ный паспорт. 14.8.1936 написал прошение 
на выезд в Палестину, но разрешения не 
получил. 29.12.1936 получил временный па-
спорт на жену Матильду (Matylda), урожд. 
Горштейн (р. 2.6.1905 в Харькове), и сына 
зигберта (Siegbert) (р. 20.7.1926 в Мюнхе-
не). Семья воссоединилась. За незаконное 
проживание в Праге на ул. Длоугой, 29 Ма-
тильду оштрафовали на 100 крон.

Справка от 14.11.1938: «Рабинович жил 
в Теплице-Шёнау до 21.9.1938. Вопрос о 
проживании беженцев на территории Про-
тектората решается администрацией Про-
тектората». 5.12.1938 Моржиц сознался, что 
покинул Теплице-Шёнау, к тому времени 

Карел Пизен, п/ф, 1949. ЦГАП 

Моржиц Рабинович, п/ф, 1936. ЦГАП  
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оккупированный немцами, без ведома магистрата. Этот проступок обо-
шелся ему в 500 крон.

5.2.1940 Моржиц подал в полицию просьбу о получении «Справки о 
благонадежности» для выезда в Шанхай. 26.8.1940 Матильда подала такую 
же просьбу.

Моржиц, Матильда и Зигберт были депортированы из Праги 10.12.1941, 
оттуда в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

густав рубин (Gustav Rubin) родился 7.8.1891 в Волыне близ Страконице. 
Торговец. Его жена берта рубинова (Berta Rubinová), урожд. Башова, 
родилась 6.4.1888 в Праге в семье Давида и Карлы, урожд. Судековой. Бер-
та продавала перчатки и модные аксессуары для женщин. ева (Eva), дочь 
Густава и Берты, родилась 31.5.1926 в Праге.

3.7.1940 Берта и Ева обратились в полицию за «Справкой о благона-
дежности» для выезда в Шанхай.

Густав, Берта и Ева были депортированы из Праги в Терезин 17.12.1941, 
затем в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Матильда Рабинович, п/ф, 1936. ЦГАП Зигберт Рабинович, п/ф, 1941. ЦГАП  
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Моржиц симкович (Mořic Simkovič) ро-
дился 23.11.1908 в Великом Березном (Закар-
патье) в семье Давида и Розы, урожд. Зингер. 
Рабочий. Жена Мелания (Melanie), урожд. 
Вайс, родилась 9.9.1910 в Ужгороде. 15.5.1939 
Моржиц обратился с просьбой о временном 
паспорте на выезд в Европу и США. Цель по-
ездки – поиск средств к существованию.

12.3.1940 Симкович обратился в поли-
цию за «Справкой о благонадежности» для 
выезда в Шанхай.

Моржиц и Мелания были депортиро-
ваны из Праги в Терезин 17.12.1941, затем в 
Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

гануш таубнер (Hanuš Taubner) родился 
24.3.1913 в Линце в семье Эрнста Таубнера 
и пражанки гедвики, урожд. Зиттовой 

Густав Рубин, п/ф, 1939. ЦГАП   Берта Рубинова, п/ф, 1939. ЦГАП    

Моржиц Симкович, п/ф, 1939. ЦГАП
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(8.1.1886). Таубнер был инженером-металлургом, его отец возглавлял Объеди-
ненный чешский банк в Праге. Сестра Гануша Хана родилась в Праге 6.12.1918.

20.10.1940 Гануш обратился в полицию за «Справкой о благонадежно-
сти» для выезда в Шанхай.

Гануш и Хана были депортированы из Праги в Терезин 17.12.1941, затем 
в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Гедвика Таубнерова была депортирована из Праги в Терезин 27.7.1942, 
оттуда в Малый Тростянец 4.8.1942. Погибла.

арношт тауссиг (Arnošt Taussig) родился 8.1.1887 в Праге у Макса и 
Эмилии, урожд. Реаховой. Банковский служащий. Его жена вилемина 
тауссигова (Vilemína Taussigová) родилась в Праге 5.06.1889 у Арношта 
Вайнера и Гедвики, урожд. Реховой.

Арношт и Вилемина были депортированы из Праги в Терезин 17.12.1941, 
затем в Ригу 15.1.1942. Погибли.

Эдвард тауссиг (Edvard Taussig) родился 15.4.1891 в Раковнике в семье 
Карела и Гермины, урожд. Пропперовой. Чиновник по особым поручениям. 
Его жена Маркета, урожд. Рубина, родилась 22.2.1905 в Праге у Витезсла-

Гедвика Таубнерова, п/ф, 1940. ЦГАП Гануш Таубнер, п/ф, 1940. ЦГАП
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Арношт Тауссиг, п/ф, 1940. ЦГАП Вилемина Тауссигова, п/ф, 1940. ЦГАП

Эдвард Тауссиг, п/ф, 1936. ЦГАП  Маркета Тауссигова с дочерью Ханой, п/ф, 1936. 
ЦГАП  
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ва Рубина, владельца магазина, и Анны, урожд. Каудерсовой. Дочь Хана 
родилась 24.5.1927 в Праге.

Эдвард, Маркета и Хана были депортированы из Праги в Терезин 
17.12.1941, затем в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Юлиус тауссиг (Julius Taussig) родился 24.7.1879 в Нове Страшеце близ 
Сланого в семье Бернарда и Каролины, урожд. Хеллеровой. Командир ин-
женерной роты, он возглавил после Первой мировой войны отдел круп-
ной фирмы ROHAG, занимался импортом сырья из Германии, Польши и 
Австрии. Его жена анна, урожд. Глазерова, родилась 3.1.1896 в Ленешице 
в семье Адольфа и Матильды Тауссиг, хозяйки магазина подержанных ве-
щей в Праге.

19.6.1940 Юлиус за какую-то провинность был осужден на 14 дней 
тюрьмы или 4000 крон штрафа. В полицию он не явился, и его дело было 
передано в гестапо. В письме министерства беезопасности от 15.1.1941 го-
ворится, что, если он сам не явится в полицию, она придет за ним. Так и 
произошло. 25.1.1941 он оказался в тюрьме гестапо на Карловой площади. 
Судя по тому, что он расписался в получении паспорта гражданина Протек-
тората с означением «J» 27.2.1941, он пробыл в тюрьме не больше месяца.

Анна Тауссигова, п/ф, 1931. ЦГАП Юлиус Тауссиг, п/ф, 1940. ЦГАП

3000n.indd   188 4/2/14   12:06 PM



4. | ЧЕЛОВЕК И ДОКУМЕНТ | 189

Юлиус и Анна были депортированы из Праги в Терезин 17.12.1941, за-
тем в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

карел тауссиг (Karel Taussig) родился 3.6.1881 в селе Говорчовице близ 
города Брандис-над-Лабем, у Войтеха и Марии, урожд. Шиковой. Предпри-
ниматель. Его жена ида родилась 14.2.1884 в Чешском Крумлове. Карел 
страдал заболеванием почек, а в Говорчовице не было врача, и супруги 
переехали в город Черновице близ Табора, где можно было получить меди-
цинскую помощь. 28.10.1938 Карел обратился к властям с просьбой пожить 
и полечиться в Праге.

Карел и Ида были депортированы из Праги в Терезин 17.12.1941, оттуда 
в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Марта тауссикова (Marta Taussiková) родилась 7.2.1899 в Усти-над-Ла-
бем в семье Индржиха и Франтишки, урожд. Кановой. Учитель музыки. 
5.2.1940 Марта получила паспорт Протектората с пометкой «J» («Jude») и 
примечанием: «Гражданство будет определено».

Карел Тауссиг, п/ф, 1939. ЦГАП Ида Тауссигова, п/ф, 1939. ЦГАП

1. 
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Депортирована из Праги в Терезин 
17.12.1941, затем в Ригу 15.1.1942. Погибла 
19.1.1942.

Лина тернова (Lina Ternová) родилась 
15.10.1895 в белорусской деревне Рочаны, в 
семье Самуила Пинеса и Баси, урожд. Сен-
дер. Жена и секретарь доктора Яна Терны 
(Тауссига). Они поженились 14.8.1935 и раз-
велись 19.2.1940. 

10.12.1939 Лина подала прошение на 
выезд в Перу.

Депортирована из Праги в Терезин 
14.12.1941, оттуда в Ригу 15.1.1942. Погибла 
19.1.1942.

Марта Тауссикова, п/ф, 1939. ЦГАП

Внизу слева – Ян Терна. 
Анкета для выдачи паспорта, 1939. ЦГАП

Внизу справа – Лина Тернова, п/ф, 1940. ЦГАП
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Фред Терна, сын Яна Терны, не помнит 
Лины. Его мать умерла в 1931 году, когда ему 
было девять лет. Возможно, Ян Терна женил-
ся на Лине для того, чтобы у нее были вид на 
жительство и право на работу. Доктор Тер-
на депортирован из Терезина в Освенцим 
19.10.1944, погиб.

ева ульманова (Eva Ullmannová) роди-
лась 28.1.1892 в Праге, в семье Алоиса Анспа-
ха и Антонии, урожд. Штерновой. В 1918-м 
вышла замуж за Макса ульмана (Max 
Ullmann) (р. 29.3.1892).

20.8.1940 Е. Ульманова обратилась в 
полицию за «Справкой о благонадежности» 
для выезда в Шанхай.

Ева и Макс были депортированы из 
Праги в Терезин 17.12.1941, затем в Ригу 
15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Людвик урбах (Ludvík Urbach) родился 
2.3.1889 в Клинце в семье Йозефа и Анны, 
урожд. Штернхаусовой. Торговец. Солдат 
Первой мировой войны. Его жена Берта Ур-
бахова (Berta Urbachová) родилась 16.1.1895 
в Бенешове. Сын Отто Урбах (Otto Urbach) 
родился 30.6.1922 в Праге.

Людвик, Берта и Отто были депортиро-
ваны из Праги в Терезин 10.12.1941, затем в 
Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Отто Урбах выжил. Пройдя через Те-
резин, Ригу, Кайзервальд, Штутгоф, Бу-
хенвальд и Магдебург, он был освобожден 
вместе с Франтишеком Моравецем и Каре-
лом Пизеном. Жизнелюбие, ясная память и 
неистребимый юмор 86-летнего Отто Урба-
ха покоряют зрителей фильма Л. Пшибыла 
«Забытые транспорты в Латвию».

Ева Ульманова, п/ф, 1922. ЦГАП

Людвик Урбах, п/ф, 1928. ЦГАП
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оскар Фройнд (Oskar Freund) родился 
10.7.1912 в Тынеце-над-Лабем в семье Эдвар-
да и Ольги, урожд. Стейнеровой. Коммивоя-
жер. В 1939-м переехал из Судетской области 
в Прагу.

4.11.1940 Ольга Фройндова (Olga 
Freundová) была допрошена и арестована на 
три дня за то, что на принадлежащей ей гости-
нице в Тынеце-над-Лабем не было вывески на 
немецком языке. Катерина Брозова, работни-
ца гостиницы, сообщила об этом в полицию.

Ольга и Оскар были депортированы 
в Терезин 17.12.1941, оттуда в Ригу 15.1.1942. 
Погибли 19.1.1942.

Aрношт Эллингер (Arnošt Ellinger) родил-
ся 2.12.1918 в Погожелице близ Микулова в 
семье Йосефа и Павлы, урожд. Штраусо-
вой. Арношт был студентом, а его сестра 
Мария Эллингерова (Marie Ellingerová) 
(р. 26.11.1920 в Погожелице) – швеей. Эллин-
геры жили в Праге с 1932 года.

Оскар Фройнд, п/ф, 1939. ЦГАП

Мария Эллингерова, п/ф, 1939. ЦГАП Aрношт Эллингер, п/ф, 1931. ЦГАП
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11.10.1939 Aрношт подал на выезд в Перу.
Арношт и Мария были депортированы 

из Праги в Терезин 14.12.1941, оттуда в Ригу 
15.1.1942. Погибли 19.1.1942.

Их родители Йосеф (г. р. 1887) и Павла 
(г. р. 1888) были депортированы из Праги 
в Лодзь в октябре 1941-го. Освобождены в 
мае 1945-го.

ирма, Йосефа и Мария цеймер (Irma, 
Josefa, Marie Zeimer) родились в семье Ин-
држиха и Терезии Цеймер, урожд. Фантовой.

Ирма (14.7.1890) и Йосефа (20.11.1897) 
родились в Праге, Мария (26.10.1893)  – в 
Нове Страшеце. У Марии была дочь Лили 
(Lili), родившаяся 24.9.1923 в Праге.

5.1.1941 Ирма обратилась в полицию за 
«Справкой о благонадежности» для выезда 
в Шанхай.

Ирма, Йосефа и Мария были депорти-
рованы из Праги в Терезин 10.12.1941, затем 
в Ригу 15.1.1942. Погибли 19.1.1942. Лили была 
депортирована из Брно в Терезин 8.4.1942, 
оттуда в Рейовец 18.4.1942, погибла.

Ирма Цеймер, п/ф, 1922. ЦГАП

Мария Цеймер, п/ф, 1933. ЦГАП Лили Цеймер, п/ф, 1933. ЦГАП
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вальтер Хуго герман цутрауэн (Valtr, Walter Hugo Hermann Zutrauen) 
родился 22.4.1916 в Берлине в семье Юлиуса и Гертруды, урожд. Фюрстен-
берг. 18.6.1938 при подаче заявления на выезд за границу Вальтер заявил о 
своей лояльности и непричастности к политике. 18.8.1938 сообщил властям 
о своем намерении отбыть во французскую колонию. 24.5.1939 подал на 
эмиграционную визу. 3.4.1941 обратился в полицию за «Справкой о благо-
надежности» для выезда в Шанхай.
9.6.1941 Цутрауэн женился на Эдите Бродовой, родившейся 5.4.1910 в Неш-
темице близ Усти-над-Лабем в семье Эмиля и Сельмы. С 1929 по 1938 год 
Эдита жила в Вене.

Вальтер и Эдита Цутрауэн были депортированы из Праги в Терезин 
17.12.1941, затем в Ригу 15.1.1942. Эдита погибла 19.1.1942. Вальтер был от-
правлен в Саласпилс, затем в Кайзервальд, оттуда 9.8.1944 в Штутгоф и 
13.8.1944 в Бухенвальд. Последний документ из Бухенвальда датирован 
21.8.1944. Погиб.

Вальтер Хуго Герман Цутрауэн, п/ф, 1939. ЦГАП Эдита Цутрауэнова, п/ф, 1939. ЦГАП
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анна беранова (Anna Beranová), урожд. 
Прейслерова, родилась 4.12.1898 в Вотице 
около города Седлчаны. Банковская слу-
жащая. Жена Йосефа Берана. Переехала из 
Брно в Прагу в 1938-м. 22.5.1936 получила па-
спорт с правом въезда во все европейские 
страны, кроме СССР.

Депортирована из Праги в Терезин 
30.7.1942, оттуда в Ригу 20.8.1942. Погибла.

Йосефина бергерова (Josefina Bergerová), 
урожд. Фридова, родилась 14.12.1902 в Пра-
ге в семье Богумила и Августы. Муж Роберт 
Бергер (Robert Berger) родился 31.5.1897, сын 
карел (Karel) родился 12.7.1930. 14.3.1939, за 

 Анна Беранова, п/ф, 1923. ЦГАП

 Йосефина Бергерова, п/ф, 1938. ЦГАП

 Карел Бергер, п/ф, 1938. ЦГАП
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день до оккупации Чехословакии, Йосефина и Карел получили загранич-
ные паспорта, действительные до 6.3.1944.

Все трое депортированы из Праги в Терезин 30.7.1942, затем в Ригу 
20.8.1942. Погибли.

Мария бишицка (Marie Bischitzká), урожд. Германова, родилась 5.2.1908 
в Праге в семье Богумила и Берты, урожд. Шнюрдрегеровой.

25.6.1931 она вышла замуж за банковского служащего павла бишиц-
кого (Pavel Bishitský), родившегося 9.6.1898. Мария и Павел жили в Праге, 
в 1936 году у них родилась дочь Катержина.

Мария, Павел и Катержина были депортированы из Праги в Терезин 
30.7.1942, затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

бедржих (сигизмунд Фридрих) бок (Bedřich, Sigismund Friedrich 
Bock) родился 22.10.1888 в Ратиборе (Германия, ныне Польша) в семье Мо-
рица и Берты Бок, урожд. Ловенталь. Был моряком, затем преподавателем 
иностранных языков. Бежал из Германии в 1936 году от преследований 
по еврейской линии. У него не было чехословацкого паспорта. Еврейская 
община Праги обеспечила его жильем и выхлопотала разрешение давать 
уроки английского языка. 17.7.1939 он обратился к властям с просьбой 

Мария Бишицка, п/ф, 1931. ЦГАП Павел Бишицкий, п/ф, 1931. ЦГАП
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остаться в Праге до тех пор, пока не сможет 
уехать за границу.

21.11.1940 Бок обратился в полицию за 
«Справкой о благонадежности» для выезда 
в Шанхай.

Депортирован из Праги в Терезин 
30.7.1942, затем в Ригу 20.8.1942. Погиб.

беатрис (божена) брандфельдова 
(Beatrix, Božena Brandfeldová) родилась 
5.12.1898 в Праге в семье Людвика и Ин-
држишки, урожд. Бондиёвой. Работала в 
банке «Česká eskomptní» в Карлине. Весной 
1934 года ездила в Москву по туру компа-
нии «Travema»  – филиала московского 
«Интуриста».

15.2.1939 получила сертификат, под-
тверждающий, что у нее нет никаких дол-
гов перед государством, и сдала документы 
на выезд в Америку. 25.2.1939 Беатрис веле-
ли ждать подтверждения визы министер-
ством, после чего она получит специальное 
приглашение в виде «красного билета». За 
Беатрис поручился брат Лео Брандфельд, 
работавший на нью-йоркской киностудии 
«XX Century Fox». Консульство разрешило 
выдать визу. Осталось заплатить за дорогу 
9000 чешских крон, но что-то не сложилось.

Беатрис была депортирована из Пра-
ги в Терезин 3.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942. 
Погибла.

Индржишка, мать Беатрис, была де-
портирована из Праги в Терезин 20.7.1942, 
оттуда в Треблинку 22.10.1942.

владимир брюкнер (Vladimír Brückner) 
родился 5.2.1923 в Праге в семье Карела 

Вверху – Бедржих (Сигизмунд Фридрих) Бок, 
п/ф, 1940. ЦГАП

Внизу – Беатрис (Божена) Брандфельдова, 
п/ф, 1921. ЦГАП
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(р. 26.7.1886) и Эльжбеты, урожд. Лёвиевой (р. 28.4.1894). Студент. Его брат 
Милан Брюкнер родился 2.6.1927. С 1938 года семья жила в Праге.

Владимир, Милан, Карел и Эльжбета были депортированы из Праги 
в Терезин 3.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

Маркета (грета) брюкнерова (Markéta, Greta Brücknerová), урожд. 
Хелерова, родилась 28.4.1894 в Праге в семье Моржица и Камилы, урожд. 
Вогловой. Жена продавца.

24.6.1936 получила заграничный паспорт, действительный до 24.6.1941. 
В 1938 году переехала из Нейдека (Судетская область) в Прагу. 8.3.1940 
подала на выезд в Англию.

Депортирована из Праги в Терезин 3.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942. 
Погибла.

арношт бруннер (Arnošt Brunner) родился 10.5.1895 в Дольни-Коуни-
це, Южная Моравия, в семье Эмиля и Марии, урожд. Функовой. В 20-х 
годах – инженер компании «Lukeš a spol», производившей листовое стек-
ло, с 1928-го – инженер строительной и банковской компании «Petschek 
a spol» в Праге. 26.8.1938 Арношт женился на ирене Рейнишовой (Irena 
Reinischová) (р. 6.12.1911). 

Владимир Брюкнер, п/ф, 1939. ЦГАП Маркета (Грета) Брюкнерова, п/ф, 1939. ЦГАП
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Депортированы из Праги в Терезин 
3.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

ота (отто) бухсбаум (Ota Otto 
Buchsbaum) родился 10.9.1891 в Рогате-
це близ Велке Мезижичи в семье Якуба и 
Фани, урожд. Гласовой. Продавец. Женат 
на Зденке Бухсбаумовой (р. 28.7.1892). У них 
было три дочери – Ева (р. 20.6.1921), Хана 
(р. 23.4.1924) и илона (р. 17.5.1925).

Согласно протоколу полицейского 
департамента от 30.8.1929, Отто Бухсбаум 
был посажен в камеру предварительного 
заключения по подозрению в краже и амо-
ральном поведении (запретные карточные 
игры). 29 августа на чулочной фабрике 
«Elastic» в Теплице, где он работал, исчезли 
12500 чешских крон. В полиции он признал-
ся, что просадил их в ночь с 28 на 29 августа в 

Ирена Бруннерова, п/ф, 1939. ЦГАП  Арношт Бруннер, п/ф, 1939. ЦГАП

Ота (Отто) Бухсбаум, п/ф, 1928. ЦГАП  
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кафе «Пик» – играл в запретную игру «Наша 
тетя – ваша тетя» в обществе 8–10 опытных 
игроков. В 1931-м он совершил торговую 
махинацию, пострадавшие заявили, что 
Бухсбаум был выпущен из тюрьмы по ошиб-
ке. В письме из суда от 5.23.1933 говорится, 
что Бухсбаум был безработным в течение 
года и что дома вел себя хорошо.

Ота и Зденка с тремя дочерями были 
депортированы из Праги в Терезин 3.8.1942, 
затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

арно буксбаум (Arno Buxbaum) родил-
ся 17.4.1928 в Усти-над-Лабем в семье Павлы 
(р. 8.5.1899) и Оскара (р. 3.3.1891). Его брат Эрих 
Буксбаум (Erich Buxbaum) родился 16.9.1926.

Арно, Эрих, Павла и Оскар были депор-
тированы из Праги в Терезин 3.8.1942, затем 
в Ригу 20.8.1942. Погибли.

анна глазерова (Anna Glaserová), урожд. Бондиёва, родилась 7.2.1915 в 
Жатце у Артура и Бедржишки, урожд. Тауссиговой. Продавщица. Была за-

Илона Бухсбаумова, п/ф, 1939. ЦГАП 

Арно Буксбаум, п/ф, 1939. ЦГАП Анна Глазерова, п/ф, 1933. ЦГАП
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мужем за бизнесменом Арноштом Глазером (р. 8.7.1902). У них было двое 
детей – Хана (р. 22.12.1937) и Петр (р. 28.9.1934).

Анна, Арношт, Хана и Петр были депортированы из Праги в Терезин 
3.8.1942, а потом в Ригу 20.8.1942. Погибли.

дезидериус диамант (Desiderius Diamant) родился 26.11.1899 в Вене в 
семье Морица и Паулины, урожд. Самек. Продавец. Его жена Герта Диамант, 
урожд. Вехтер, родилась 6.5.1908, сын Петр родился 1.6.1937. Семья перееха-
ла из Вены в Прагу 2.10.1938. Диамант остался должен Венскому муниципа-
литету 150 немецких марок. 20.4.1942 Венский радиокомитет обратился с 
вопросом к чешской полиции – куда подевался еврей Дезидериус Диамант. 
4.5.1942 чешская полиция сообщила, что он находится под юрисдикцией 
Словакии, в настоящее время проживает в Праге-1, Санитрова, 18.

3.8.1942 Диаманты были депортированы из Праги в Терезин, затем 
20.8.1942 в Ригу. Погибли.

Йосеф едлинский (Josef Jedlinský) родился 2.5.1893 в Шебиржове. 
Управляющий в пражском банке «Trade Bank». Сын Шаломона и Ружены, 
урожд. Рубичковой. В 1929 году в Праге Йосеф женился на анне, урожд. 
Бретишовой (р. 11.9.1904). Карел Бретишов, отец Анны, был владельцем 

Дезидериус Диамант, п/ф, 1940. ЦГАП Йосеф Едлинский, п/ф, 1928. ЦГАП
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коньячного завода «K.B. Bretisch» в Праге. 
12.12.1933 у Йосефа и Анны родился сын 
Владимир.

27.7.1942 Йосеф, Анна и Владимир были 
депортированы в Терезин, затем 20.8.1942 в 
Ригу. Погибли.

Йосеф елинек (Josef Jelinek) родился 
20.10.1895 в Бенешове в семье Леопольда и 
Ружены, урожд. Биненфельдовой. Инвалид 
Первой мировой войны. 

С 1920 года Йосеф жил в Праге, работал 
агентом по продаже в издательстве L. Mazáč. 
В его обязанности входило распростране-
ние рекламных брошюр и сбор предопла-
ты. В частности, в 1927 году он занимался 
рекламой книги Петера Компиша «Освобо-
дитель. Роман о современной жизни». Его 
брат Франтишек (František) (р. 12.1.1899) ра-
ботал в том же издательстве. Младший брат 
Людвик (Ludvik) (р. 8.5.1905) служил в ка-

Анна Едлинска, п/ф, 1922. ЦГАП

Йосефа Елинкова, п/ф, 1932. ЦГАП Йосеф Елинек, п/ф, 1925. ЦГАП
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кой-то конторе, а сестра Йосефа (Josefa) 
(р. 7.3.1901) была бухгалтером.

Йосеф, Франтишек, Людвик и Йосефа 
были депортированы в Терезин 10.8.1942, за-
тем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

Хуго краус (Hugo Kraus) родился 31.7.1887 
в Находе. Его жена Эмилия (Emilie), 
урожд. Франкенбушова, родилась в Находе 
21.10.1894 в семье Индржиха Франкенбуша 
и Жофии, урожд. Гольдшмидовой. 18.4.1910 
у них родился сын Эвжен.

Хуго и Эмилия были депортированы 
в Терезин 10.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942. 
Погибли.

Людвик Елинек, п/ф, 1941. ЦГАП

Хуго и Эмилия Краус, 1909. Собрание Павла 
Коубека, п/ф, 1921. ЦГАП Эмилия Франкенбушова (Краусова), 1907
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Их сын, профессор медицины Эвжен Краус, прошел Терезин и Освен-
цим, освобожден в Ораниенбурге.

арношт (Эрнст) Шломо Лариш (Arnošt, Ernst Schlomo Larisch) ро-
дился 24.3.1902 в Вене в семье Максимилиана (Маркуса) Лариша и Клары, 
урожд. Тауски. Коммерсант. Его жена Хильдегарда (Hildegard), урожд. 
Тауссиг, родилась в Праге 22.1.1906. Дочь зузана оттилия (Susanne 
Ottilie) родилась 14.5.1935 в Праге. Семья жила в Праге-2, пл. Юнгманова, 
9, в доме отца Хильдегарды и его второй жены Генриетты (они были де-

портированы в Терезин и оттуда в Уяздов, 
погибли).

12.9.1940 Арношт Лариш обратился в 
полицию за «Справкой о благонадежности» 
для выезда в Шанхай.

10.7.1941 Хильдегарда была арестована. 
«Причина: моя маленькая дочь купалась 

Арношт (Эрнст) Шломо Лариш. Фото из 
собрания Хедвы Цур

Внизу слева – Зузана Ларишова. Фото из 
собрания Хедвы Цур 

Внизу справа – Хильдегарда Ларишова, п/ф, 
1941. ЦГАП
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в свободной реке Влтаве, а я сидела на берегу. Опровержение. Относи-
тельно решения полиции района Прага-Браник оштрафовать меня на 1000 
чешских крон или содержать в течение 5 дней в тюрьме заявляю следую-
щее: отдых на берегу Влтавы не является нарушением закона. Муници-
пальный закон от 14.8.1939 не запрещает евреям плавать в реке Влтаве. 
Запрет действует на общественных пляжах и бассейнах, где установлены 
предупредительные знаки „Евреям вход запрещен“. Евреям действительно 
запрещено входить в парки и сады, но не запрещено находиться на берегу 
реки. Таким образом, я не совершила ничего противозаконного и считаю 
наказание неправильным».

Арношт, Хильдегарда и Зузана были депортированы в Терезин 3.8.1942, 
затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

рудольф оплатка (Rudolf Oplatka) родился 19.12.1898 в Праге в семье 
доктора юриспруденции Карела Оплатки и Гедвики, урожд. Вайссовой. Ру-
дольф, автомеханик по профессии, женился в 1926 году в Праге на гелене 
(Helena), урожд. Брюковой, род. 13.6.1900.

Они были депортированы в Терезин 3.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942.

Гелена Оплаткова, п/ф, 1922. ЦГАП Рудольф Оплатка, п/ф, 1939. ЦГАП
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давид орнштейн (David Ornstein) родился 29.10.1899 в Мукачеве в семье 
Игната и Иды, урожд. Поллак. Дантист, доктор медицины. Его брат Хуго 
орнштейн (Hugo Ornstein) родился 21.10.1911, продавец.

В 1936-м Хуго помогал Давиду в его ра-
боте дантиста в Костелеце-над-Лабем, затем 
они переехали в Прагу, где жили в одной 
квартире.

В октябре 1940 года Хуго подал доку-
менты на выезд в Шанхай. Дважды (10.6.1939 
и 28.5.1941) он был арестован по неясным 
причинам.

3.8.1942 Давид и Хуго были депортиро-
ваны в Терезин, затем 20.8.1942 в Ригу.

Маргита (Маркета) тауберова (Margita, 
Marketa Tauberová) родилась 4.8.1911 в горо-
де Трнава (Словакия) в семье Самуэля и Бе-
рты (Барборы), урожд. Дойч. Швея. Жила в 
городе Нитра (Словакия) до 1941 года, затем 
в Праге.

Давид Орнштейн, п/ф, 1937. ЦГАП Хуго Орнштейн, п/ф, 1939. ЦГАП

Маргита (Маркета) Тауберова, п/ф, 1942. ЦГАП
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Проверка на благонадежность Марги-
ты Тауберовой прошла успешно, паспорт 
гражданки Протектората был готов к вы-
даче 19.8.1942, однако получить его было 
некому.

Маргита была депортирована из Праги 
в Терезин 30.7.1942, затем в Ригу 20.8.1942. 
Погибла.

иржи тегнер (Jiří Tegner) родился 23.5.1895 
в Карлсбаде (Карловы Вары), в семье Исаака 
и Каролины, урожд. Тауссиговой. Фермер. 
Его жена гертруда (Gertruda) родилась 
6.3.1899 в Хоштке близ Литомержице.

Иржи и Гертруда поженились в 1919 
году в еврейской общине в Усти-над-Лабем.

Дочь катержина (Kateřina) родилась 
16.2.1920 в Хоштке, была швеей.

Иржи Тегнер, п/ф, 1939. ЦГАП

Гертруда Тегнерова, п/ф, 1939. ЦГАП Катержина Тегнерова, п/ф, 1939. ЦГАП
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3.2.1939 Тегнер написал заявление в 
пражскую полицию: «Я долго жил в Литомер-
жице. В связи с изменением политической 
ситуации нам пришлось уехать с оккупиро-
ванной территории. Я был без всякой причи-
ны заключен в тюрьму в Литомержице, про-
вел долгое время в концлагере Ораниенбург. 
Вернуться в Литомержице для меня и моей 
семьи было опасно. В ближайшее время мы 
собираемся в Республику Сан-Доминго, где 
будем работать фермерами. Ожидается, что 
страна примет нас в ближайшем будущем, 
так как она нуждается в фермерах. Мы еще 
ненадолго останемся в Чехословакии, у нас 
есть средства, и наше пребывание здесь не 
будет обузой для страны. Я прошу за себя, за 
жену Гертруду, дочь Катержину и за родите-
лей моей жены, Теодора и Гермину Хеллер».

29.4.1939 Катержина получила загранич-
ный паспорт, годный для всех европейских 
стран. Она пыталась бежать в Англию, но без 
паспорта гражданки Протектората это было 
невозможно, а паспорт ей выдали лишь 9.1.1941.

Иржи, Гертруда и Катержина были де-
портированы из Праги в Терезин 10.8.1942, 
оттуда в Ригу 20.8.1942. Погибли.

Теодор Хеллер (г. р. 1869) был депорти-
рован в Терезин 13.7.1942 и умер там 21.8.1942, 
на следующий день после отправки его род-
ных на восток.

арношт тейхнер (Arnošt Teichner) родил-
ся 8.3.1916 в Грушове близ Остравы, в семье 
Моржица и Шарлотты, урожд. Прейслеровой. 
Служащий. 22.1.1939 женился на Анне, урожд. 
Лишеровой (р. 25.2.1920). 2.4.1940 получил па-
спорт, помеченный буквой «J» («Jude»).

Арношт и Анна были депортированы 
в Терезин 10.8.1942, оттуда в Ригу 20.8.1942. 
Погибли.

Мать Арношта Шарлотта тейхне-
рова (р. 6.12.1883) была депортирована из 
Остравы в Терезин 22.9.1942, оттуда в Освен-
цим 15.12.1943. Погибла.

Арношт Тейхнер, п/ф, 1936. ЦГАП

Шарлотта Тейхнерова, п/ф, 1939. ЦГАП 
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оскар токайер (Oskar Tokayer) родился 8.10.1895 в польском городе Зло-
чеве в семье Винценца и Лауры, урожд. Дойч. Работал на почте в Карловых 
Варах. В 1926 году женился на Габриэле Рихлеровой (р. 13.7.1885).

Старшая сестра Оскара гелена (Helena) (р. 27.6.1891), служащая, не-
замужняя, жила в Карловых Варах. В 1939-м Гелена последовала за своим 
братом и его женой в Прагу – оставаться в Карловых Варах было опасно. 
«Речь шла о жизни, это может подтвердить фотограф Кубла из Карловых 
Вар, у которого я работала три года. Мой брат оказывает мне всемерную 
поддержку. У меня есть друзья, и они помогут мне отсюда выбраться» (из 
письменного заявления от 19.1.1939).

13.9.1940 Оскар обратился в полицию за «Справкой о благонадежно-
сти» для выезда в Шанхай.

Оскар и Гелена были депортированы из Праги в Терезин 10.8.1942, за-
тем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

рихард топфер (Richard Töpfer) родился 3.10.1878 в Праге в семье Иси-
дора и Мальвины, урожд. Дойчевой. Совладелец завода «Брод и Топфер». 
Его жена ида (Ida), урожд. Вейнбергова, родилась 2.1.1884 в Праге в семье 
Йозефа и Терезы. У них была дочь Франтишка; судя по всему, она успела 
эмигрировать.

Гелена Токайерова, п/ф, 1939. ЦГАП Оскар Токайер, п/ф, 1939. ЦГАП
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Рихард и Ида были депортированы 
из Праги в Терезин 30.7.1942, оттуда в Ригу 
20.8.1942. Погибли.

Эрих турновский (Erich Turnovský) ро-
дился 17.7.1920 в городе Подмоклы близ 
Дечина в семье Хуго и Людмилы, урожд. 
Рейман. Рабочий. Был женат на Хане Тур-
новской, родившейся 24.1.1922 в Праге.

10.7.1942 Эриха арестовали за отсут-
ствие на одежде еврейской звезды и посади-
ли в тюрьму. 22.7.1942 из-за туберкулеза он 
был переведен в еврейскую больницу. Боль-
ница предупредила полицию, что у нее «нет 
возможности для предотвращения побега 
преступника». 10.8.1942 Турновский, еще 
больной, депортирован в Терезин с женой 
Ханой, о чем еврейская община на следую-

Ида Топферова, п/ф, 1932. ЦГАП Рихард Топфер, п/ф, 1939. ЦГАП

Эрих Турновский, п/ф, 1939. ЦГАП
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щий день оповещает полицию. 16.8.1942 полиция накладывает резолюцию: 
«В связи с транспортом дело отложено».

20.8.1942 Эрих и Хана были депортированы в Ригу. Погибли.

реймунд ульман (Reimund Ullmann) родился 14.6.1894 в Хумпельце в 
семье Альберта и Сабины, урожд. Руховой. Служащий австро-чехословац-
кого банка. Его жена Мария (Marie), урожд. Брилова, служащая, родилась 
23.11.1905 в Мнихово-Градиште. 17.3.1932 в Праге у них родилась дочь Ева 
Хана (Eva Hana).

Реймунд, Мария и Ева Хана были депортированы из Праги в Терезин 
10.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

берта Феликсова (Berta Felixová) родилась 15.7.1906 в Бранди-
се-над-Лабем в семье Карела и Розы, урожд. Неймановой. Модистка. Ее 
сестра габриэла (Gabriela) (р. 3.10.1904) занималась частным пред-
принимательством.

2.1.1941 Берта обратилась в полицию за «Справкой о благонадежности» 
для выезда в Шанхай.

Мария Брилова (Ульманова), 1925.

Реймунд Ульман, п/ф, 1928. ЦГАП 
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Берта и Габриэла были депортированы 
из Праги в Терезин 3.8.1942, затем в Ригу 
20.8.1942. Погибли.

артур Флуссер (Artur Flusser) родился 
5.8.1891 в городке Осек около Теплице в се-
мье Индржиха и Марии, урожд. Лёвиевой; у 
них было шестеро детей.

Артур женился на Хане гитле (Chana 
Gitla), урожд. Орингеровой, продавщице 
(р. 24.4.1910 в Радымно, Польша). Они жили 
в Моджеёвице до 1930 года, потом перееха-
ли в Прагу. У них были две дочери – ире-
на (Irene) (р. 25.8.1930) и Мария (Marie) 
(р. 18.2.1938).

23.10.1940 Артур и Хана обратились в 
полицию за «Справками о благонадежно-
сти» для выезда в Шанхай.

Берта Феликсова, 1926. Собрание Яна Дитко Габриэла Феликсова, п/ф, 1936. ЦГАП

Артур Флуссер, п/ф, 1939. ЦГАП
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21.3.1941 Артур был арестован за продажу 24 отрезков кожи. Соглас-
но полицейскому рапорту, на нем была серая шляпа и черные ботинки. За 
свое преступление он должен был заплатить штраф 10000 крон или сесть на 
месяц в тюрьму. Артур смог уплатить 2500. 
На покрытие полной суммы ему дали 22 дня 
отстрочки, но это не помогло, и 16.1.1942 он 
был посажен в тюрьму.

3.8.1942 Артур, Хана, Ирена и Мария 
были депортированы из Праги в Терезин, 
затем 20.8.1942 в Ригу. Погибли.

арношт Эйзенштейн (Arnošt Eisenstein) 
родился 19.2.1897 в Печках (Подебрады) в 
семье Морица и Эрны, урожд. Фишеровой. 
Служащий.

3.10.1920 Арношт Эйзенштейн был в не-
мецком театре на спектакле «Виндзорские 
насмешницы». Он сидел, имея стоячий би-
лет, шумел, нарушал порядок. Его аресто-
вали, однако его отец Мориц заявил, что 
сын душевно болен, и Арношта отпустили. 
14.5.1927 Арношт был приговорен к 24 часам 

Хана Гитла Флуссерова с дочерями Иреной и Марией, п/ф, 1936. ЦГАП

Арношт Эйзенштейн, п/ф, 1939. ЦГАП
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тюрьмы за неподобающее поведение в трамвае № 3. Кондуктор попросил 
его выйти, но он не вышел. Тогда кондуктор позвал контролера, но это 
не помогло. Наоборот, Арношт начал вести себя еще более вызывающе. 
Перепуганные пассажиры покинули трамвай. 7.9.1927 Мориц Эйзенштейн 
обратился в суд с просьбой отменить приговор, поскольку его сын душевно 
болен, у него случаются припадки. Тюрьма лишь усугубит его состояние. 
К письму было приложено медицинское заключение доктора Поппера, одо-
бренное полицейским психиатром Хладеком. Арношта простили.

Он был депортирован из Праги в Терезин 7.5.1942, затем в Ригу 
20.8.1942. Погиб.

Мориц Эйзенштейн (р. 17.9.1862), вдовец, отец троих детей, был де-
портирован 16.11.1942 из Табора в Терезин, где умер 20.2.1943.

Франтишек Эйснер (František Eisner) родился 15.7.1902 в Праге, в семье 
Войтеха и Анны, урожд. Орликовой. Бухгалтер. Брат Франтишека карел 
Эйснер (Karel Eisner) родился 20.12.1893 в Праге. Продавец. Был женат на 
ирме, урожд. Ненагловой (р. 19.4.1891). У них 25.9.1926 родилась дочь Анна.

Франтишек с Анной и Карел с Ирмой были депортированы из Праги 
в Терезин 3.8.1942, затем в Ригу 20.8.1942. Погибли.

Ирма Эйснерова, п/ф, 1939. ЦГАП Франтишек Эйснер, п/ф, 1939. ЦГАП
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Эмиль Эрхардт (Emil Erhardt) родился 
14.6.1885 в Брно в семье Игнаца Кона и Ги-
зелы Айслеровой. Служащий. 28.5.1922 в 
Ческе-Будеёвице Эмиль женился на анне, 
урожд. Сатлеровой (р. 5.5.1892). Они перее-
хали в Брно, оттуда в 1938 году в Прагу.

24.3.1939 Эмиль подал на выезд в Ав-
стралию.

29.4.1939 Анна получила заграничный 
паспорт, который позже был аннулирован.

Эмиль и Анна были депортированы 
из Праги в Терезин 3.8.1942, затем в Ригу 
20.8.1942. Погибли.

Карел Эйснер, п/ф, 1939. ЦГАП  Эмиль Эрхардт, п/ф, 1938. ЦГАП

Анна Эрхардтова, п/ф, 1939. ЦГАП  
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транспорт «O» 9.1.1942 

Погибли:

Abelesová Bedřiška, Abelesová Helena, Abelesová Marta, Abelesová Růžena, 
Abisch Adler Šmaja, Adlerová Mariana, Altschul Ervín, Antscherl Heřman, 
Arnstein Pavel, Ascher Karel, Ascher Oskar, Austerlitz Kurt, Austerlitzová Berta, 
Bäckerová Gertruda, Bader Arnošt, Bader Samuel, Baderová Jana, Baderová 
Flora, Badner Evžen, Badnerová Jana, Ballon Arnošt, Ballon Rudolf, Ballonová 
Irma, Ballonová Truda, Barbašová Arnoštka, Bardoš Artuš, Baschová Eleonora, 
Baschová Gertruda, Baschová Ingeborg Alice, Baschová Irma, Bauer Rudolf, 
Bäuml Alexandr, Beck Josef, Beck Karel, Becková Alice, Becková Anna, Becková 
Charlota, Becková Marie (10.9.1899), Becková Marie (23.2.1902), Beer Oskar, 
Beerová Bedřiška, Beerová Berta, Beerová Herta, Bejkovská EvŽenie, Berger 
Bedřich, Berger Theodor, Berger Bruno, Bergerová Alice, Bergerová Ida, Bergerová 
Leontina, Bergerová Růžena, Bergler Ota, Bergmann Karel, Bergmannová Eva, 
Bergmannová Olga, Berkovič-Katz Alexandr, Berkowicz Natan, Bermannová 
Gréta, Bernfeld Šalamon, Biber Hersch, Bienenfeld Ota, Blattová Milada, Blau 
Vilém, Blauová RůŽena, Bleicher David, Bloch Gustav, Böhm Arnold, Böhmová 
Eliška, Bolková Charlota, Bondy Emil (24.5.1906), Bondy Emil (3.3.1894), Bondy 
Emil (27.4.1890), Bondy Pavel, Bondyová Olga (24.2.1898), Bondyová Olga 
(14.2.1910), Bondyová Růžena, Borgerová Františka, Brand Oskar, Braun Karel, 
Braunfeldová Františka, Breda Bedřich, Bredová Dina, Brennerová Aloisie, 
Brennerová Emilie, Breth Jan, Bretisch Julius, Broll Ludvík, Brollová Helena, 
Buchwald Edgar, Čechová Olga, Chitz Rudolf, Czaczkowski Pinkas, Czech Erik, 
Czechová Alice, Czuczková Mirel, Darwasová Matylda, Deutschová Nelly, 
Drucker Alexandr, Dukes Leopold Josef, Eckstein Samuel, Edelstein Vilém, 
Ehrlichová Ilona, Eksteinová Ilsa, Ellend Julius, Ellendová Gertruda, Elsner Karel, 
Epstein Arnošt, Epstein Hugo, Epstein Jiří, Epsteinová Ema, Fabianová Valeska, 
Faltys Ervín, Fanta Vilém, Fantes Emil, Fantl Ota, Feder Pavel, Federer Ota, 
Federmannová Hana, Federmannová Žofie, Feitis Arnošt, Felsenberg Mořic, 
Fessler Ludvík, Fesslerová Elsa, Finger Ervín, Fischel Alfred, Fischel Julius, 
Fischelová Berta, Fischelová Matylda, Fischer Artur, Fischer Jakub, Fischer Josef, 
Fischer Ota, Fischerová Elsa, Fischerová Gizela, Fischerová Marie, Fischerová 
Olga, Fischerová Sofie, Fischl Ota, Fleischer Gustav, Fleischerová Dorota, 

1  Имена приводятся в чешской версии. Жирным шрифтом выделены имена людей, судьбы 
которых описаны в книге.
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Fleischerová Lotte, Frank Kurt, Frankel Jiří, Franklová Selma, Freimuth Hugo, 
Freisleben Alois, Freund Egon, Freund Emil, Freund Hugo, Freund Josef 
(10.4.1912), Freund Josef (23.3.1895), Freund Julius, Freundová Hedvika, 
Freundová Irma, Freundová Markéta, Fried Alois, Fried Richard, Friedl Ludvík, 
Friedländer Gustav, Friedländerová Irma, Friednerová Josefina, Friedová Berta, 
Friedová Blanka, Friedová Olga, Fuchsová Anna, Fuchsová Arnoštka, Fuchsová 
Irena, Fuchsová Lota, Funk Max, Galandauer Alfred, Galandauerová Rachel, 
Gans Arnošt, Gartner Rudolf, Gärtner Rudolf, Gärtnerová Anna, Geber Karel, 
Geiger Karel, Geigerová Kamila, Geigerová Marie, Gellner Edvin, Gerstmann 
Artur, Gerstmann Emil, Gerstmann Ota, Gerstmann Zikmund, Gerstmannová 
Anna, Gerstmannová Karolína, Glaser Bedřch, Glaser Robert, Glaser Löbl Ota, 
Glaserová Marta, Glasner Isidor, Glässer Leo, Glässerová Bedřiška, Glück Leo, 
Glücklichová Irma, Glücklichová Olga, Glückner Antonín, Glückner Karel, 
Glücknerová Elsa, Glücksmannová Františka, Glücksmannová Gertruda, 
Glücksmannová Lisa, Goldbaumová Gertruda, Goldberger Salomon, 
Goldbergerová Selma, Goldbergová Marta, Goldfarbová Ester E., Goldfarbová 
Vilemína, Goldschmid Arnošt, Goldschmidtová Ilsa, Goldstein Armin, 
Goldsteinová Arnoštka, Goldsteinová Frieda, Goldsteinová Elsa, Gottlieb 
Ferdinand, Gottlieb Jiří, Gottlieber Vilém, Gottliebová Pavla, Götz Arnold, Graf 
Adolf, Graf Arnošt, Graff Harry, Grafová Eliška, Greenberg Selig, Greger Karel, 
Grimm Rudolf, Gross Arnošt, Grossmann Ferdinand, Grossmann Jan, Grossmann 
Kurt, Grossmann Ota, Grossmannová Pavla, Grossová Babeta, Grotte Jan, 
Grotteová Markéta, Grün Rudolf, Grünfeld Max, Grünfeldová Bedřiška, 
Grünfeldová Leontina, Grünhut František, Grünhut Rudolf, Grünhutová Olga, 
Grünová Gizela, Grünstein Bruno, Gumplová Jeanetta, Gunst Leo, Guth Emil, 
Guth Ota (6.1.1886), Guth Ota (4.9.1898), Guthová-Felsenburg Anna, Gutmann 
Karel, Gutter Oskar, Guttmann Rudolf, Guttmannová Hilda, Haasová Berta, 
Haasová Marie, Haasová Olga, Hacker Karel, Haislerová Marta, Haller František, 
Hanaková Gizela, Hanaková Jana, Hansel Gustav, Hanselová Marie, Havlinová 
Gertruda, Hecht Ervín, Hecht Jindřich, Heidenheimer Ludvík, Heinischová Klára, 
Heissová Helena, Heller Artur, Heller Bedřich, Heller Leo, Heller Ota, Heller 
Robert, Hellerová Karolína, Hellerová Lily, Herlingerová Elisabeth, Hermann 
Leopold, Hermann Richard, Hermannová Emilie, Hermannová Mina, Herrmann 
Oskar, Herrmann Richard, Herrmannová Anna, Herrmannová Františka, 
Herschan Max, Herschanová Kamila, Herz Jiří, Herzler Hugo, Herzlerová 
Hildegard, Hirsch Alfréd, Hirsch Beřich, Hirsch Max, Hirsch Mořic, Hirsch 
Richard, Hirsch Rudolf (8.4.1891), Hirsch Rudolf (15.10.1904), Hirsch Rudolf 
(24.3.1881), Hirsch Viktor, Hoffmann Oskar G., Hoffmann Otakar, Hofmannová 
Marta, Hohenbergová Markéta, Holländerová Marie, Horáková Olga, Hornstein 
Rudolf, Hornsteinová Ema, Horowitz Bernard Eisig, Horschitzová Markéta, 
Hübscher Rudolf, Hübscher Vilém, Huschak Valtr, Huschak Zikmund, Huschaková 
Arnoštka, Huschaková Helena, Huschaková Charlota, Huschaková Lilly, Ikler 
Mořic, Illový Oskar, Immergut Viktor, Inwald Rudolf, Inwaldová Elsa, Jakob 
Alexandr, Jankelová Antonie, Jereslav Vítězslav, Joachimsthalerová Mariana, 
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Kaffová Gertruda, Kafková Emilie, Kafková Marie, Kalfus Jindřich, Kalfusová 
Dagmar, Kalmus Kurt, Karsten Karel, Karstenová Julie, Katscherová Pavla, 
Kauderová Hermína, Kauderová Julie, Kauderová Truda, Kauders Oskar, 
Kaudersová Alice, Kiowská Anna, Klein Abraham, Kleiner Jindřich, Kleinová 
Eliška, Kleinová Hildegarda, Kohn Max (25.8.1883), Kohn Max (25.8.1882), Kohn 
Ota, Kohn Richard, Kohnová Bedřiška, Kohnová Markéta, Kominík Hugo, 
Konieczpolski Chaim, Königsgarten Robert, Königsgartenová Ervína, 
Königsgartenová Melita, Königstein Felix, Kopfstein Eduard, Kopp Felix, 
Körbelová Zuzana, Korn Isidor, Kornfeld František, Kornová Helena, Krása Karel, 
Kraus Artur, Kraus František, Kraus Kamil, Krausová Anna, Langer Arnošt, 
Langerová Adéla, Lauerová Marta, Laufer Emil, Laufer Izák, Lauferová Regina, 
Lawetzký Vilém, Lebenhart Bedřich, Lebenhart Hanuš, Lebovič Mořic, Lederer 
Ervín, Lederer Hugo, Lederer Karel (23.5.1892), Lederer Karel (16.8.1894), 
Lederer Karel (17.6.1901), Lederer Ludvík, Lederer Rudolf, Ledererová Gertruda, 
Ledererová Charlota, Ledererová Ida, Ledererová Selma, Lehmaier (Lehrmeier) 
Justin, Lehrer Adolf, Leidertová (Lidert) Eliška, Leitnerová Tea, Leske Heřman, 
Levit Erich, Levy Hugo, Levy Valtr, Lewin Valtr, Lewit Pavel, Lichtensternová 
Eliška, Lichtschein Bernard, Lieben Alois, Liebermann Arnošt, Liepmann Bedřich, 
Lipschützová Lea, Löbl Artur, Löbl Josef, Löbner Arnošt, Löbner Richard, 
Lobosický Karel, Lohdeová Helena, Lovosický Valentin, Lövy Julius, Löw Kurt, 
Löwit Ota, Löwy Alfréd, Löwy Armand, Löwy Arnold, Löwy Artur, Löwy Bedřich, 
Löwy Ferdinand, Löwy František, Löwy Hugo, Löwy Jiří, Löwy Karel, Löwy Lev, 
Löwy Max, Löwy Ota, Löwyová Alžběta, Löwyová Anna, Löwyová Elsa, Löwyová 
Gréta, Löwyová Hilda, Löwyová Josefina, Löwyová Justina, Löwyová Mathilda, 
Löwyová Matylda, Löwyová Olga (25.11.1885), Löwyová Olga (6.6.1888), Löwyová 
Pavla, Lurie Karel, Lustig Bedřich, Lustig Ervín, Lustig Hugo (29.4.1883), Lustig 
Hugo (18.5.1889), Lustig Jiří, Lustig Otakar, Lustig Vilém, Lustigová Anna, 
Lustigová Ella, Lustigová Elsa, Lustigová Marie, Lustigová Markéta, Mandelbaum 
Mořic, Mandelík Ludvík, Mandler Ota, Mann Evžen, Marková Helena, Markovič 
Jankel, Matzka Gustav, Mautner Heřman, Mautner Max, Mayerová Josefina, 
Mayerová Kateřina, Meinster Alexander, Metzger Jiří, Minichová Frida, Morawetz 
Karel, Morawitz Oskar, Morgenstern Hugo, Müller Arnošt, Müller Emil, 
Müllerová Valerie, Munk František, Nalosová Ida, Nettlová Elsa, Nettlová Gabriela, 
Nettlová Teresa, Neubauer Rudolf, Neuernová Markéta, Neufeldová Gisela, 
Neuhauserová Josefa, Neumann Arnošt, Neumann Bedřich, Neumann Josef 
(9.4.1897), Neumann Josef (19.9.1904), Neumann Rudolf, Neumannová Alice, 
Neumannová Ella, Neumannová Elsa, Neumannová Hermína, Neumannová 
Kornelie, Neumannová Marta, Neuradová Pavlína, Neuschulová Hilda, Neuwald 
Günter R., Neuwirth Emil, Nordmannová Chaja Fr., Nováková Cyrila, 
Nussbaumová Zděnka, Oberstová Marie, Offenbach Max, Ohrenstein František, 
Opalková Hermína, Oplatek Hugo, Oplatka Hugo, Oppenheimer Karel, 
Oppenheimer Ota, Oppenheimerová Evženie, Oppenheimerová Marta, 
Oppenheimová Růžena, Ornstein Hugo, Ornsteinová Irma, Österreicher Arnošt, 
Österreicherová Helena, Österreicherová Regina, Pacanovská Sylva, Pachner 
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Heřman, Pachner Rudolf, Pachnerová Elsa, Pächter Max, Pächterová Olga, 
Pacovská Elsa, Palma František, Panzer Erich, Pasch Hanuš, Paskusz Alexandr, 
Passer Karel, Passerová Emilie, Pereles František, Perelesová Lisbeta, Perlmann 
Moses, Perlmannová Rachel, Pfau Karel, Pfeffer Josef, Pfefferová Anna, Pfeiferová 
Margot, Pick Adolf (20.8.1904), Pick Arnošt, Pick Bedřich, Pick František, Pick 
Hanuš, Pick Josef, Pick Ota, Pick Pavel, Pick Rudolf, Picková Anna, Picková Elsa, 
Picková Ema, Picková Gusta, Picková Malva, Picková Růžena, Piková Marie, 
Piowatá Mariana, Piowatá Markéta, Piowatá Olga, Planterová Jetty, Plohn 
Bedřich, Poláček Zdeněk, Polák Bohumil, Polák Rudolf, Polakoffová Dora, Pollak 
Adolf, Pollak Arnošt, Pollak Bedřich, Pollak Josef (7.12.1883), Pollak Josef 
(5.7.1906), Pollak Ota, Pollak Rudolf (9.6.1889), Pollak Rudolf (22.12.1886), 
Pollak Valtr, Pollak Vilém, Pollak-Konirsch Vilibald, Pollaková Anna, Pollaková 
Arnoštka, Pollaková Kamila, Pollaková Karla, Pollaková Olga (14.4.1891), 
Pollaková Olga (2.5.1884), Polláková Milada, Pollatschek Rudolf, Pollatschková 
Amálie, Popper Emil, Popper Rudolf, Popperová Elsa, Popperová Gréta, Popperová 
Marie, Popperová Růžena, Popperová Zdeňka, Porges Adolf, Porges Alfred, 
Porgesová Marta, Prager Bedřich, Prisant Alexandr, Proskauer Jindřich Josef 
Heinz, Proskauerová Rita, Quartner Vilém, Raabová Irena, Ranzel Felix, 
Ranzelová Markéta, Ranzelová Renée Liesbet, Rath Szmerl, Rathaus Eliáš, 
Rauchenbergová Alice, Raucher Bertold, Raucherová Růžena, Raudnitz Arnold, 
Raudnitzová Pavla, Reich Rudolf, Reichová Valerie, Reik Bruno, Reimann Karel, 
Reinigerová Růžena, Reiniš Karel, Reinisch Josef, Reinišová Kamila, Reiter Hanuš, 
Reiter Viktor, Reiterová Ella, Reitler Bedřich, Remes Adolf, Rezek Karel, 
Richterová Laura, Richterová Marta, Riemerová Anna, Riesenfeldová Marie, 
Riesz Josef, Riesz Karel, Robinsohn Egon, Robitschek Arnošt, Robitschek Max, 
Römer-Birner Salomon, Rosenbaumová Fenia, Rosenberg Alfred, Rosenberg 
Erich, Rosenberg Max, Rosenberger Lev, Rosenbergová Irma, Rosenbergová 
Nelly, Rosenblüth Michal, Rosenthal Gustav, Rosenthalová Bedřiška, Rosenzweig 
Rudolf, Rosnerová Lily, Rostoker Josef, Roth Alfred, Roth Emil, Rothschildová 
Kity, Rothschildová Markéta, Roubiček Josef, Rubitschová Ida, Rufeisenová Nelly, 
Růžek Leo, Růžková Markéta, Rybář Emil, Rynarschewski Benno, Saalberg Hanuš, 
Sachs Bernard, Sachs Jan, Sager-Sandel Josef, Salus František, Salus Max, 
Salusová Anna, Samcová Emilie, Samec Ota, Samek Karel, Sander Ota, Sattler 
Alexandr, Sattler Rudolf, Saxlová Adéla, Saxlová Otilie, Schächterová Josefina, 
Scharf Alexandr, Scharf Ota, Schärfner Rudolf, Schärfnerová Helena, Scharfová 
Jetty, Scherzová Olga, Scheuer Hugo, Scheuerová Marie, Schick František, 
Schiller Richard, Schilzer Oskar, Schilzerová Cecilie, Schindler Adolf, 
Schindlerová Linda, Schindlerová Margit, Schlesinger Oskar, Schlesinger Pavel, 
Schmelzer Israel Moses, Schnabel Bedřich, Schnecková Ester, Schnecková 
Hermína, Schön Bedřich, Schönová Marie, Schöpkes Bedřich, Schostal Josef, 
Schrecker Jiří, Schreckerová Eliška, Schück Josef, Schulhof Emil, Schulz Karel, 
Schwarz Eliáš, Schwarz Jakub, Schwarz Jiří, Schwarz Karel, Schwarzkopf Pavel, 
Schwarzová Bedřiška, Schwarzová Eleonora, Schwarzová Olga, Schweber 
Markus, Seger Ota, Sekler Adolf, Sekler Emanuel, Seklerovvá Štěpánka, Sidon 
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Ignác, Sidonová Cecilie, Siebenschein Max, Siegler Adolf, Sieglerová Ida, 
Silbermann Martin, Silbersteinová Hilda, Silberstern Arnošt, Silberstern Erich, 
Silbersternová Anna, Simeles Arnošt, Simonsohn Meinhard, Simonsohnová Erna, 
Singer Arnošt, Sladkus Josef, Sladkusová Berta, Sohr Heřman, Sojka Adolf, 
Sperber Sigmar, Spiegl František, Spirmann Norbert, Spitz František, Spitzer 
Egon, Spitzová Markéta, Stahler Jindřich, Steidler Jindřich, Steidlerová Olga, 
Steif Beno, Steifová Gizela, Steifová Lea, Stein Egon, Stein Ervín K., Stein 
František, Stein Harry, Steinberg Ludvík, Steiner Ota, Steinhagen Werner, 
Steinkopf Arnošt, Stern Jan, Stern Jindřich, Stern Valtr, Sternlicht Evžen, 
Sternlichtová Jetty, Sternová Lily, Sternová Růžena, Stiassná Olga, Stössler Valtr, 
Strakosch Helmut, Strakosch Rudolf, Strakoschová Žofie Edita, Stránský Emil, 
Strauss Richard, Sträussler Julius, Sträusslerová Hildegarda, Straussová Kamila, 
Šubrt Antonín A., Svoboda Valtr, Svobodová Hildegarda, Taussig Alfred, Taussig 
Hugo, Taussig Ota, Taussik Josef, Taussiková Helena, Teweles Felix, Thalheimer 
Heřman, Thalheimerová Adéla, Theimer Julius, Ticho Pavel, Tofflerová Františka, 
Traub Rudolf, Troller Josef, Tschupiková Berta, Türk Rudolf, Türk Valtr, Ucko 
Bertold, Ullmann Karel, Ungarová Gizela, Vantochová Tereza, Vesselý Pavel, 
Vitriol David, Vitriolová Františka, Vogel Ludvík, Vogl Josef, Vogl Rudolf, 
Vohryzek Karel, Votický Oskar, Votický Rudolf, Votický Viktor, Vrba Pavel, 
Wahleová Anna, Wahleová Hedvika, Waldo Artur, Walter Viktor, Wantochová 
Alice, Wartenbergerová Berta, Weigner Otakar, Weil Egon, Weill Ervín, Weil 
Robert, Weilová Gertruda, Weilová Hermína, Weilová Irma, Weilová Marie, 
Weinbein Heřman, Weinbergerová Gabriela, Weinbergerová Charlota, Weiner 
Emil, Weiner Kamil, Weinerová Kamila, Weinreb Robert, Weisl Leo, Weisl Ota, 
Weiss Arnošt (28.11.1909), Weiss Arnošt (1.5.1900), Weiss Leo, Weiss Ota, 
Weissenstein Ota, Weisskopf Ludvík, Weisskopfová Rudolfina, Weissová Bedřiška, 
Weissová Kamila, Werner Zdeněk, Wesselá Marta, Wessely Štěpán, Widawski 
Lejzer, Wiener Josef, Wiener Ota, Wiesner Julius, Wiesnerová Ema, Wilderová 
Lea, Winter Bohumil, Winter Ota, Winterberg Oskar, Winternitz Artur, 
Winternitzová Gertruda, Winterová Edita, Winterová Herta, Winterová Irma, 
Winterová Malvína, Winterová Marie, Witriol David, Witriolová Františka, 
Wohlgemuthová Kateřina, Wolf Evžen, Wolff Arnošt, Wolfová Hilda, Wollner 
Hanuš, Wollnerová Josefina, Wotzilková Ela, Wurm František, Wurm Josef, 
Zaitschek Julius, Zaitschková Eliška, Zaitschková Ema, Zaitschková Regina, 
Zeckendorf Hynek, Zeckendorfová Agnes, Zeckendorfová Edita, Zeiner Evžen, 
Zeiner Viktor, Zeinerová Žofie, Zeisel Bruno, Zeisel Egon, Zeisel Leo, Zeiselová 
Adéla, Zeiselová Klára, Zelenka František, Želinová Žofie, Zenker Rudolf, 
Zentnerová Gertruda, Zentnerová Irma, Ziegler-Werner Oskar, Zimmer Richard, 
Zweigenthal Manfred, Zwillinger Hynek.

Выжили:

Abelesová Arnoštka, Altschulová Elvira, Ameisová Olga, Bardošová Ilsa, 
Bardošová Kateřina, Beck Ota, Beer Valtr, Bendinerová Alma, Beranová Hermína, 

3000n.indd   220 4/2/14   12:06 PM



| СпиСок имен | 221

Bergerová Bronislava, Bergmannová (Bendová) Alžběta, Bergmannová Marie, 
Bernstein-Berka Ludvík, Bienenfeldová Anna, Bock Gustav, Bocková Alice, 
Bondyová Ela, Brod Stanislav, Bunzl Max, Burianová Luisa, Davidovič Vilém, 
Diamantová Hilda, Donath Bruno, Ehrlich Jakub, Fantl Josef, Felber Rudolf, 
Fessler Ota, Fesslerová Hana, Fingerová Emilie, Fischer Bedřich, Frankl Zdeněk, 
Galandauerová Hilda, Galandauerová Josefina, Gärtner Josef, Glässnerová Ida, 
Glücksmanová Arnoštka, Goldberg Karel, Gutmannová (Koritschonerová) Cecilie, 
Guttmann Vilém, Kalmusová (Hechtová) Kateřina, Katscherová (Ehrlichová) 
Gertruda, Klein Egon, Klein Robert, Koritschoner Heřman, Levenwirth Simon, 
Loheit Viktor, Loheitová (Marková) Zděnka, Löwy Ota, Mondschein Samuel, 
Moser Ludvík, Nettl Hanuš, Neumann Alter, Neumann Erich, Neumann Viktor, 
Neumanová Emilie, Neumanová Marie, Neuwaldová Jana (Anna), Paschová 
Greta, Paschová Zuzana, Pick Adolf, Pick Arnošt, Pick Ludvík, Picková Marie, 
Poláčková Eliška, Polák Evžen, Pollaková Olga, Popperová Hana, Popperová 
Olga, Popperová (Racková) Irena, Pragerová Melanie, Prisantová Antonie, 
Reinigerová Malvína, Reinischová Markéta, Rothová Marie, Roubičeková 
Margita, Rufeisen Ervín, Rynarschewská Marta, Salus Erik, Salusová Herta, 
Schick Jindřich, Schreiberová Malvína, Seger Josef, Selková Lota, Spiegel Karel, 
Spiegelová Adolfina, Spiegelová Hana, Stahlerová Edita, Stahlerová Charlota, 
Stahlerová Irma, Stahlerová Kornelie, Stahlerová Lilly, Steier Oskar, Steierová 
(Grünfeldová) Eliška, Stein Arnošt, Stein Bedřich, Steinová Františka, Süss 
Bedřich, Süssová-Stahlerová Marta, Ungar Herbert, Vogel Jirí, Weinbergová Elsa, 
Weiss Ota, Weisskopfová Julie, Wernerová Františka, Winter František, Wodák 
Alfred, Wolf Emil, Würzburgová Lina, Wyplosz Berek, Zinner Edvard.

транспорт «P» 15.1.1942

Погибли:

Adlerová Bedřiška, Altmannová Berta, Altschulová Kamila, Andresová Markéta, 
Anšerlíková Bedřiška, Anspachová Olga, Anspachová Zuzana, Arnstein Erich, 
Arnsteinová Marta, Baier Jindřich, Baier Jirí, Baier Karel, Baierová Markéta, 
Bandlerová Marie (Mimi), Batzelbergerová Růžena, Bauer Erich, Bayer Josef, 
Bayerová Zděnka, Becková Julie, Becková Zuzana, Beerová Pavlína, Benedikt 
Leopold, Benediktová Elsa, Benešková Olga, Benjamin Alfred, Beran Filip, 
Bergerová Amálie, Besen Wolf, Besenová Antonie, Besenová Herta, Blann Richard, 
Blannová Alžběta Ruth, Blannová Felicia, Blum Isidor, Blumental Oskar, 
Blumenthalová Margarethe, Bock Alfred, Bock Ervín, Bock Josef, Bock Leopold, 
Bock Ota, Bock Valtr, Bocková Adéla, Bocková Berta, Bocková Lily, Böhm Bedřich, 
Böhmová Eleonora, Bondy Karel, Bondyová Mariana, Bondyová-Fischlová 
Gertruda, Brabcová Lily, Brada Alfred, Bradová Janka, Brandeis Karel, 
Brandeisová Františka, Bratová Rebeca, Brattová Pavla, Braun Armin, Braunová 
Hana, Braunová Kateřina, Bredová Hana, Bredová Ida, Breichenstein František, 
Breinerová Eliška, Brennerová Berta, Brennerová Františka, Brennerová 
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Gertruda, Bretiš Rudolf, Bretiš Zdeněk, Bretišová Evženie, Bretišová Luisa, 
Brettschneiderová Eliška, Brettschneiderová Lily, Brosanová Ela, Bruck František, 
Bruck Tomáš, Brucková Helena, Brumlík Rudolf, Brumlíková Otilie, Bušinová 
Helena, Cech Pavel, Cechová Helena, Cehová Marta, Cvrcková Marie, Czech 
Pavel, Czuczková Berta, Czuczková Kity, Deutsch Hugo, Deutschová Elsa, 
Deutschová Josefína, Dub Karel, Dym Kurt, Dym Richard, Dymová Irma, Eckstein 
Oskar, Ecksteinová Margit, Ehrlich Mendel, Ehrlichová Berta, Eisingerová Jetty, 
Eisingerová Kity, Eislerová Růžena, Eisner Hanuš Arnošt, Eisner Hary Jirí, Eisner 
František, Eisnerová Anna (25.6.1886), Eisnerová Anna (23.11.1911), Eisnerová 
Mariana, Eisnerová Zuzana Edita, Ekler Emil, Eklerová Emma, Ellinger Arnošt, 
Ellingerová Marie, Fantl Emanuel, Fantl Jaroslav, Fantlová Helena, Fehreová 
Bedřiška, Feiglová Irena, Feiglová Kamila, Feilerová Regina, Feinberg Heřman, 
Feinberg Salomon, Feinbergová Jindřiška, Feinová Elsa, Feldblumová Jindřiška, 
Ferberová Berta, Fialová Adéla, Finnová Helena, Fischer Alexander, Fischer 
Alfred, Fischer František, Fischer Jindřich, Fischer Karel, Fischer Leopold, Fischer 
Norbert, Fischer Rudolf (1.4.1883), Fischer Rudolf (25.4.1879), Fischerová Alice, 
Fischerová Elsa, Fischerová Gertruda, Fischerová Hedvika, Fischerová Charlota, 
Fischerová Kamila, Fischerová Lily, Fischerová Marta, Fischerová Milada, 
Fischerová Štepánka, Fischgrund Gustav, Fischgrundová Malvína, Fischgrundová 
Ruth, Fišer Karel, Fišerová Kamila, Fluss Ota, Fränkelová Inge, Fränkelová Josefa, 
Franklová Elsa, Franková Hedvika, Freimuth Josef, Freund Oskar, Freundová 
Bedřiška, Freundová Olga, Fried Hugo (7.9.1880), Fried Hugo (29.9.1881), Fried 
Leopold, Fried Valtr, Friedjungová Jana, Friedler Oskar Louis, Friedlerová Doris 
E.M., Friedlerová Zuzana, Friedmannová Melanie, Friedová Anita, Friedová 
Daisy Alice, Friedová Ida, Friedová Marie, Friedová Markéta, Friedová Olga, 
Fröhlichová Gertruda, Fuchs Pavel, Fuchs Robert, Fuchsová Marta, Fuhrmann 
Leopold, Fuhrmannová Ida, Galandauer Jindřich, Glaserová Herta, Glässner 
Arnošt, Glückauf Alois, Glückauf Karel, Glückaufová Hedvika, Goldberger Rudolf, 
Goldbergerová Josefina, Goldmannová Alžběta, Goldmannová Hedvika, 
Goldschmid Vilém, Gottlieb Leopold, Gottliebová Eleonora, Gottliebová Žofie, 
Gottlobová Helena, Gottlobová Klára, Grätzer Rudolf, Gregrová Emilie, Grimm 
Oskar, Grimmová Eliška, Grodecká Věra, Gross Max, Grossfeld Karel, Grossová 
Anna, Grossová Elsa, Grossová Jindřiška, Grossová Kamila, Grossová Olga, Grün 
Alfred, Grün Jindřich, Grün Max, Grün Ota, Grünbaum Pavel, Grünbaum Vilém, 
Grünbaumová Kateřina, Grünbaumová Valerie, Grünbaumová Ida (19.10.1884), 
Grünbaumová Ida (20.1.1892), Grünberg Ota, Grünberger Arnošt, Grünbergová 
Lea, Grünfeld Alexandr, Grünfeld Emil, Grünhut Karel, Grünhut Kurt, Grünhutová 
Hermína, Grünhutová Ida, Grünhutová Karolína, Grünová Eliška, Grünová Gisela, 
Grünspan Bertold, Grünspanová Marie, Grünwald Leopold, Grünwald Pavel 
Samuel, Grünwaldová Marta, Gümplová Irma, Guth Josef, Haas Erich, Haasová 
Štepánka, Haberová Gertruda, Hahnová Josefina, Hájková Josefa, Hamlischová 
Valerie, Hanušová Emilie, Hausnerová Jana, Heller Josef, Hellerová Vilma, 
Herling Helmut, Herling Jindřich, Heřmann František, Herrmann Josef, 
Herrmann Karel, Herrmann Richard, Herrmann Zdeněk, Herrmannová Eleonora, 
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Herrmannová Hedvika, Herrmannová Irma, Hildebrandová Marie, Hirsch Hugo, 
Hirsch Ludvík, Hirsch Osvald, Hirsch Rudolf, Hirsch Vítězslav, Hirschová Adéla, 
Hirschová Irena, Hirschová Josefina (22.3.1897), Hirschová Josefina(, Hirschová 
Lily, Hirschová Zděnka, Hitnerová Žofie, Hochfeld Arnold, Hochwald Bedřich, 
Hochwaldová Berta, Hochwaldová Edita, Hochwaldová Růžena, Hofferová Marie, 
Hoffmann Erich, Hoffmann Jindřich, Hoffmannová Adéla, Hohenberg Julius, 
Hohenbergová Ida, Holubová Irma, Holzer Kurt, Holzerová Erna, Holzerová Jana, 
Hornek Ervín, Hornek František, Horoszovská Irena, Hortnerová Gertruda, 
Huber Arnold, Huber Hugo, Huber Karel, Huber Kurt, Huber Viktor, Huberová 
Arnoštka, Huberová Bedřiška, Huberová Eliška, Huberová Elsa, Huberová 
Gertruda, Huberová Olga, Huberová Tereza, Husserl Josef, Husserlová Margita, 
Jakerlová Elsa, Jakerlová Malvína, Jelínek Hugo, Jelínek Rudolf, Jelínková 
Gertruda, Jellinková Elsa, Jellinková Klára, Jellinková Luisa, Jellinková Markéta, 
Ješetická Zděnka, Jokel Emil, Joklová Jenny, Justitz Hugo Pavel, Justitzová Erika, 
Justitzová Ida, Kaffová Helena, Kafka Emil, Kafková Margita, Kaiser Emil, Kallos 
Alexandr, Katz Alois, Katzová Karolína, Käuflerová Alice, Kaufman Bedřich, 
Kaufmann David, Kaufmann Leopold, Kaufmannová Jana, Kaufmannová Marie, 
Kaufmannová Zděnka, Kellner Alfred, Kellner Bedřich, Kellner Karel, Kellner 
Ludvík Max, Kellner Mořic, Kellnerová Hilda, Kellnerová Růžena (3.8.1910), 
Kellnerová Růžena (19.8.1886), Kempinski Alex, Kerschenbaum Martin, Kessler 
Vilém, Kesslerová Gisela, Kesslerová Jenny, Kesslerová Markéta, Kienová Irma, 
Kienzlová Růžena, Klar František, Klar Ota, Klarová Bedřiška, Klarová Debora, 
Klarová Jana, Klarová Ruth, Klarová Tereza, Klauber Emil, Klein Max, Klein 
Samuel, Klein Viktor, Kleinová Alžběta, Kleinová Anna (28.7.1887), Kleinová Anna 
(30.3.1899), Kleinová Karolína, Kleinová Luisa A., Kleinová Malvína, Kleisner 
Holzer Pavel, Kleisnerová Markéta, Klingenberger Bertold, Klingenbergerová 
Růžena, Knappová Gerda, Kohn Bedřich, Kohn Egmond, Kohn Egon, Kohn 
Heřman, Kohn Jindřich, Kohn Kurt, Kohn Josef Petr, Kohn Rudolf, Kohn Viktor, 
Kohn Vilém, Kohn Vítězslav, Kohnerová Berta, Kohnerová Erna, Kohnerová 
Kateřina, Kohnová Berta, Kohnová Flora, Kohnová Gertruda, Kohnová Hermína 
(11.12.1892), Kohnová Hermína (14.8.1880), Kohnová Hilda, Kohnová Magda, 
Kohnová Marta, Kohnová Tereza, Kohnstein Bedřich, Kohnsteinová Alice, 
Kohnsteinová Ema, Kohnsteinová Helena, Kolár Arnold, Kolárová Hermína, 
Kolárová Klára, Kolbertová Alžběta, Kollinská Valerie, Kommerová Josefa, König 
Jirí (18.9.1901), König Jirí (7.10.1927), König Oskar, Königová Hana, Königová 
Herta, Königová Marta, Königsgarten Valtr, Königsgartenová Lili, Königsteinová 
Laura, Koppl Adolf, Koralek Rudolf, Korceková Charlota, Körnerová Marta, 
Kornitzer Pavel, Kornitzerová Valerie, Kos Alfred, Kos Valtr, Kosová Alžběta, 
Kozelková Františka, Kramerová Evženie, Krämerová Edita, Krása Jirí, Krása Ota, 
Krásová Irma, Kraus Theodor (Bohdan), Kraus Kurt, Kraus Richard, Krausová 
Adéla, Krauss Vítězslav, Kudrnková Julie, Kuhl Vítězslav, Kulhánková Jana, 
Kulková Charlota Marie, Kulková Jindřiška, Kulková Růžena, Künstler Jindřich, 
Kurz Jakub, Kurz Jindřich, Kurzová Hilda, Kurzová Renée, Kurzová Vilma, Lahis 
Bernard, Lahis Herbert, Lahisová Gréta, Lammel Julius, Lammelová Regina, 
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Lampl Bedřich, Lampl Jakub, Lamplová Alice, Lamplová Hedvika, Landmann 
Felix, Landmann Mořic, Landmannová Helena, Lang Oskar, Langer Adolf, Langer 
Hanuš, Langerová Berta, Langerová Marie, Langová Věra, Langsteinová Marta, 
Lasch Robert, Laschová Markéta, Laschová Otilie, Lassnerová Charlota, Lassnerová 
Klára G., Lauerová Anna, Laufer Mořic, Lauferová Alice, Lauferová Františka, 
Lauferová Rebeka, Lauscherová Růžena, Lažanská Elsa, Lebenhartová Zděnka, 
Lederer Alfred, Lederer Karel, Lederer Leopold, Ledererová Anna, Ledererová 
Arnoštka, Ledererová Berta, Ledererová Elsa, Ledererová Irma, Ledererová Jana, 
Ledererová Zděnka, Lemingerová Marie, Lengsfeld Jirí, Lengsfeldová Anna, 
Levitusová Marie, Lichtensteinová Gizela, Lieben Jirí, Lieben Oskar, Liebenová 
Hermína, Liebenová Otilie, Liebenová Truda, Liebreichová Amálie, Linhartová 
Pixi, Löbl Albert, Löbl Jindřich, Löbl Vilém, Löblová Ema, Löblová Helena, 
Löblová Ida, Löblová Julie, Löblowitz Josef, Löblowitzová Ida, Löbner Arnošt, 
Löbnerová Eliška, Löbnerová Filipina, Löbnerová Hana, Lokschová Irena, Loosová 
Klára, Lornek Mořic, Lorneková Eva, Lorneková Marie, Löwenbach Vilém, 
Löwenbachová Ida, Löwenthalová Evženie, Löwenthalová Markéta, Löwenthalová 
Thea, Löwit Felix, Löwit Hugo, Löwit Oskar, Löwitová Anděla, Löwitová Ela, 
Löwitová Gizela, Löwitová Ruth, Löwová Hedvika, Löwová Marta, Löwy František, 
Löwy Karel, Löwy Ladislav, Löwy Vítězslav, Löwyová Eva, Löwyová Hermína, 
Löwyová Pavla, Machlupová Rosalie, Maderová Gertruda, Mahlerová Anna, 
Mahlerová Gisela, Mahlerová Hedvika, Mahrerová Emma, Maierová Rita, 
Malková Terezie, Mammer Bruno, Mammerová Gréta, Mammerová Zuzana, 
Mandelik Arnold, Mandeliková Josefa, Mandelíková Janette, Mandl Bruno, 
Mandl Viktor, Mandlerová Julie, Mandlová Markéta, Mannheimerová Helena, 
Mannheimerová Lily, Manská Irma, Marek Kurt, Margolius Vítězslav, Margoliusová 
Berta, Marguliesová Lola, Markovič Hynek, Mautner Bedřich, Mautner Hanuš, 
Mautner Karel, Mautner Leo, Mautnerová Eliška, Mautnerová Elsa, Mautnerová 
Margita, Mautnerová Marie, Mautnerová Pavla, Mautnerová Truda, Mayerová 
Gertruda, Mayerová Matylda, Meerschwamm Zikmund, Meerschwammová 
Chana, Meisl Hugo, Meislová Elsa, Meissel Viktor, Meisselová Ilsa, Meisselová 
Metta, Meller Hugo, Meller Kurt H., Mellerová Erika, Mellerová Markéta, Melnik 
Richard, Melniková Helena, Melzerová Žofie, Mencíková Ida, Mendel Vilém, 
Mendl Jirí, Mendl Karel, Mendlová Gusta, Messingerová Kamila, Metzel Valtr, 
Meyer Hynek, Mireová Olga, Mischkönigová Gréta, Modenachová Ida, Molnár 
Max, Morawitz Bedřich, Morawitz Kamil, Morawitzová Gisela, Morgenstern 
Bernard, Morgenstern Samuel, Morgensternová Berta, Moser Adolf, Moserová 
Gréta, Moserová Lissy, Müller Bedřich, Müllerová Anna, Mundsteinová Hermína, 
Munk Herbert, Munk Josef, Munk Rudolf, Munk Valtr, Munková Gizela, Munková 
Julie, Munková Markéta, Munková Olga, Mužáková Zděnka, Neubauerová 
Josefina, Neubauerová Regina, Neuländer James, Neuländerová Markéta, 
Neumann Albert, Neumann Emil (24.8.1880), Neumann Emil (6.10.1881), 
Neumann Jirí, Neumann Miloš, Neumann Rudolf, Neumannová Anna (13.7.1903), 
Neumannová Anna (29.5.1913), Neumannová Antonie, Neumannová Evženie 
(2.10.1877), Neumannová Jenny Evženie (7.1.1880), Neumannová Marie, 
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Neumannová Věra, Neumark Hanuš, Neumark Jakub, Neumarková Rebeka, 
Neuwirth Robert, Neuwirthová Olga, Novotná Gréta, Oesterreicher Mořic, 
Oesterreicherová Elsa, Ofner Ervín, Ofnerová Ela, Passerová Elsa, Passerová 
Hedvika, Pater Oskar, Paterová Herta, Paterová Irma, Pentlarz Arnošt, Pentlicková 
Marie, Peters Wolfgang, Petersová Magdalena, Petrášková Sylva, Pichlerová Alice, 
Pichlerová Edita, Pick Rudolf, Picková Emilie, Picková Stepánka, Piesenová 
Helena, Pirák Jindřich, Pirák Kurt, Piraková Lily, Pisková Kamila, Placzeková 
Edita, Polácek Oskar, Polácková Ela, Polácková Ruth, Pollak Arnošt, Pollak Artur, 
Pollak Felix, Pollak Hynek, Pollak Mořic, Pollaková Alice, Pollaková Anna, 
Pollaková Bedřiška, Pollaková Edita, Pollaková Erika, Pollaková Irma, Pollaková 
Štepánka, Pollaková Hildegarda, Pollenz Ervín, Pollenzová Gréta, Pollenzová 
Irena, Porges Arnošt, Porges Josef, Porges Karel, Porges Rudolf, Porgesová 
Alžběta, Porgesová Cili, Porgesová Edita, Porgesová Gertruda, Porgesová Irma, 
Porgesová Marie, Presser Hugo, Presserová Markéta, Preusz Rudolf, Priesterová 
Elsa, Proper František, Propper Jirí, Propperová Hana, Propperová Hermína, 
Propperová Marie, Putzker Bedřich, Rabinowitz Mořic, Rabinowitz Siegbert, 
Rabinowitzová Matylda, Rafalovic Samoil, Rafalovicová Olga, Rafalovicová 
Pavla, Rajmannová Malvína, Rappaportová Irena, Redererová Emilie, Reich Ota, 
Reichmann Efraim, Reichmannová Gertruda, Reichová Berta, Reichová Eliška, 
Reichová Emilie, Reichová Flora, Reichová Žofie, Reif Alfred, Reif Julius Kurt, 
Reifová Gertruda, Reifová Kateřina Emilie, Reimann Viktor, Reimannová Hana, 
Reiner Ladislav, Reiner Mirko, Reinerová Anna, Reinerová Hermína, Reinerová 
Marie, Reinisch Rudolf, Reinischová Elsa, Rezek Arnošt, Rezková Štepánka, 
Riegelhaupt Arnošt, Riessová Theodora, Ritterová Amálie, Ritterová Bedřiška, 
Robitschek Valtr, Robitschková Gertruda, Römišová Růžena, Rosenfeld Zikmund, 
Rosenfeldová Erna (18.1.1923), Rosenfeldová Erna (1.9.1889), Rosenfeldová 
Gabriela, Rotbartová Olga, Roth Jindřich, Rothová Josefina, Roubíek Adolf, 
Roubíek Ota, Roubíková Anna, Roubíková Otilie, Roubíková Ruth, Roubíková 
Selma, Roubitcková Anna, Rubin Gustav, Rubinová Anna, Rubinová Berta, 
Rubinová Eva, Rubinová Hedvika, Rubinová Irma, Russ Artur, Ruttnerová Marie, 
Růžičková Markéta, Rybner Adolf, Salus František, Salus Jakub, Salusová Irma, 
Schaferová Bedřiška, Schaferová Elsa, Schaferová Regina, Schanzerová Anna, 
Schanzerová Hana, Schanzerová Růžena, Scheinová Herta, Schermer Bedřich, 
Schermerová Anna, Schermerová Marta, Schildová Chaje, Schiller Vítězslav, 
Schillerová Julie, Schlesinger Jindřich, Schlesinger Robert, Schlesingerová Alice, 
Schlesingerová Marta, Schmeidlerová Mina, Schmidek Jan, Schmidková Eva, 
Schmidková Evženie, Schmitzová Kateřina, Schmulowitzová Amálka, 
Schneiderová Lota, Schneiderová Růžena, Schön Jan, Schönberger Hanuš, 
Schönbergerová Gertruda, Schönbrunnová Klára, Schönová Irena, Schrötter 
Alfred, Schulhof Hugo, Schulhofová Ida, Schulz Bedřich, Schulz Ervín, Schulzová 
Alžběta, Schulzová Hedvika, Schwarz Ota, Schwarzbart Robert, Schwarzkopf 
Max, Schwarzkopfová Gertruda, Schwarzová Alžběta, Schwarzová Elsa, 
Schwarzová Gréta, Schwarzová Jeaneta, Schwarzová Marie, Schwarzová Ruth 
B., Schwarzová Štepánka, Seidemann Arnold, Seidemann Jindřich Vilém, 
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Seidemannová Františka, Seykorová Elsa, Simkovic Mořic, Simkovicová Melanie, 
Sinaiberger Robert, Sinaibergerová Hedvika, Sinaibergerová Zuzana Josefa, 
Singerová Feigel, Singerová Ida, Singerová Kamila, Skutecká Olga, Skutezky 
Alois, Slatkes Evžen, Slatkesová Hermína, Soudek Artur, Soudek Hanuš, Soudková 
Erna, Soudková Gréta, Spitz František, Spitzerová Mariana, Spitzová Hedvika, 
Spundová Anna, Sputzová Berta, Stadler Kurt, Stankiewiczová Berta, Stefansky 
Alfred, Stein Artur, Stein František, Stein Robert, Steinová Irma, Steinová 
Josefína, Steinová Růžena, Stern Karel, Sternová Gréta, Sternová Ingeborg Eliška, 
Sternová Lily, Sternová Marie, Stiassná Bedřiška, Strakosch Leopold, Strakoschová 
Ilsa, Stránská Rudolfina, Stránský Ota, Stránský Rudolf, Straussová Elsa, 
Strebinger Isidor, Strebingerová Judita, Šulcová Otilie, Tannsteinová Marta, 
Tarischová Gertruda, Tauber Jirí, Tauber Ota, Tauber Rudolf, Tauberová Emilie, 
Taubner Hanuš, Taubnerová Hana, Tausk Heřman, Tausková Eliška, Taussig 
Arnošt, Taussig Edvard, Taussig František, Taussig Julius, Taussig Karel, 
Taussig Rudolf, Taussigová Anna, Taussigová Eliška, Taussigová Hana, 
Taussigová Herta, Taussigová Ida, Taussigová Markéta, Taussigová Vilémína, 
Taussiková Marta, Tejkalová Olga, Tellerová Malvína, Ternová Lina, Tichová 
Fany, Tomaschoff Ota, Tragatsch Leo, Treulichová Zděnka, Trost Samuel, Trostová 
Olga, Ullmann Max, Ullmannová Eva, Urbach Ludvík, Urbachová Berta, Vintr 
Jaroslav, Vintr Ota, Vintrová Kamila, Wachsmann Leo, Wagnerová Berta, 
Wagnerová Erika, Wagnerová Marie, Wahlová Růžena, Waldberger Nachmen, 
Waldbergerová Irma, Wandlová Gertruda, Wantochová Irma, Wassermannová 
Gizela, Wassertrillingová Julie, Wasservogel Hanuš, Weber Gustav, Weberová 
Jana, Weich Arnošt, Weinberg Albert, Weinbergová Ella, Weinerová Berta, 
Weinigerová Malvína, Weinstein Jan, Weinstein Karel, Weinstein Vítězslav, 
Weinsteinová Flora, Weishutová Kamila, Weiss (Weisz) Oskar, Weissenstein 
Zdeněk, Weissensteinová Herta, Weisskopf Kurt, Weisskopfová Marta, Weissová 
Cecilie, Weisz Emanuel, Weisz Nandor, Weiszová Berta, Weiszová Gréta, Weiszová 
Helena, Weiszová Pavla, Wellischová Marie, Wendelbergerová Marta, Werner 
Eda, Werner Vilém, Wernerová Anna, Wernerová Marie, Wesselá Matylda, 
Wiener Oskar, Winter Bedřich, Winterová Hermína, Winterová Josefina, 
Wittlerová Hedvika, Wodák Arnold, Wodáková Hana, Wolf Leonard, Wolfová 
Melanie, Wurm Ota, Würzburgová Arnoštka, Würzburgová Zuzana, Zamazalová 
Emilie, Zeimer Jirí, Zeimer Kamil, Zeimerová Adéla, Zeimerová Irma, Zeimerová 
Josefa, Zeimerová Marie, Zeinerová Eliška, Zeisel Emil, Zeisel Evžen, Zeiselová 
Eliška, Zeman Karel, Zemanová Helena, Zucker Ota, Zuckerová Alžběta, 
Zutrauen Valtr, Zutrauenová Edita.

Выжили:

Benedikt Oskar, Deutsch Julius, Friedjung František, Friedjung Hanuš, Jelínek 
Albert, Liebreich Hynek, Mautner Erich, Mermelstein Mořic, Moravec František, 
Müller Petr, Piesen Karel, Schwarz Vilém, Senger Hary, Štiassny Felix, Urbach 
Ota, Wassermann Jindřich.
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транспорт «Bb» 20.8.1942 

Погибли:

Abeles Vítězslav, Abelesová Kamila, Antscherl Ota, Arnstein Alois, Arnstein Petr, 
Arnstein Rudolf, Arnsteinová Markéta, Baderle Zikmund, Baer Arnošt, Barthová 
Helena, Barthová Karolína, Beckmannová Pavla, Becková Olga, Bender Oskar, 
Beranová Anna, Bergelová Pavla, Berger Karel, Berger Robert, Bergerová 
Josefina, Bergmann Arnošt, Bergmann Ludvík, Bergmannová Irma, Berkovic 
Josef, Bermannová Marta, Bienenfeld Josef, Bienenfeld Milan, Bienenfeldová 
Emilie, Bienenfeldová Olga, Billitzová Amálie, Bischitzká Arnoštka, Bischitzká 
Kateřina, Bischitzká Marie, Bischitzký Pavel, Blauová Bedřiška, Blauová Senta 
Klára, Blažek Pavel, Blažková Dagmar, Blažková Edita, Blechová Růžena, Bleier 
Richard, Bleierová Anna, Bleierová Eva, Bloch Artur, Bloch Robert, Blochová 
Arnoštka, Blochová Ella, Blochová Emma, Blochová Ester, Blochová Frieda, 
Blochová Hana, Blochová Josefa, Blochová Josefína, Blochová Marie, Blochová 
Marta, Blochová Romana, Blochová Ruth, Blochová Růžena, Blum Bedřich, Blum 
Pavel, Blumenfeld Max, Blumenheim Jirí, Blumenheim Verner, Blumová Elvíra, 
Blumová Helena, Blumová Klára, Bock Bedřich, Bohácová Hermína, Böhm Pavel, 
Böhmová Gertruda, Böhmová Markéta, Böhmová Olga, Böhmová Zuzana, Bondy 
Arnošt, Bondy Jaroslav, Bondy Jindřich, Bondy Karel, Bondy Karel, Bondy Miloš, 
Bondy Richard, Bondy Viktor (25.11.1888), Bondy Viktor (20.9.1901) , Bondyová 
Anna, Bondyová Augusta, Bondyová Frieda, Bondyová Eliška, Bondyová Emilie, 
Bondyová Eva, Bondyová Gertruda, Bondyová Hana, Bondyová Irena, Bondyová 
Kamila, Bondyová Liliana, Bondyová Mariana, Bondyová Markéta, Bondyová 
Marta, Bondyová Olga, Bondyová Pavla, Bondyová Peša, Bondyová Věra, 
Bondyová Zděnka, Borgerová Herta, Borkovcová Ludvíka, Borosová Irena, 
Boschanová Hedvika, Brand Josef, Brandeis Ota, Brandeiská Gertruda, 
Brandeiská Markéta, Brandeiský Karel, Brandfeldová Beatrix, Brandl Ota, 
Brandlová Anita, Brandlová Ela, Brandová Kateřina, Bratter Bedřich, Bratterová 
Terezie, Braun Antonín, Braunová Anna (18.4.1912), Braunová Anna (31.8.1900), 
Braunová Věra, Breitenfeld Arnošt, Breitenfeldová Anna, Breitenfeldová Marta, 
Breitler Rudolf, Brenner Artur, Brennerová Gertruda, Brichta Emil, Brichta 
Jindřich, Brichta Juraj, Brichtová Alice, Brichtová Heda, Brichtová Karolína, 
Brock Jirí, Brodheimová Charlota, Brodová Alice, Brodová Alžběta, Brodová 
Mariana, Bruck Josef, Brückner Karel, Brückner Milan, Brückner Vladimír, 
Brücknerová Alžběta, Brücknerová Markéta, Brucková Gertruda, Brucková 
Marie, Brücková Gisela, Brücková Karolína, Brummel Konrad, Brummelová Berta, 
Brummelová Markéta, Brunner Arnošt, Brunnerová Irena, Buchsbaum Josef, 
Buchsbaum Ota, Buchsbaumová Eva, Buchsbaumová Hana, Buchsbaumová 
Ilona, Buchsbaumová Zděnka, Budlovská Anna, Budlovský Karel, Bullatá Ela, 
Bunzl Robert, Bunzl-Federnová Mariana, Bunzlová Františka, Bunzlová Markéta, 
Bunzlová Renata, Bunzlová Růžena, Burková Ema, Busch Josef, Buschová Irena, 
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Buschová Mirceau, Buxbaum Arno, Buxbaum Erich, Buxbaum Oskar, 
Buxbaumová Pavla, Chaberová Emilie, Czechová Thea, Deiml František, Deimlová 
Pavla, Deutsch Ralf, Deutschová Marie, Deutschová Markéta, Diamant 
Desiderius, Diamant Petr, Diamantová Herta, Dietrich Felix, Douchová Klára, 
Drábová Marie, Dub Ota, Dubský Josef, Eckstein Josef, Ecksteinová Anna, 
Ecksteinová Helena, Ehrenhaft Viktor, Ehrlich Valtr, Ehrlichová Irma, Eisenstein 
Arnošt, Eisenstein Leo, Eisner František, Eisner Karel, Eisnerová Anna, 
Eisnerová Eliška, Eisnerová Irma, Eisnerová Josefa, Eisnerová Olga, Eisnerová 
Věra, Engelová Olga, Englová Hermína, Epsteinová Berta, Epsteinová Eliška, 
Epsteinová Hedvika, Epsteinová Regina, Epsteinová Zděnka, Erdélyi Pavel, 
Erhardt Emil, Erhardtová Anna, Estreicherová Antonie, Fabianová Mariana, 
Falková Hilda, Falková Markéta, Fanta Arnošt, Fanta Karel (22.8.1896), Fanta 
Karel (27.5.1897), Fanta Rudolf, Fantlová Edita, Fantlová Irma, Fantlová Matylda, 
Fantová Hana, Fantová Hilda, Fantová Irma, Feder Bohumil, Feigl Karel, Feiglová 
Eva, Feiglová Jana, Feinerová Františka, Feldstein Arnošt, Feldsteinová Katinka, 
Feldsteinová Olga, Felix Max, Felixová Berta, Felixová Gabriela, Felixová Irma, 
Ferda Josef, Ferdová Ema, Fialová Gisela, Fialová Gisela, Finklerová Ester, Finková 
Marta, Fischel Hanuš, Fischel Max, Fischelová Helena, Fischelová Karolína, 
Fischer Alexandr, Fischer Arnošt, Fischer Hugo, Fischer Karel, Fischer Otto, 
Fischerová Anna, Fischerová Berta, Fischerová Elis, Fischerová Hermína, 
Fischerová Herta, Fischerová Charlotta, Fischerová Irena, Fischerová Josefa, 
Fischerová Mariana, Fischerová Marie, Fischerová Marta (12.9.1890), Fischerová 
Marta (20.10.1890), Fischerová Zděnka, Fischl Artur, Fischl August, Fischl 
František (9.1.1900), Fischl František (5.5.1900), Fischl Hanuš, Fischl Robert, 
Fischl Hans, Fischlová Adéla, Fischlová Inge, Fischlová Irma, Fischlová Marie, 
Fischlová Olga, Fischlová Věra, Fišer Evžen, Fišer Leo, Fišerová Marcelina, Fišerová 
Marie, Fišerová Štepánka, Flašnerová Josefina, Fleischer Leo, Fleischer Maxmilián, 
Fleischer Robert, Fleischer Vilém, Fleischerová Hana, Fleischerová Marie, 
Fleischmann Karel, Fleischmannová Milada, Fleischner Oskar, Fleischnerová 
Markéta, Fleiszer Barak, Fleiszerová Helena, Fleiszerová Sára, Flinkerová Eliška, 
Flusser Artur, Flusserová Chana, Flusserová Ida, Flusserová Irena, Flusserová 
Marie, Fořstová Božena, Francová Lucie, Frank Alfred, Frank Arnošt, Frank 
Eduard, Frank Jan, Frank Jirí (24.11.1928), Frank Jirí (4.6.1935), Frank Josef, 
Frank Otto, Frankenbuschová Edita, Frankenbuschová Marie, Frankenstein 
Ervín, Frankfurterová Hilda, Frankfurtherová Elisa, Frankfurtherová Marta, 
Frankl Hanuš, Franklová Ilsa, Franklová Julie, Franklová Ludmila, Franková 
Alžběta, Franková Anna, Franková Erna, Franková Irena, Franková Marie, 
Franková Regina, Freilich Artur, Freilich Imrich, Freilich Samuel, Freilichová 
Alice, Freilichová Anna, Freilichová Lily, Freiwirthová Elsa, Freund Alfred, Freund 
Arnošt, Freund František, Freund Otto, Freundová Alžběta, Freundová Eliška, 
Freundová Hermína, Freundová Irena, Freundová Markéta, Freundová Terezie, 
Freundová Věra, Fried Bedřich, Fried Otto, Friedensthal Emil, Friedenthalová 
Arnoštka, Friedländerová Helena, Friedländerová Valerie, Friedler Jindřich-
Harry, Friedlová Františka, Friedmann Heřman, Friedmannová Anna, 
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Friedmannová Berta, Friedmannová Evženie, Friedmannová Ida, Friedmannová 
Pavlína, Friedmannová Vilma, Friedmannová Zuzana, Friednerová Antonie, 
Friednerová Marion, Friedová Anna, Friedová Doris, Friedová Hana, Friedová 
Josefa, Friedová Marie, Friedová Marta, Friedová Marta, Friedová Olga, Friemová 
Františka, Friemová Žofie, Frišmann Emil, Frišmann Josef, Frišmannová Růžena, 
Frišmannová Věra, Fruchthändlerová Frieda, Fuchs Adolf, Fuchs Alexandr, Fuchs 
Erich, Fuchs Heřman, Fuchs Jaroslav, Fuchs Jirí, Fuchs Mořic, Fuchs Otto 
(3.9.1893), Fuchs Otto (2.8.1897), Fuchs Pavel, Fuchsová Alena, Fuchsová Alžběta, 
Fuchsová Anna, Fuchsová Bedřiška, Fuchsová Bedřiška, Fuchsová Cecilie, 
Fuchsová Edita, Fuchsová Gizela, Fuchsová Helena (12.10.1928), Fuchsová 
Helena (11.4.1891), Fuchsová Libuše, Fuchsová Růžena, Fuchsová Štepánka, 
Fuchsová Štepánka, Füttermann Bedřich, Füttermann Rudolf, Füttermannová 
Amálie, Füttermannová Hana, Gans Ervín, Gansová Marie, Gansová Mina, 
Ganzová Berta, Ganzová Irma, Geduldigerová Alice, Gerber Richard, Gerberová 
Anita, Gerberová Jana, Getreuerová Eliška, Glaser Arnošt, Glaser Bedřich, Glaser 
Petr, Glaserová Anna, Glaserová Arnoštka, Glaserová Hana, Glaserová Kateřina, 
Glasner Mořic, Glasnerová Alice, Glasnerová Irena, Glasnerová Greta, Glasnerová 
Serafina, Gläsnerová Hedvika, Glässner Alfred, Glässner Emil, Glässnerová 
Bedřiška, Glässnerová Margita, Glässnerová Marta, Glasz Pavel, Glaszová Alice, 
Glatz Artur, Glatz Bedřich, Glatzová Anna, Glauber Bedřich, Glauberová Věra, 
Glauberová Zuzana, Gleitzmannová Bedřiška, Glesinger Viktor, Glesingerová 
Irma, Glückaufová Hedvika, Glückaufová Irma, Glückaufová Mariana, Glücklich 
Edgar, Glücklich Otto, Glücklichová Dina, Glücksmannová Marie, Goldberger 
Gustav, Goldberger Josef, Goldberger Otto, Goldbergerová Kamila, Goldmann 
Egon, Goldmannová Helena, Gottlieb Karel, Grabenstein Oskar, Grabensteinová 
Terezie, Grimm Karel, Gross Wolf, Grossmann Gustav, Grossmannová Hana, 
Grossmannová Růžena, Grotte Richard, Grünberger Valtr, Grünfeld Zikmund, 
Grünhut Hanuš, Grünhutová Frieda, Grünwald Karel, Guth František, Guth Karel, 
Guthová Marta, Guttmann Werner, Guttmannová Regina, Haberová Serafina, 
Hahn Pavel, Hahn Vilém, Hahnová Adolfa, Hahnová Dora, Hahnová Gizela, 
Hahnová Jana, Hahnová Josefa, Hammelová Jochebed, Händel Alfréd, Händel 
Schmiel, Händelová Marie, Hannak Ota, Harthová Hildegarda, Hartstein Max, 
Hartsteinová Markéta, Hasenbergová Gréta, Hasenbergová Marta, Haubenová 
Eleonora, Haubenová Jiřína, Haubenová Ludmila, Haupt Hanuš, Haupt Leo, 
Hauptová Alice, Hauptová Marta, Häusler Hanuš, Häuslerová Klára, Hecht Hynek, 
Hecht Karel, Hecht Ota, Hechtová Julie, Hechtová Marie, Heim Ota, Heimová 
Valerie, Heinemannová Růžena, Heller Jindřich, Heller Jirí, Heller Vilém, 
Hellerová Anna, Hellerová Elfrieda, Hellerová Herta, Hellerová Marie, Hellerová 
Otilie, Hellmann Robert, Herrmann Richard, Herrmannová Pavla, Herrmannová 
Valerie, Herzka Leo, Hirschenhauserová Terezie, Hirschová Pavla, Hitschmann 
Alfred, Hitschmann Robert, Hitschmannová Františka, Hochhauser Hersch, 
Hochhauserová Adriana, Hochhauserová Erika, Hochhauserová Helena, 
Hofbauerová Eva, Hoffmann Emil, Hoffmann Josef, Hoffmannová Marie, 
Hoffmannová Jana, Hofmann Bedřich, Hofmann Leo, Holzer Jindřich, Holzerová 
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Hedvika, Holzerová Rita, Huber Antonín, Huber Oskar, Huberová Gertruda, 
Humburger Rudolf, Humburgerová Jindřiška, Jarušek Jan, Jawetz Hynek, 
Jawetzová Ida, Jedlinská Anna, Jedlinský Josef, Jedlinský Vladimír, Jelinek 
František, Jelínek Heřman, Jelínek Josef, Jelínek Ota, Jelínek Ludvík, Jelínková 
Gertruda, Jelínková Helena, Jelínková Hermína, Jelínková Josefa, Kačer Alois, 
Kafková Elsa, Karpner Edmund, Karpner Otto, Karpnerová Kamila, Kaufmann 
Edvard, Kaufmann Karel, Kaufmannová Amálie, Kaufmannová Eliška, 
Kaufmannová Marta, Klauber Arnošt, Klein Gerson, Klein Vilém, Kleinberger 
Alter, Kleinbergerová Chana, Kleiner Kamil, Kleinerová Růžena, Kleinová Chaje, 
Klement Robert, Klimeš Kamil, Klinger Emil, Klingsbergová Anna, Kohn Artur, 
Kohn Ludvík, Kohn Oskar, Kohn Robert, Kohner Leo, Kohnerová Pavlína, Kohnová 
Matylda, König Viktor, Korálek František, Korálek Karel, Kornblühová Anna, 
Kornblühová Blanka, Kornblühová Elsa, Kornfeld Emil, Kornfeldová Edita, 
Kornfeldová Markéta, Korte Rudolf, Košerák Josef, Košerák Max, Kosiner Antonín, 
Kosinerová Luisa, Kosulík Gustav, Krásová Alice, Krassná Gisela Ela, Krassná 
Marie, Krassny Alfred, Kraus Hugo, Krausová Anna, Krausová Emilie, Krausová 
Marta, Kristian František, Kristianová Mariana, Kroll Erich, Krüger Arnošt, 
Krügerová Marta, Krügerová Ruth, Kunewälder Emil, Kunewälderová Ema, 
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