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ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ЭСТОНИЯ В КНИГАХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
«РУССКОЕ ЕВРЕЙСТВО В ЗАРУБЕЖЬЕ» (I)1

Михаил Пархомовский
Бейт-Шемеш, Израиль

Светлой памяти Натана Баркана посвящается

Специально мы занимались русскими евреями в странах Балтии 
только при подготовке нашей последней книги «Евреи России в зару-
бежье.. Очерки истории» (2008), и этот материал будет рассмотрен во 
второй части обзора..

Но статьи о выходцах из Литвы, Латвии и Эстонии украшали наши 
сборники с первого же тома, изданного в 1992 году; ими были также 
авторы некоторых статей.. 

С большим удовольствием и гордостью мы открываем обзор с 
имени сэра Исайи Берлина (р.. в Латвии в 1909 году), который по-
сле нашей с ним переписки во время подготовки книги о Зиновии 
Пешкове2 согласился участвовать в 1-м томе серии «Евреи в культуре 
русского зарубежья» (далее – сокр.. ЕВКРЗ), опубликовав в нем свои 
воспоминания об адвокате и сионистском деятеле Александре Галь-
перне и его жене Саломее Андрониковой3, в прошлом – третьей жене 
Пешкова.. Эти воспоминания были повторно опубликованы в 7-м 
томе, посвященном русским евреям в Великобритании4.. 

Личный переводчик с английского сэра Исайи Сима Векслер опу-
бликовала в нашем 3-м томе его эссе об Ицхаке Саде5, участнике Пер-
вой мировой войны и революции.. После эмиграции в Палестину он 
работал в каменоломне, был телохранителем Х.. Вейцмана, стал одним 
из руководителей Хаганы6, героем Войны за независимость Израиля.. 
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И.. Берлин, его родственник, рисует обаятельный и беззаботный ха-
рактер своего героя.. 

Роджер Хаусхиер (Великобритания) – автор статьи «Портрет сэра 
Исайи Берлина»7.. Его почитали как учителя всех слоев английского 
общества, включая королеву.. Являясь продуктом еврейской, русской 
и британской культур, Берлин оказал влияние на все философские 
направления западной мысли ХХ века.. Автор особенно отметил про-
веденный Берлиным анализ русского общественного сознания XIX 
века (книга «Русские мыслители»).. 

Генриетта Мондри, зав.. кафедрой русистики Кентерберийского 
университета (Новая Зеландия; о ней см.. ниже) пишет (7:14–23), что 
сэр Исайя Берлин всегда осознавал свою принадлежность к еврейству 
и был другом Израиля.. Глубоко знал русскую культуру и ее связь с Ев-
ропой.. Берлин встречался с Б.. Пастернаком, Х.. Вейцманом, А.. Ахма-
товой.. Рассмотрены его книги: «Историческая неизбежность», «Век 
просвещения», «Четыре эссе о свободе».. 

В том же 7-м томе (с.. 36–40) опубликована мемуарная заметка Ни-
киты Лобанова-Ростовского «Оксфорд, Исайя Берлин и я».. 

Вторым значительнейшим русско-еврейским философом и лите-
ратором ХХ века в зарубежье был Аарон Штейнберг (р.. в Даугавпил-
се в 1891 году).. О нем в наших книгах немало упоминаний и две ста-
тьи: Леонида Столовича (Аарон Штейнберг как философ // 7:422-442) 
и Нелли Портновой (На «тропе философов» // 16:45-58).. В первой 
статье говорится о его известности своим участием в работе Всемир-
ного еврейского конгресса и философскими трудами.. Вторая поло-
вина жизни Штейнберга прошла в Лондоне.. Рассмотрены его книга 
«Система свободы Достоевского», труды о Герцене, Лассале, Марксе, 
о большевистской России и русском еврействе, интереснейшие вос-
поминания («Друзья моих ранних лет»).. Статья Н.. Портновой напи-
сана по дневникам Штейнберга, хранящимся в Центральном архиве 
истории еврейского народа (Иерусалим).. Он вел дневниковые записи 
с 15-летнего возраста десятки лет.. Основной своей задачей Штейн-
берг считал построение личности.. Его главными целями были созда-
ние собственной системы взглядов на мир, необходимым элементом 
которой он считал еврейские культурные ценности, и самоусовер-
шенствование.. В годы жизни в Германии сложились его взгляды на 
Достоевского, и работы философа о Достоевском признавались са-
мыми значительными из всего написанного о нем в эмиграции..
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Немало материала можно собрать в наших книгах об ученом и 
правозащитнике Борисе Бруцкусе.. Это две статьи Виктора Кага-
на8 – автора книги о нем, публикация Нины Рогалиной писем Бруц-
куса к Кусковой и Прокоповичу9 и воспоминания ученого о своем 
родном местечке – Полангене (16:433-447).. Специалист по аграрной 
экономике, Бруцкус еще в 1921–1922 годах доказал невозможность 
построения хозяйства страны по плану и из одного центра.. При опи-
сании правозащитной деятельности ученого впервые публикуется 
письмо к нему А.. Эйнштейна.. 

* * *
В ряде работ приведено значительное количество героев с указа-

нием их происхождения.. 
Писатель, издатель и общественный деятель Юрий Абызов стал 

автором статьи «Рижская газета “Сегодня” – кто ее делал, кто в ней 
печатался и кто ее читал» (2:221–239). Газета просуществовала до со-
ветской оккупации (1940).. В ней печатались лучшие авторы русского 
зарубежья, ее читали во всех странах русской диаспоры.. В числе со-
трудников и авторов были следующие.. 

Философ Марк Данилович Вайнтроб (1895–1941?).. Жил в Риге.. 
Покончил с собой в гетто..

Публицист и педагог Файвел (Меир Файвел) Бенционович Гец 
(1850–1931), корреспондент Вл.. Соловьева и Л.. Толстого.. Жил в Риге..

Сотрудник редакции, энергичный журналист Гарри Гиршфельд 
(псевд.. Анри Гри; 1904–?)..

Сотрудник редакции Исидор Ефимович Гутман (1900, Либава – ?)..
Известнейший публицист, постоянный сотрудник газеты  Алек-

сандр Соломонович Изгоев (Ланде; 1872–1935).. Жил в Эстонии..
Сотрудник редакции Елена Исааковна Кобылянская (1907–?), уе-

хала в Израиль..
Сотрудник редакции Израиль Давидович Кобылянский (1894–

1941?).. Погиб в гетто..
Юрист Максим Яковлевич Лазерсон (1887–1951).. Эмигрировал в 

США..
Мыслитель, писатель и публицист Григорий Адольфович Ландау 

(1877–1943?).. Последние годы жил в Риге..
Поэт, прозаик, переводчик Герасим Александрович Левин (псевд.. 

Лугин; 1900–1943?).. Погиб в заключении..
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Фельетонист Максим Лев (Максим Михайлович Асс; 1874–1941?).. 
Жил в Риге.. Очевидно, погиб в гетто..

Сотрудник редакции Герберт Махтус (1907–1942).. Расстрелян на-
цистами..

Сотрудник редакции Эдгар Арвед Махтус (1903–1983).. В 1941 
году сослан.. После освобождения жил и умер в Соликамске..

Переводчик Леонид Соломонович Мейерсон (1893–1941?).. Погиб 
в заключении..

Представитель газеты в Литве Борис Семенович Оречкин (1888–
1943?).. Вероятно, погиб в немецком концлагере..

Парламентский обозреватель газеты Израиль Абелевич Тейтель-
баум (1901–1941?).. Погиб в заключении.. 

Прозаик, сын рижского врача Юрий Фельзен (Николай Бернар-
дович Фрейденштейн; 1895–1943).. Жил в Париже, был депортиро-
ван и погиб в концлагере..

Редактор выпуска «Сегодня вечером» Борис Иосифович Харитон 
(1876 – после 1941).. Погиб в заключении..

Поэт и романист Цвик (Михаил Миронович Миронов; 1895–
1941?).. Жил в Либаве.. Погиб в период нацистской оккупации..

Поэт Евгений Львович Шкляр (1894–1942?) жил в Литве, издавал 
«Балтийский альманах».. Погиб в немецком концлагере..

Сотрудник редакции Танхут (Анатолий) Эйдус (?–?)..

* * *
Алиса Лоран (Пресс) в соавторстве с Петром Гурвичем опубли-

ковала статью «Русское трио» (В.. И.. Маурина-Пресс, М. И. Пресс, 
И. И. Пресс) (6:329–348).. Создал «Русское трио» Михаил Пресс.. Он и 
его брат Иосиф Пресс были выходцами из Вильны.. Концертная дея-
тельность трио (в течение 10 лет) пропагандировала русскую музыку 
в Европе и США.. Упоминаются: Ю.. Энгель, А.. Гольденвейзер, С.. Кусе-
вицкий, В.. Дамрош, С.. Рахманинов, Ц.. Кюи и др.. 

В статье Клоди Вейл «Бунд в Париже, 1898–1940» (9:34–45) фигури-
рует теоретик и один из руководителей Бунда, член его Заграничной 
делегации Владимир Давидович Медем (псевд.. Гринберг, Гольдблат; 
1879, Либава, – 1923, Нью-Йорк), который вспоминает: «В течение 
четырех лет, проведенных за границей, я произносил речи на дюжи-
нах митингов в разных колониях Швейцарии, Германии, Франции, 
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Бельгии… Каждую зиму я совершал длительное лекционное турне.. 
Сюжеты моих докладов были следующими: “Социальные тенденции в 
еврейской жизни”, “Современное искусство и марксистская критика”, 
“Пролетарский сионизм”, “Национальный вопрос в России”».. В статье 
упоминаются также руководители Бунда Исай Айзенштадт (псевд.. 
И.. Юдин, Ю.. Дин) и Марк Либер (наст.. имя Михаил Исаевич Гольд-
ман) из Вильны и Франц Курский (наст.. имя и фам.. Шмуэль Коэн) из 
Прибалтики.. 

Профессор Сергей Исаков, зав.. кафедрой русской литературы Тар-
туского университета, автор статьи «Евреи в русской общественной 
и культурной жизни Эстонии (до 1940 года)» (10:107–118).. Со вто-
рой половины XIX века Дерптский (впоследствии Юрьевский, ныне 
Тартуский) университет был центром русско-еврейских контактов.. 
В числе героев статьи: И. О. Рабинович, возглавлявший Ревельское 
педагогическое общество, журналисты З. Беленький, А.Ланде-Из-
гоев, экономист, банковский и общественный деятель, филантроп 
Л. М. Пумпянский..

Борис Горелик. «Российские евреи в Южной Африке в 1870-1990-е 
годы» (10:119–148).. Несмотря на ограничения въезда в Южную Аф-
рику, евреи стремились туда: имевшиеся в Южно-Африканском Со-
юзе (ЮАС) условия жизни способствовали преуспеванию еврейской 
общины, евреи развивали торговлю, промышленность, сельское хо-
зяйство, культуру; участвовали в политической жизни страны.. На 
увеличение еврейской иммиграции из Литвы повлиял феноменаль-
ный успех братьев Сэмми (Шмуэля) Маркса (1845–1920) и Исаака 
Льюиса (1849–1927), занявшихся добычей и сбытом алмазов.. Познее 
деятельность фирмы «Льюис и Маркс» стала многоплановой: горная 
промышленность и сельское хозяйство, добыча угля, строительство 
заводов и угольных шахт.. К началу ХХ века братья стали одними из 
самых богатых людей в Южной Африке.. Маркс был главной фигурой 
в еврейской общине Претории и депутатом трансваальского парла-
мента.. Он стал советником президента Пауля Крюгера и участвовал 
в подготовке договора, положившего конец Англо-бурской войне.. 
Избирался в парламент и стал сенатором ЮАС.. Крупнейшая рома-
нистка Южной Африки Сара Гертруда Миллин (1889–1968) – внучка 
литовского еврея Исайи Либзона, одного из основателей города ал-
мазоискателей Кимберли.. Литваки строили собственные синагоги.. В 
1896 году они основали отделение движения «Ховевей-Цион» («Лю-
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бящие Сион»).. В 1903 году возник Трансваальский еврейский совет 
депутатов.. К 1911 году литваков в ЮАС насчитывалось около 25 тыс.. 
Организация «Поалей-Цион» («Рабочие Сиона»), появившаяся в 1919 
году, отстаивала традиционные ценности литваков и выступала про-
тив расовой дискриминации.. К 1924 году в ЮАС литовские евреи со-
ставляли 70 %, польские – 10 %, латвийские – 8 %, российские – 12 % 
еврейских иммигрантов из Восточной Европы.. В 1930-е гг.. председа-
телями федерации поочередно становились три литвака – Лазарь 
Брандо, Йозеф (Иосеф) Яновер и Николай Киршнер.. Двоюрод-
ные братья Натан Канард и Рафаэль Герман из Ковны в 1881 году 
основали в Южной Африке первую табачную фабрику.. Крупнейшим 
производителем зерновых в начале ХХ века был выходец из Ковен-
ской губернии «король кукурузы» Эзраэль Лазарус.. Макс Льюис 
Маркус, приехавший из Литвы, стал мэром Питерсбурга, а впослед-
ствии – председателем Торговой палаты.. Мэром Кимберли, одного из 
центров горнодобывающей промышленности страны, в 1959–1960 
годах был уроженец Литвы Лайонел Явно.. Членом правительства 
ЮАС был выходец из Литвы Гарри Глюкман (1895–?).. В культурной 
жизни ЮАС послевоенного периода важную роль играл уроженец 
Латвии Джерри Айдельсон.. Он стал основателем и председателем 
Общества южноафриканских композиторов.. А Пинкус Снайдман, 
уроженец Эстонии, в 1960-е годы являлся президентом Националь-
ной оперной ассоциации и управляющим Сивик-театра.. В начале ХХ 
века уроженец Литвы архитектор Герман Калленбах стал другом Ма-
хатмы Ганди, приобрел для него и его последователей ферму и назвал 
ее в честь Льва Толстого, которого Махатма считал своим учителем и 
с которым вел переписку.. Секретарем Ганди в Южной Африке была 
Соня Шлезин из Литвы.. Литваки часто становились лидерами про-
фсоюзов.. Большое число южноафриканских коммунистов были при-
балтийскими евреями.. Ряд южноафриканских евреев-литваков пере-
ехали на постоянное жительство в Израиль.. Среди них в 1960-е годы 
был раввин Израиль Абрахамс, уроженец Вильны, главный раввин 
Капской провинции, Намибии и Солсбери.. Из южноафриканских 
евреев-литваков в политической жизни Израиля наибольших успе-
хов достиг Яаков (Джек) Гери, ставший министром в правительстве 
Д.. Бен-Гуриона.. Отец выдающейся южноафриканской писательницы, 
лауреата Нобелевской премии по литературе Надин Гордимер прие-
хал в Южную Африку из Риги.. К началу 1980-х годов подавляющее 
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большинство южноафриканских евреев были уроженцами ЮАР, по-
томками литваков.. По словам писателя Марка Зингериса, «в Южной 
Африке сейчас больше литваков, чем в самой Литве… Когда литов-
ские евреи обращают свой взор на ЮАР, то видят, что наша культура 
и община сохраняются там.. У нас [в Литве] культура литваков была 
просто уничтожена во время Холокоста и советской власти».. 

Абрам Соломоник.. «Вклад российских евреев в возрождение ив-
рита» (10:150–166). На возрождение этого древнего языка повлияли: 
писавшие еще на неокрепшем иврите Авраам Мапу (родившийся 
около Ковны и проживший всю жизнь в Литве), М.. Мойхер-Сфо-
рим, Х.. Н.. Бялик, Ахад-Гаам, В.. (З..).. Жаботинский, И. Клаузнер.. 
Основное действующее лицо в возрождении иврита – Элиэзер 
Бен-Иегуда, годы юности проведший в Двинске (Даугавпилсе).. В 
возрождении языка участвовали И.. Пинес, Б.. Подольский, Иосиф 
Гури, приехавший из Литвы в 1957 году, Абрам Соломоник, др..; ра-
ботники просвещения, создававшие новую образовательную систе-
му на иврите, преподававшие иврит, писавшие для этого учебники 
и пособия..

В статье «Русско-еврейские художники в Париже (1870–1940)» 
(10:264–306) Ирина Обухова-Зелиньска перечисляет 125 творивших 
в Париже русско-еврейских художников и доказывает их ведущую 
роль в создании так называемой Парижской школы.. Из них выход-
цами из стран Балтии были: Альберт Абрамович (1879, Рига – 1963), 
Леопольд Бернштам (1859, Рига – 1939), Лев Бернштейн-Синаев 
(1867, Вильна – 1944), Натан Именитов (1884, Режица (Резекне), 
Латвия – 1965), Лев Инденбаум (1890? Вильна – 1981), Мишель Ки-
коин (1892, Резекне, Латвия – 1968), Жак Липшиц (1891, Друски-
нинкай – 1973), Яков Шапиро (1897, Двинск (Даугавпилс) – 1972).. 

Батия Вальдман. «Историк латвийского еврейства Мендель Бобé 
(1896–1973)» (11:62–73).. После прихода к власти в Латвии К.. Уль-
маниса начался массовый отъезд евреев из страны.. Многие евреи 
Латвии сыграли исключительную роль в развитии науки и культуры 
еврейской общины в подмандатной Палестине и в Государстве Из-
раиль.. Среди них ученый Иешаягу Лейбович, правовед Макс (Мак-
сим) Лазерсон, композитор и дирижер Марк Лаври, историк Хаим 
Бейнарт.. Выехала и семья М..Бобе, который был членом партии 
«Цеирей-Цион» и участником XIX сионистского конгресса в Люцер-
не.. В Стране Израиля он около 30 лет у проработал в частной фирме, 
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но главным делом его жизни стала работа в инициированном им 
Объединении выходцев из Латвии и Эстонии в Изпаиле и изучение 
истории евреев Латвии.. Объединение издало на иврите книгу вос-
поминаний «Яхадут Латвия» («Еврейство Латвии»), посвященную 
истории евреев Латвии между двумя мировыми войнами и памяти 
латвийских евреев, погибших в период Катастрофы.. В книге два де-
сятка таблиц о периоде с 1897 по 1935 год, рассказывается о еврей-
ской журналистике в Латвии, раввине Риги и известном журналисте 
Иегуде Лейбе Канторе, редакторе Баал-Махшовесе (И. Эльяшеве), 
публицисте Я. Гельмане, говорится об исключительной роли евреев 
Латвии в сионистском движении, в создании кибуцев, в культурной, 
общественной и политической жизни еврейской общины в подман-
датной Палестине и в становлении Государства Израиль, называют-
ся имена членов израильского парламента – Кнессета (обществен-
ный и политический деятель М. Нурок с 1949 года и до смерти в 
1962 году был членом Кнессета), судей, профессоров, журналистов 
и издателей.. Бобе акцентировал внимание на формировании типа 
рижского еврея, предки которого находились под влиянием немец-
кой и русской культур.. Среди известных личностей – Лейб Шалит, 
делегат I cионистского конгресса, братья Исайя и Шломо Залман 
Берлины, братья Минц – общественный деятель Пауль Минц и из-
вестный врач Владимир Минц.. М.. Бобе – автор книг «Очерки исто-
рии евреев Латвии» и «Евреи в Латвии» на идише.. Отдельная глава в 
книге посвящена борьбе рижских евреев за выезд в Израиль.. 

Марина Туркинец. «Раввины из России и Советского Союза в Па-
лестине и Израиле» (11:74–81).. В их числе: раввин в Жеймели (Ко-
венская губ..) и Бауске (Курляндская губ..) Авраам Ицхак Кук (1865–
1935).. Учился в Воложинской иешиве.. Приехал в Страну Израиля 
в 1904 году.. Стал раввином Яффы, а в 1921 году стал первым вер-
ховным ашкеназским раввином Страны Израиля.. Организовал из-
вестнейшую иешиву «Мерказ ха-Рав».. Раввинистический авторитет, 
мыслитель, автор многих религиозно-философских и сионистских 
произведений, автор религиозных стихов.. Его труды пользуются 
огромным авторитетом.. Раввин Митавы (Курляндская губ..) Морде-
хай Нурок (1879–1962), один из руководителей московской еврей-
ской общины в годы Первой мировой войны.. В 20-е годы вернулся в 
Латвию, был избран в парламент.. В 1941 году после оккупации Лат-
вии Красной армией был выслан в Среднюю Азию.. Репатриировал-
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ся в Израиль 1948 году и был избран членом Кнессета.. В 1949 году 
потребовал принятия закона о суде над нацистскими преступника-
ми.. Был одним из самых активных сторонников установления Дня 
Катастрофы и героизма, принятия Закона памяти о Катастрофе и 
героизме..

В статье Марины Гутгарц «Краткая еврейская энциклопедия – кол-
лективный труд ученых – выходцев из СССР/СНГ» (11:91–96) расска-
зывается об одном из инициаторов КЕЭ Элле Исаевне Сливкиной.. 
Она родилась в Даугавпилсе и училась в еврейской школе.. В 1966 году 
Элла Исаевна репатриировалась в Израиль и работала в издательстве.. 
30 лет занимала пост заведующей редакцией КЕЭ, многие годы также 
возглавляла издательство «Библиотека-Алия».. Выдающийся израиль-
ский историк, специалист по истории евреев средневековой Испании, 
автор «Атласа по истории еврейского народа» Хаим Бейнарт родился 
в Пскове, учился в еврейской гимназии в Риге, в двадцатилетнем воз-
расте приехал в Страну Израиля.. У истоков КЕЭ стоял и Ари Авнер 
(р.. в Каунасе) – журналист, общественный деятель, один из создателей 
электронных СМИ в Израиле, член Академии языка иврит.. 

В весьма информативной статье Юлии Систер «О химиках и хи-
мии в стране, текущей молоком и медом» (11:196–236) рассказывает-
ся о решающей роли выходцев из России в становлении химической 
науки и химических производств в Палестине/Израиле.. Среди них 
несколько выходцев из Прибалтики:

Первый профессор химии Иерусалимского университета Мордехай 
(Макс) Бобтельский (1890, Владиславов (Науместис), Литва – 1965).. 
Был основателем Израильского профсоюза химиков, много сделал для 
развития химической промышленности..

Сын одного из лидеров сионистского движения в России Бориса 
Гольдберга Александр Гольдберг (1906, Вильна – 1985, Хайфа) стал 
инженером-химиком в Англии.. С 1965 года был президентом Хайф-
ского техниона..

Проф.. Давид Вовси (1919, Латвия – 2002, Израиль) около 30 лет 
проработал в НИИ им.. Х.. Вейцмана.. Был членом редколлегии или ре-
дактором пяти международных журналов.. 

Проф.. Ицхак Михаэли (р.. 1921, Литва) занимался термодинами-
кой и электрохимией в иституте им.. Вейцмана и университете им..  
Бен-Гуриона.. Работал по приглашению в научных учреждениях США 
и Англии..
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Родившийся в Литве в 1923 году Михаил Айзенбуд работал в об-
ласти химической технологии.. В Израиле с 1979 года, в основном раз-
рабатывал инженерные методы обработки химических удобрений, 
соединений брома и фосфора..

Д-р Виктор Тевелевич Глезер (р.. 1948, Рига) до выезда в Израиль 
(1991) работал в лаборатории физико-органической химии в одном 
из институтов АН Латвийской ССР.. В Израиле занимался охраной 
окружающей среды и контролем качества воды.. 

В статье Павла Нерлера о русской читальне во Фрейбургском уни-
верситете10 содержится список членов этой читальни.. Приводим из 
этого списка выходцев из стран Балтии.. Учебные направления ука-
зываются так: кам.. – камералистика; мед.. – медицина; мат.. – матема-
тика; нат.. – естественно-научные дисциплины; фил.. – философские 
дисциплины; хим.. – химия; юр.. – юриспруденция; SS – летний се-
местр; WS – зимний семестр.. 

Альтшуль, Соломон – Либава, фил.., WS 1904/05 – SS 1908..
Вульф Исакович – Рига, мед.., SS 1909 – SS 1910..
Десслер, Бернгард – Либава Курляндской губ.., мед.., SS 1906–?
Зандберг, Альберт – Вильна, мед.., SS 1907 – WS 1908/09..
Зандберг, Иосиф – Вильна, юр.., SS 1907 – SS 1909..
Зив, Иосиф – Шавли Ковенской губ.., хим.., WS 1911/12 – SS 1914..
Ивенский, Давид – Ковно, юр.., WS 1906/07 – SS 1910..
Кевес, Енох – Вильна, мед.., WS 1911/12 – SS 1914..
Либерман, Давид – Рига, мед.., WS 1908/09 – SS 1910..
Монасзон (Monossohn), Cоломон  –  Вильна, юр.., во Фрейбурге: SS 1903 
(юр..) – WS 1903/04 (мед..)..
Рабинович, Левин – Рига, мед.., SS 1908 – WS 1908/09..
Таборисский, Александр – Ковно, мед.., WS 1912/13 – SS 1914..
Финкельштейн, Лазарь – Ковно, мед.., SS 1906 – WS 1907/08..
Хейман, Александр – Либава, мед.., SS 1906..
Хиршберг, Бернард – Гольдинген Курляндской губ.., мед.., WS 1902/03 – WS 
1908/09..

Работа Дмитрия и Ирины Гузевич «Российские евреи в Германии и 
Австрии в XVIII–XIX веках, или эмиграция до эмиграции» (16:10-44) 
основана на 16 томах Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона.. В 
просопографическом индексе этой статьи выходцами из Прибалтики 
являются следующие лица.. 
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Антокольский Марк Матвеевич (1843, Вильно – 1902, Бад-Хом-
бург-фор-дер-Хёэ), скульптор, профессор Академии Художеств 
в С..-Петербурге (1880), действительный член академии (1893), 
член-корреспондент Парижской академии, почетный член Венской, 
Берлинской, Лондонской и ряда других академий; командор орде-
на Почетного легиона; действительный статский советник (1896)..  
Обучался в Академии художества в Берлине (1868–1871).. С 1872 жил 
в основном в Риме и Париже [2:784]11..

Бернштейн Николай Давидович (1876, Митава), историк музыки.. 
Митавская гимназия, Берлинский унивеситет.. Доцент истории музы-
ки и эстетики в Berliner Konservatorium des Westens и Appells Hochschule 
für Musik. С 1904 года в С..-Петербурге [4: 318]..

Блауштейн Давид (1866, Лида, Виленской губ..), раввин, педагог.. 
В 18 лет покинул иешиву и отправился в Пруссию, где под руковод-
ством раввина Израиля Липкина (Салантера) продолжал изучать 
раввинистичскую литературу.. Изгнан из Германии.. Перебрался в 
США [4:646]..

Гинцбург Илья Яковлевич (1840, Вильна), скульптор.. Окончил 
Академию художеств в С..-Петербурге (1886) и на средства барона 
Г.. Гинцбурга уехал на год за границу для усовершенствования [6:534]..

Гинцбург Мордехай Аарон (1795, Саланты Ковенской губ.. – 1846, 
Вильна), писатель и переводчик.. В юности много скитался в поисках 
хлеба, в том числе побывал в Вене и Мемеле [6:537]..

Годовский Леопольд (1870, Вильна), композитор, пианист.. В  
9 лет – турне по Германии и России; с 12 лет – в Hochschule für Musik.. Ра-
ботал в консерватории в Париже; с 1891 года – в США [6:618]..

Гордон Давид (1826, Подмереще, близ Вильны – 1886, Лык, Прус-
сия), журналист.. С 1850 года в Ливерпуле.. С 1858 года в Лыке помогал 
издавать Hamagid Л.. Зильберману; после его смерти стал редактором 
(1882); затем редактором стал его сын.. Один из пионеров палестино-
фильства [6:120, 689]..

Залкиндсон Исаак Эдуард (Соломонович; р.. ок.. 1822, Вильна), 
писатель, переводчик.. В молодости по пути в США задержался в Лон-
доне, где принял христианство; с 1853 года как миссионер путеше-
ствовал по Европе.. С 1876 года в Вене.. Перевел на древнееврейский 
язык Новый Завет, поэму Дж.. Мильтона «Потерянный рай», пьесы 
У.. Шекспира «Отелло», «Ромео и Джульетта» и др.. [7:662]..

Зейберлинг Иосиф (1-я четверть XIX века, Вильна), общественный 



М и х а и л  П а р х о м о в с к и й

16

деятель.. Доктор философии «одного из немецких университетов».. 
Около 15 лет работал в Киеве цензором еврейских книг.. Автор труда 
против «Книги кагала» [7:716]..

Израэльсон Яков Израилевич (1856, Митава), ориенталист.. Уни-
верситет в С..-Петербурге (1876–1883).. В 1902 году работал в Берлине 
[8:73]..

Ильиш Роберт Федорович (р.. 1834, Рига – 1909), журналист.. 
Много путешествовал по Германии и Австрии.. Впечатления от путе-
шествий изложил в двух сборниках фельетонов [8:127].. 

Клаузнер Иосиф (р.. 1874, Олкеники Виленской губернии), лите-
ратор, гебраист, сионист.. В Гейдельбергском университете изучал фи-
лософию и семитские языки, доктор философии (1902) [9:541]..

Левенталь Элиезер Элиас (1763, Туккум, Курляндия), врач.. Док-
тор медицины Кенигсбергского университетата (1791).. Практиковал 
в Бауске, затем в Одессе [10:68]..

Мендельсон Самуил (1850, Шилели Ковенской губ..).. Раввинские 
училища в Вильне и Берлине; лицей Маймонида в Филадельфии.. Док-
тор права университета Северной Каролины (1883) [10:874]..

Минковский Герман (1864, Ковенская губ..), математик.. Универ-
ситет в Кенигсберге; в 1887–1893 годах там же приват-доцент; с 1893 
года экстраординарный профессор в Бонне; с 1896 года профессор 
высшей математики в Цюрихском политехникуме; с 1902 года орди-
нарный профессор в Геттингене [11:74]..

Минковский Оскар (1858, Ковенская губ..), врач.. Приват-доцент 
Кенигсбергского университета (1885–1888); экстраординарный про-
фессор в Страсбурге (1888); ординарный профессор в Грейфсвальде 
(с 1905 года) [11:75]..

Минор Лазарь Соломонович (1855, Вильна), невропатолог.. Универ-
ситет в Москве (с 1884 года приват-доцент).. Стажировался в Европе 
[11:76]..

Рабинович Рафаил Натан (1835, Ново-Жагоры Ковенской губ..), 
талмудист, коллекционер.. Жил в Мюнхене; в придворной библиотеке 
нашел список с Талмуда 1342 года.. Сравнив со списками из библиотек 
Франции, Италии, Англии и России, приступил к критическому изда-
нию вариантов Вавилонского Талмуда [13:198]..

Рабинович Саул Пинхас (1845, Таврогены Ковенской губ..), историк, 
один из организаторов палестинофильского движения [13:200].. 

Рабинович-Кемпнер Лидия Львовна (1871, Ковна), бактериолог, 
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активистка женского движения.. Обучалась в университетахтах Цю-
риха, Берна, в Институтете инфекционных болезней Р.. Коха в Берли-
не.. Профессор Женского университетата в Филадельфии.. Вернулась 
к Р.. Коху, затем работала в Патолого-анатомическом институте проф.. 
Орта [13:194]..

Ротштейн Иезекиль Файвель, педагог, литератор.. В 1880-е годы 
переселился из Ковенской губернии в Кенигсберг, а оттуда – в Гам-
бург.. Писал на древнееврейском и немецком [13:701]..

Салантер (Липкин) Израиль (1810, Жагоры? Тельши?), моралист, 
проповедник.. В Кенигсберге с 1858 года; жил в Мемеле (1861), Тиль-
зите, Франкфурте, Гальберштадте, Берлине [13:827]..

Форнберг Карл (Розенберг Исай Хаймович (Гилелевич); 1871, 
Слободка, предм.. Ковны), писатель.. Доктор Бернского университета-
та (1902).. С 1903 года в США [15:329].. 

Франк Илья (Яков Исай; Elias Jacob), врач.. Учился в Берлине и 
Вильне.. В 1794 году, сдав экзамен, получил право практики в России.. 
Его записку использовал Г.. Р.. Державин в своем антиеврейском до-
кладе [15:358]..

Хвольсон Даниил Авраамович (1819, Вильна), семитолог.. Уни-
верситет в Бреславле; доктор философии Лейпцигского университета 
(1850).. Принял православие (1855).. Почетный член Академии наук в 
С..-Петербурге (1910) [15:584]..

Шапиро Герман (Гирш; 1840, Эрлсвилкен Ковенской губ..), раввин, 
сионист.. Gewerbe Academie в Берлине (1868–1871); доктор (1878–1880) 
и профессор высшей математики университета в Гейдельберге [15:913]..

Шапиро Израиль Тобиевич (1882, Сейны Сувалкской губ..), пи-
сатель, гебраист.. Тельшевская и Ковенская иешивы; Берлинский и 
Страсбургский университеты [15:914]..

Шур Вольф (Вильям; 1844, Оникст Ковенской губ..), писатель, па-
лестинофил, сионист.. После иешивы слушал курс Lehranstalt für die 
Wissenschaft des Judentums в Берлине [16:140]..

* * *
М. Пархомовский. «Русско-еврейский Гейдельберг» (16:179–194).. 

Гейдельбергский университет привлекал студентов из России  
с 1860-х годов, когда его русская колония в городе стала также од-
ним из основных заграничных революционных центров, во главе 
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которого был В.. Бакст, получавший от Огарева из Лондона пропа-
гандистские тексты.. Во второй половине ХIХ и в начале ХХ века в 
Гейдельберге училось более 60 русских евреев, оставивших след в 
литературе.. 

В статье рассказывается о нескольких выходцах из Прибалтики:
Нахум Гольдман (1895, Виленская губ..), общественный деятель, 

один из лидеров сионизма.. В Гейдельберге в 1907–1914 годах, доктор 
права и доктор философии.. Во время Первой мировой войны возглав-
лял еврейский отдел МИДа в Берлине.. Издал 10-томную еврейскую эн-
циклопедию на немецком языке и два тома энициклопедии на иврите.. 
Один из основателей Всемирного еврейского конгресса.. Жил и рабо-
тал в Женеве, Нью-Йорке, Иерусалиме.. 

Иосиф (Йосеф) Клаузнер (1874, Виленская губ..), один из инициа-
торов возрождения национальной культуры на иврите, историк, линг-
вист, литературовед, сионист.. В Гейдельберге в 1897–1901 годах изучал 
историю, философию, языки; Доктор философии (1902).. С 1919 года в 
Иерусалиме.. 

Матвей Коган-Бернштейн (1886, Дерпт), видный политический 
деятель эпохи революции, сын известного народовольца, который 
был повешен.. Окончил Гейдельбергский университет в 1909 году.. 
«Судьба отпустила ему 32 года, вместивших так много: учебу в Гей-
дельбергском университете и российские тюрьмы, докторскую дис-
сертацию и партийную журналистику, работу в ЦК партии правых 
эсеров и солдатскую службу, избрание в Учредительное собрание, 
вскоре разогнанное, и ВЦИК Советов, из которого он был изгнан, 
скитание по станам Гражданской войны, трогательную любовь, меч-
ты о “царстве добра” и смертельный выстрел в деревушке под Сыз-
ранью».. 

Арон Исаевич Нимцович (1886, Рига), крупный шахматный те-
оретик, один из претендентов на мировое первенство по шахматам, 
литератор.. Учился в университетахтах Гейдельберга и Берлина..

Выдающийся математик, известный общественный деятель и пу-
блицист Герман (Цви Гирш) Шапиро (1840–1898).. В начале своей са-
мостоятельной жизни раввин и руководитель иешивы в литовском 
местечке, Шапиро увлекся математикой, стал самостоятельно изучать 
светские дисциплины и европейские языки; четыре года проучился 
в Берлине; служил в торговой фирме в Одессе, Киеве, Житомире и 
Витебске.. Скопив деньги на продолжение учебы, поступил в 1878 
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году в Гейдельбергский университет и через два года получил степень 
доктора математики.. Его труды были высоко оценены видными мате-
матиками мира, но добиться места в Новороссийском университете 
(Одесса) ему не удалось.. Он окончательно переселился в Гейдельберг, 
где стал приват-доцентом, а позднее – экстраординарным профессо-
ром.. Несмотря на это, до конца жизни бедствовал и подрабатывал 
ремонтом часов.. Участвуя в еврейском национальном движении, Ша-
пиро в 1884 году организовал в Гейдельберге общество «Цион».. В пу-
блицистических статьях первый выдвинул идею необходимости уни-
верситета в Стране Израиля.. Он же инициатор создания фонда для 
приобретения земельных участков на родине предков.. Поддерживал 
Т.. Герцля, участвовал в работе I сионистского конгресса.. В 1953 году 
останки Г.. Шапиро были перевезены в Израиль и захоронены на горе 
Герцля в Иерусалиме..

Соломон Меерович Шварц (псевд..; наст.. фам.. Моносзон) (1883, 
Вильна).. В Гейдельбкрге в 1911 году завершил юридическое образо-
вание.. 

Исраэль (Исидор) Эльяшев (1875, Ковна – 1924, там же), литера-
турный критик.. Писал на идише под псевдонимом Баал-Махшовес.. 
Участник V и XII сионистских конгрессов.. Сторонник Т.. Герцля и пе-
реводчик его “Altneuland” на идиш («Страна возрождения», 1902).. В 
Гейдельберге учился медицине..

В статье Виктора Майрановского «Научное общество при еврей-
ской общине Берлина» (16:393–418) в числе прочих рассказывается о 
четверых интересующих нас участниках этого общества:

Диана Яковлевна Губатова (р.. 1938, Одесса) окончила Латвий-
ский госуниверситет (1960).. Работала в Ининститутете физики АН 
Латвийской ССР (до 1970), в Республиканской клинической больни-
це им.. П.. Страдыня (руководитель лаборатории) и Рижском медин-
ституте (до 1993, руководитель отдела), кандидат технических наук, 
доктор физики (Рига, 1992), 120 научных публикаций, в том числе 
одна монография; пять авторских свидетельств СССР.. Основное на-
правление деятельности – радиационная безопасность персонала и 
пациентов при рентгенологических исследованиях, Лауреат Государ-
ственной премии Латвийской ССР (1972).. Инициатор и организатор 
Национальной комиссии по радиационной безопасности Латвии.. С 
1997 года жила в Германии, занималась журналистской деятельно-
стью.. С 2005 года живет в Израиле.. 
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Ари Борисович Кропман (р.. 1934, Тарту) окончил Северо-Запад-
ный политехнический институт (1961).. Главный инженер, затем гене-
ральный директор Коммунэнерго (г.. Пермь).. С 1998 года в Германии.. 

Иоганна Владимировна Хадасс (р.. 1934, Рига) окончила Москов-
ский технологический институт пищевой промышленности (1962).. 
Работала в лаборатории молочного комбината, в НИИ пищевой про-
мышленности (Рига).. В 1966–1970 годах в Израиле, руководила лабо-
раторией на кондитерском комбинате в г.. Нацерет-Илит.. С 1970 года 
в Германии.. Работала в лаборатории радиационного контроля пище-
вых продуктов (Берлин).. Организовала языковую школу (1991–1997, 
немецкий и английский языки).. Работает переводчиком.. 

Марк Генрихович Циприн (р.. 1940, Москва) окончил Рижский 
политехнический институт, работал на его химическом факультете, 
с 1967 года – в Институте механики полимеров АН Латвийской ССР.. 
32 научные публикации, пять авторских свидетельств СССР, один 
патент Латвии.. Область деятельности: моделирование вязкоупругой 
среды, технология переработки высоконаполненных полимеров, по-
лимерные абразивные материалы.. С 1999 года в Германии, три науч-
ные работы и тезисы докладов.. 

* * *
Расскажем о наших прибалтийских авторах.. 
Михаил Абир (Йосеф Дан) (р.. 1943, Архангельск).. В 1946 году се-

мья переехала в Лиепаю, в 1952 – в Ригу, где он окончил школу.. По-
ступил в Латвийский госуниверситет.. Тогда же втянулся в движение 
евреев за выезд в Израиль и в 1971 году репатриировался.. Спустя  
8 месяцев начал работать в «русской» редакции «Голоса Израиля», где 
работает и поныне.. Участник войны Судного дня и Ливанской войны.. 
Абир – автор статьи о работе «Голоса Израиля» (11:178–186)..

Батия (Бетти) Вальдман, автор статьи «Историк латвийского ев-
рейства Мендель Бобé (1896–1973)» (11:62–73), родилась в 1940 году 
в Коростене (Украина).. С 1945 года жила в Риге.. В 1963 году окончи-
ла филологический факультет Латвийского госуниверситета в Риге.. 
Репатриировалась в Израиль в 1990 году, преподает в Университете 
им.. Бен-Гуриона (Беер-Шева) русский язык для начинающих.. В 2000 
году окончила докторантуру университета в Беер-Шеве и получила 
степень Ph. D. (тема диссертации «Литературные процессы в рус-
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ско-еврейской журналистике (1860–1914)»).. Темы научных публи-
каций: творчество И.. С.. Тургенева, поэзия Йохевед Бат-Мирьям, 
история русско-еврейской журналистики и переводы в ней с иврита 
и идиша, история евреев Латвии.. Автор монографии «Русско-еврей-
ская журналистика (1860–1914): Литература и литературная крити-
ка» (Рига, 2008).. 

Евгений Дубнов, поэт, литератор, пишущий на русском и англий-
ском, родился в Таллине, до репатриации в Израиль жил в Риге; в 
3-м томе ЕВКРЗ (с.. 7–23) опубликованы его стихотворение «Историк 
Шимон Дубнов и Катастрофа» и цикл «Весенний путь»..

В статье Нэды Каменецкайте-Стражас12 рассказано о нескольких 
представителях двух семейных кланов: Абе Стражасе, родившимся 
в литовском местечке Вилкавишкис (окончил исторический факуль-
тет университета в Каунасе, в качестве профессора преподавал в ву-
зах Вильнюса).. Его жена Нэда, автор статьи, родилась, в 1926 году в 
Каунасе в семье адвоката Лейбы (Льва) Каменецкого и с четырех лет  
обучалась иностранным языкам.. Преподавала английский в Виль-
нюсском университете.. После репатриации в Израиль в 1973 году 
супруги преподавали в Хайфском университете, а дочь Леона (Леля) 
и ее будущий муж Григорий Токер окончили школу с золотыми ме-
далями, а после репатриации – Иерусалимский университет.. Родите-
ли Г.. Токера были врачами и работали в Израиле по специальности.. 
Сам он стал преуспевающим физиком, а Леона стала профессором 
англиского языка в Иерусалимском университете, она редактор ака-
демического журнала “Partial Answers” и автор ряда книг, в том числе 
о Владимире Набокове и литературе ГУЛАГа, и более 80 статей.. 

Генриетта Мондри в 1975 году окончила Латвийский госунивер-
ситет по специальности «русская филология», с 1980 года работала в 
ЮАР в университете Йоханнесбурга, с 1986 года заведовала кафедрой 
русистики в университете Витватерсранда; в дальнейшем – в Кен-
терберийском университете (Новая Зеландия) заведующей русской 
кафедрой.. Труды проф.. Г.. Мондри опубликованы в Великобритании, 
Германии, ЮАР, России.. 

Рут Корецки-Маймон родилась в 1929 году в Риге.. Ее родители 
были преподавателями иврита.. Дома говорили на идише, русском 
и иврите.. В 1935 году семья уехала в Палестину.. Рут участвовала в 
Войне за независимость Израиля, была в числе основателей кибуца 
Цора и многие годы работала в нем.. У нее четверо детей и восемь 
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внуков.. Ее статья – «Рассказ о братьях Цви и Якове Маймонах: (Из 
истории создания ивритской стенографии и добровольческого дви-
жения)» (14:7–23; пер.. с иврита Р. Пархомовской).. Цви и Яков Май-
мон – уроженцы г.. Либава (Лиепая).. После репатриации в Израиль 
Я.. Маймон, изучавший немецкую стенографию, применил знакомый 
ему метод для создания стенографии на иврите.. Этот способ записи 
до сих пор используется на заседаниях Кнессета.. Цви помогал Якову 
в работе, был правительственным стенографом и личным секрета-
рем Д.. Бен-Гуриона.. В начале 1950-х годов Яков стал инициатором и 
организатором добровольческого движения в помощь новым репа-
триантам.. Ц.. Маймон помогал становлению кибуца Цора, которому 
он подарил свое собрание книг, ставшее основой библиотеки, и она 
носит его имя.. 

Сара Лапицкая родилась в 1938 году в Каунасе в традиционной 
еврейской семье.. Во время Второй мировой войны находилась в дет-
ском доме в Кировской области, в котором воспитанники и воспи-
татели говорили на идише.. Начальную еврейскую школу окончила 
в Вильнюсе.. После закрытия в 1949 году последних очагов еврейской 
культуры получала частные уроки по языку идиш.. В 1959 году окон-
чила музыкальное училище.. С 1956 года участвовала в борьбе за вос-
становление еврейской культуры в Литве, в частности в коллективе 
самодеятельности «Анахну кан» («Мы здесь»), который по сей день 
существует в Израиле.. Свою жизнь в Израиле, где живет с 1991 года, 
посвятила культуре на языке идиш.. Преподавала идиш в унивесите-
те Бар-Илан, Тель-Авивском университете, педагогическом колледже 
и на курсах повышения квалификации учителей.. Работает координа-
тором клубов идишистской культуры, читает лекции на различные 
еврейские темы.. Доктор филологических наук.. Член Союза идишист-
ских писателей и журналистов..

Михаил Яковлевич Либман, доктор искусствоведения, профес-
сор, родился в 1920 году в Риге.. Образование получил в Академии 
художеств в Риге, Суриковском институте в Москве и Московском 
госуниверситете.. Участник Великой Отечественной войны.. Науч-
ным.. сотрудником Музея изобразительных искусств им.. Пушкина 
(Москва) стал, еще учась в институте.. Позднее работал в Западном 
НИИ искусствознания Министрества культуры СССР, В 1980–1990 
годах замдиректора института.. Был членом государственной эксперт-
ной комиссии Министерства культуры и членом научного совета по 
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истории мировой культуры АН СССР и его ренессансной комиссии.. 
Участвовал во многих конгрессах и конференциях в СССР и странах 
Европы.. Читал доклады и лекции в Германии, Венгрии, Чехослова-
кии, Швеции, Швейцарии, Австрии и Италии.. Его основные моногра-
фии: «Донателло», «Д.. М.. Креспи», «Дюрер и его эпоха», «Немецкая 
скульптура.. 1350–1550» – всего более 20 книг и большое число статей.. 
Книга «Социальный образ художника эпохи Возрождения» издана на 
иврите в Израиле (1997).. В Израиле живет с 1991 года, сотрудничает 
с Иерусалимским университетом, является научным консультантом 
Краткой еврейской энциклопедии на русском языке.. 

Маша Надра (Трайнина) (р.. 1945, Рига) окончила Латвийский го-
суниверситет.. Преподавала немецкий язык в средней школе и работа-
ла корреспондентом в Госкомитете по радиовещанию и телевидению 
Латвийской ССР.. В 1969 году репатриировалась в Израиль.. Окончила 
филологический факультет Еврейского университета в Иерусалиме 
со степенью M. A. 35 лет в русском отделе радиостанции «Голос Изра-
иля» под псевдонимом Мирьям Нир работала редактором программ 
и новостей.. В 1990-х возглавила штаб г.. Бейт-Шемеш по содействию 
новым репатриантам и редактировала местную газету.. Время от вре-
мени преподает иврит в ульпанах.. Мать четверых детей.. 

Аарон (Бен-Шломо) Оримиан родился в 1938 году в Литве; в 1959 
году репатриировался в Израиль.. Выпускник Иерусалимского уни-
верситета; политолог-социолог, радиожурналист; автор статей и ра-
диопрограмм; опубликовал в 1-м томе (с.. 347–360) статью «“Храм ис-
кусств” Мордехая Голинкина и Федор Шаляпин.. К истории создания 
израильской оперы».. Оперная труппа Голинкина начала выступать в 
Тель-Авиве в 1923 году.. 

Доктор философских наук, проф.. Леонид Наумович Столович 
родился в 1929 году в Ленинграде, более 50 лет (с 1953 года) работал 
в Тартуском университете в области эстетики, аксиологии, истории 
философии.. Автор статьи об Аароне Штейнберге.. 

Член редколлегии 15-го тома ЕВКРЗ Лазарь Флейшман окончил 
в Риге филологический факультет Латвийского госуниверситета.. С 
1885 года профессор Стэнфордского университета.. Многолетний ре-
дактор серии “Stanford Slavic Studies”.. Автор книг о Русском Берлине, 
Б.. Пастернаке, газете «Сегодня» (Рига), многих других публикаций.. 

Шуламит Шалит (Суламита Исааковна Рудник: р.. 1939, Литва) 
окончила Литературный институт в Москве; журналист, редактор, 
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переводчик.. В Израиле с 1980 года.. Автор множества эссе и статей; ав-
тор и ведущая рубрики «Литературные страницы» радио РЭКА.. Об-
щественный деятель, член редколлегии 5-го тома ЕВКРЗ, автор статей 
о Музее русского искусства им.. Марии и Михаила Цетлиных (Ш.. Ша-
лит инициировала этот музей; 4:385–407), о гениальном переводчике 
Дове (Борисе) Гапонове (5:293–301), о талантливейшем танцовщике 
Барухе Агадати (11:115–129), об Алтере Друянове (см.. ниже), о Неха-
ме Лифшиц (см.. ниже).. 

Член редколлегии 2-го, 3-го и 5-го томов ЕВКРЗ Самуил Моисе-
евич Шварцбанд родился в 1940 году в Ленинграде, с 1946 года жил 
в Риге, окончил Даугавпилсский пединститут.. С 1982 года в Израи-
ле, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме; пушкинист, 
поэт, составитель и редактор сборников и многотомной серии “Jews 
and Slaves”. См.. о нем: Щукин В. Три родины Самуила Шварцбанда 
(5:302–311).. С.. Шварцбанд – автор вступительной заметки и коммен-
тариев к публикации предисловия В.. Жаботинского к воспоминани-
ям Г.. Слиозберга «Записки русского еврея» – «Звезды все еще звез-
ды......» (2:566–577).. 

Арон Шнеер родился в г.. Лудза (Латвия), окончил филологиче-
ский факультет Даугавпилсского пединститута и исторический фа-
культет Латвийского госуниверситетата в Риге.. В Израиле с 1990 года, 
работает в институте «Яд-Вашем» в Иерусалиме.. Автор книг: «Плен.. 
Как и почему более 5 млн солдат и офицеров Красной армии оказа-
лись в нацистском плену (1941–1945)», «Перчатки без пальцев и дра-
ный цилиндр», «Холокост в Латгалии» и др.. Публикации в Израиле, 
Латвии, России и других странах.. Редактор глав «Латвия» и «Литва» 
в книге «Евреи России в зарубежье.. Очерки истории» (2008). В статье 
А.. Шнеера «Советские евреи-военнопленные в нацистских лагерях на 
территории Германии и Австрии» (16:274–308) рассказывается, что 
для расстрела жертв селекции был избран Погеген (Погегяй, недале-
ко от Клайпеды, ныне Литва), где русскими военнопленными была 
вырыта могила.. Политруков привезли в грузовых вагонах.. Всего там 
было расстреляно 700–800 советских комиссаров..

Родившийся в Каунасе в 1926 году Михл (Михаил) Янкивский 
окончил 9 классов гимназии им.. Шолом-Алейхема, экономический 
факультет Вильнюсского университета, работал главным эконо-
мистом Республиканского проектного института по землеустрой-
ству в Вильнюсе.. По тематике истории евреев и языка идиш печатал-
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ся в журнале «Советиш геймланд» («Советская Родина», Москва), в 
варшавской газете «Фолкс-штиме» («Глас народа»), в русской и ли-
товской печати.. Обучал артистов-любителей Вильнюсского народно-
го театра языку идиш.. В 1978 году организовал цикл лекций по ев-
рейской литературе в Вильнюсском отделении общества «Знание» (на 
идише и на русском).. Большой резонанс вызвала его публикация «Ев-
реи в Литве – история и язык» в газете «Гимтасис краштас» («Родной 
край»).. Принимал активное участие в создании Общества культуры 
евреев Литвы (1987–1988).. В Израиле с 1990 года.. Объект исследова-
ний: новейшая история евреев, в том числе литовского еврейства, и 
изучение языка идиш.. Регулярно публикует статьи на русском и иди-
ше.. Автор статьи «Ицхок Нахман Штейнберг13 и территориализм» 
(6:390–399).. Публицист и философ, нарком юстиции в правительстве 
Ленина, И.. Н.. Штейнберг эмигрировал в 1923 году, жил в Берлине, 
Лондоне, Австралии, где пытался спасти европейское еврейство в 
рамках «Фрайланд-лиги»14.. 

* * *
В большинстве наших статей один главный герой, связанный с 

Прибалтикой.. Вот аннотации этих статей..
Искусствовед Владимир Шлеев опубликовал  статью «Парижский 

скульптор Наум Аронсон и его связи с художественной жизнью Рос-
сии» (1:421–435).. Н.. Аронсон родился в Креславке (ныне Краслава в 
Латвии).. В 1891–1938 годах ежегодно выставлялся в салонах, участво-
вал в работе Объединения русско-еврейской интеллигенции и Обще-
ства друзей еврейской музыки в Париже.. Многократно приезжал в 
Советский Союз – был увлечен идеей создания социалистического 
государства.. 

Яков Айзенштат стал автором статьи «Духовный облик Оскара 
Грузенберга» (1:485–500).. Этот известнейший российский адвокат, 
будучи в эмиграции, основал в Риге Русское юридическое общество 
со своим журналом – единственным в русском зарубежье.. 

Писатель, библиофил и краевед Олег Ласунский стал автором ста-
тьи «Второе “я” Юлия Генса» (2:181–201).. Искусствовед и библиофил 
Ю.. Генс, автор биобиблиографического словаря эстонских художни-
ков в 14 машинописных томах; составил библиографию по культуре 
Эстонии.. Был владельцем библиотеки в 8500 томов, огромного собра-
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ния экслибрисов и памятников еврейского искусства.. 
Известнейший российский публицист Александр (Арон) Соломо-

нович Ланде-Изгоев родился в Пермской губернии в семье бывшего 
учителя Виленского раввинского училища.. Эмигрировав, жил в Герма-
нии, в Праге, после сворачивания «русской акции» перебрался в Эсто-
нию, где сотрудничал в различных прибалтийских газетах, исполняя 
обязанности журналиста, редактора и корректора15.. 

Деятель Бунда, редактор, публицист и историк еврейского рабоче-
го движения Борис Фрумкин – автор републикации «Арон Либерман 
и Еврейское социалистическое общество в Лондоне» (7:82–96).. А.. Ли-
берман был главной фигурой революционного движения среди рус-
ских евреев в 1870-х годах.. Он эмигрировал из Вильны в Лондон, где 
работал в журнале П.. Лаврова «Вперед» и основал первую еврейскую 
социалистическую организацию.. Приведены отрывки из отчетов и 
протоколов последней.. 

Андрей Рогачевский.. «Переводчик Магаршак» (7:167–179).. Наи-
большего блеска Давид Магаршак (1899, Рига – 1977, Лондон) достиг 
при переводе романа «Идиот» Ф.. М.. Достоевского на английский 
язык.. Собственные детективы Магаршака написаны в оригинальном 
психологическом жанре.. Внес большой вклад в знакомство британ-
ских читателей с русской литературой.. 

Белла Бергинер-Тавгер – автор статьи «“Забыть так скоро…” – Ода 
Слободская» (7:478–496).. Эта певица, партнерша Шаляпина на опер-
ной сцене, родилась в Вильне (1888).. Ее родители содержали магазин 
поношенной одежды, и Ода до обнаружения ее таланта и отъезда на 
учебу в Петербург, помогала им.. Певица получила признание в Евро-
пе, США, Аргентине.. Многие годы жила в Англии, где была любима 
публикой.. Ее концертный и оперный репертуар в основном состоял 
из произведений русских композиторов.. 

Статья Юрия Колкера «На листик лавра я имею право…» – об 
Анне Присмановой (наст.. фам.. Присман; 8:131–146).. Она родилась 
в 1892 году в Либаве (ныне Лиепая в Латвии) и начала печататься до 
революции.. В 1918 году переехала в Москву, после эмиграции (1923) 
жила в Берлине и Париже.. Перу Присмановой принадлежат три сбор-
ника стихов и повесть в стихах о Вере Фигнер.. Творчество поэтессы 
отличается целостностью и подвижничеством.. 

Главным героем статьи «ОРТ16 во Франции и его русские руководи-
тели» (М. Пархомовский; 8:254–272) стал глава этой организации Ле-
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онтий Моисеевич (Леон) Брамсон, родом из Ковны. Здесь же в 1909 
году он выступил с обширной программой ОРТа.. В 1934 году в качестве 
председателя всемирного союза организации Л.. Брамсон приезжал в 
Литву возглавить кампанию по созданию Дома труда ОРТа..

Физик-теоретик, доктор наук, эссеист и поэт Константин Кико-
ин – автор статьи «Мишель Кикоин – живописец Парижской шко-
лы» (8:354–368).. О происхождении и родственных связях художника 
рассказывает его внучатый племянник.. Описываются жизненный и 
творческий путь художника, его дружба с Х.. Сутиным, круг общения.. 
Публикуется письмо Я.. Кикоина отцу автора статьи.. В конце XIX века 
было две ветви Кикоиных.. Литовская ветвь была представлена семь-
ей Кушеля Кикоина, учителя народной школы в местечке Жагоры 
(ныне Жагаре).. Окончив педагогическое училище в С..-Петербурге он 
стал преподавателем латыни и математики в русской школе.. Кроме 
иврита, русского, обиходного идиша и латыни, на которой он перепи-
сывался с коллегами-латинистами, дед знал французский, немецкий 
и греческий.. Он дал двум своим сыновьям традиционное еврейское 
образование.. Оба они стали знаменитыми физиками.. 

О родившейся в Тарту Нурит Пери написала Юлия Систер (10:179–
186).. Специалист по воспитанию и обучению детей с врожденными 
дефектами, Н.. Пери много сделала для становления системы этого 
вида образования в Израиле.. Она оказывала добровольческую по-
мощь репатриантам в изучении иврита, онкологическим больным и в 
других «социальных случаях».. 

Иосиф Богуславский опубликовал статью «Искусство собирать ис-
кусство: Иосиф Хиршхорн (1899–1981)» (10:239–256).. Этот выходец 
из нищей семьи литовских евреев стал в США миллионером и, реали-
зуя свое пристрастие к прекрасному, собрал богатейшую коллекцию, 
которую пожертвовал стране.. Она хранится в Вашингтоне, в здании 
напротив Капитолия, и носит его имя.. 

Шуламит Шалит. «Еврейская песня – ее судьба (о певице Нехаме 
Лифшиц) (11:140–155).. Нехама родилась в 1927 году в Каунасе.. Она 
вышла из недр национальной традиции и пела еврейские песни, как 
человек, который впитал еврейскую речь с молоком матери.. В 1943 
году певица впервые оказалась на профессиональной сцене в эваку-
ации, в Средней Азии.. У нее всегда была особая публика: люди, по-
терявшие дорогих и близких, живущие в постоянном напряжении, 
в подозрительности и недоверии, изголодавшиеся по звуку родной 
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речи, потрясенные возможностью окунуться в еврейское слово, ев-
рейскую мелодию.. Люди оживали, плакали, улыбались.. После гастро-
лей Нехамы создавались еврейские театральные кружки, ансамбли 
народной песни, хоры, открывались ульпаны, тогда же появился и ев-
рейский самиздат.. Нехама стояла у истоков еврейского движения кон-
ца 50-х – 60-х годов ХХ века.. Долгоиграющие пластинки, гастроли во 
всех концах света.. Первое выступление в Израиле состоялось в 1969 
году.. Она участвует во всех мероприятиях на идише.. Вокруг нее все, 
кому дорога еврейская культура.. 

Лев Фрухтман. Голос жизни (диктор Далия Шавит – Маша 
Котляр-Штарк) (11:187–194).. Маша, дочь поэта Иосифа Котляра 
(Штарк – ее фамилия по мужу), родилась в Паневежисе, окончила 
филологический факультет Вильнюсского университета, и ее оста-
вили работать на кафедре русского языка.. Позднее стала диктором 
на Вильнюсском радио под псевдонимом Снежина.. Штарки репа-
триировались в Израиль в 1972 году, и на радиостанции «Голос Из-
раиля» появился талантливый высокопрофессиональный диктор 
с глубоким, мягким, интеллигентным голосом.. Кроме дикторской 
работы, она брала на себя и функции корреспондента.. Машу сдела-
ла все, чтобы творчество ее отца не было забыто..

Юлия Систер – автор статьи «Поборник чистоты: доктор Иегошуа 
Штарк» (11:291–297).. Он родился в 1919 году в Каунасе, где окончил 
еврейскую школу.. После мединститута работал в Вильнюсе.. Защитил 
кандидатскую.. и докторскую диссертации.. Опубликовал более 100 
работ.. После репатриации в Израиль был главным санитарным вра-
чом Иерусалима.. 

Виктор Радуцкий. «Его девиз – “иудаизм и человечность”.. Штри-
хи к портрету Иосефа Клаузнера (14:24–42).. И.. Клаузнер – философ, 
историк, лингвист.. Владел 15 языками.. Вместе с Ш.. Черниховским 
и Н.. Слущем основал общество «Сфатейну итану» («Наш язык с 
нами»).. В 1897 году он был делегатом от еврейских студентов на I сио-
нистском конгрессе.. В Стране Израиля с 1919 года.. Ученый секретарь 
и редактор Ученых записок в Комитете языка иврит.. В 1925 году воз-
главил кафедру ивритской литературы в Еврейском университете в 
Иерусалиме.. Литературно-критические работы И.. Клаузнера: 3-том-
ный труд «Творцы и создатели», 6-томный – «История новой литера-
туры на иврите».. С 1944 года возглавлял кафедру истории Второго 
храма, и эта тема стала главной в его исследовательской работе.. Автор 
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книг: «Язык иврит – язык живой», «Когда нация борется за свободу», 
«Иисус из Назарета», «От Иисуса до Павла», «Философы и мысли-
тели», работ о Спинозе и Платоне, которые переведены на многие 
языки, словарей, в том числе «Разговорные слова», четырехъязычный 
карманный словарь.. Под его руководством вышла первая в Израиле 
Всеобщая энциклопедия в 6 томах.. Лауреат Государственной премии 
Израиля.. 

Шуламит Шалит. «Шутка – душа народа (Алтер Друянов, 1870–
1938)» (14:76–86).. Сионистский деятель, писатель, публицист, соби-
ратель фольклора на идише, он родился в Виленской губернии.. Был 
послан обществом «Ховевей-Цион» в Палестину для обследования 
еврейских поселений.. Автор фундаментального труда «Записки по 
истории “Хиббат-Цион” и заселения Палестины», книги о зарожде-
нии сионизма «Пинскер и его поколение», автор публицистических 
статей.. Составитель 3-томной «Книги анекдотов и острот», переве-
денной с идиш на иврит и сохранившей для будущих поколений не-
повторимый еврейский юмор.. 

Сара Лапицкая. «Авраам Карпинович – народный писатель» 
(14:310–322).. Известный писатель на идише, журналист и обще-
ственный деятель, он родился в 1918 году в Вильно.. Начал публико-
ваться в лагере для перемещенных лиц на Кипре.. Там получил свою 
первую литературную премию.. После провозглашения Государства 
Израиль был освобожден и смог туда уехать.. Работал в театре, ад-
министратором в Израильском филармоническом оркестре, куда 
прошел по конкурсу благодаря знанию семи языков.. Автор книги 
о скрипаче Брониславе Губермане и либретто для мюзикла по мо-
тивам повести Шолом-Алейхема «Стемпеню».. Постоянный автор 
журнала на идише «Ди голдене кейт» («Золотая цепь»).. Посвятил 
шесть книг теме довоенного Вильно.. Его герои – люди, оказавшиеся 
на обочине социальной среды.. Израильская тема прозвучала после 
войны Судного дня в книге «День войны».. Последняя книга писате-
ля – «Цур фус кейн Эрец-Исроэл» («Пешком на Землю Израилеву»).. 
Читал лекции в Оксфорде, Москве, Варшаве, Биробиджане, на Укра-
ине.. Член Всемирного совета по культуре на идише.. Лауреат премий 
Менделе Мохер-Сфорима, Ицхака Мангера, Хаима Граде, главы пра-
вительства Государства Израиль.. Его произведения переведены на 
многие языки мира, включены в ряд антологий

Арон Гройсман. «Золотая цепь (еврейский поэт Авраам Суцке-
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вер)» (14:298–309).. Поэт родился в 1913 году в Виленской губернии.. 
Стихи писал с 14 лет.. Член литературной организации «Юнге Виль-
не» («Молодая Вильна»).. Первая книга стихов на идише «Лидер» 
(«Песни») вышла в 1937 году.. Был узником Вильнюсского гетто и 
одним из организаторов боевого отряда Сопротивления.. Там же на-
писал поэму «Кол нидрей» («Все обеты»).. В 1944 году бежал в парти-
занский отряд, откуда по ходатайству И.. Эренбурга был переправлен 
в Москву.. Участник первого послевоенного сионистского конгресса.. 
С помощью Голды Меир нелегально въехал в Палестину.. В 1949 году 
создал журнал на идише «Ди голдене кейт» («Золотая цепь»), главным 
редактором которого являлся до конца жизни.. В 50-е годы опублико-
вал поэму «Сибирь» с иллюстрациями М.. Шагала.. Автор «Зеленого 
аквариума (стихотворения в прозе)».. Один из составителей антоло-
гии произведений расстрелянных еврейских писателей.. Автор ряда 
сборников стихов на идише.. Награжден премией им.. И.. Мангера за 
лучшее произведение на идише, Государственной премией Израиля и 
премией главы правительства Государства Израиль.. Почетный граж-
данин Тель-Авива.. 

Михаил Пархомовский. «“Союз русских евреев приглашает Вас на 
доклад известного писателя и общественного деятеля…” (о Соломоне 
Шварце)» (15:28–43).. Писатель, публицист и общественный деятель 
С.. Шварц (наст.. фам.. Моносзон) родился в 1883 году в Вильне, там 
же окончил гимназию.. Получил медицинское и юридическое обра-
зование в университетах Берлина, Мюнхена, С..-Петербурга и Гей-
дельберга.. Жил в Берлине, Париже, США, в 87 лет репатриировался в 
Израиль.. Автор многих книг и публикаций о революциях 1905 и 1917 
годов, о рабочем движении, советской политике и положении евреев; 
большая часть его статей печаталась в меньшевистском «Социали-
стическом вестнике», в котором он десятки лет был сотрудником и 
редактором..

Владимир Матлин. «Воинственная доброта Сая Фрумкина» 
(15:303–313).. Родившийся в Каунасе в 1931 году, он пережил Каунас-
ское гетто и концлагерь Дахау.. После войны эмигрировал в Америку.. 
Став одним из основателей Лиги защиты евреев, активно боролся за 
право советских евреев на выезд.. Известен также лекциями и статья-
ми о Холокосте, антисемитизме и истории евреев..

Федор Поляков. «“Чужак во всех лагерях”.. Заметки о жизни и твор-
честве Григория Ландау в эмиграции» (16:239–258).. Журналисту и 
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философу культуры, Г.. Ландау в 1938 году удалось получить визу на 
въезд в Латвию, и он выехал из Германии, избежав нацистского кон-
цлагеря.. Около двух лет сотрудничал в газете «Сегодня».. В 1941 году 
Г.. Ландау отправили в Гулаг, где он умер во время следствия.. 

* * *
В нескольких наших статьях лишь единичные герои или события 

связаны с Прибалтикой.. Укажем некоторые из этих работ..
В статье «Об “арийских” и “неарийских” шахматах» (1:447–462) 

Савелия Дудакова (автор книг о «Протоколах сионских мудрецов», о 
Петре Шафирове и др..) много места уделяется Аарону Нимцовичу.. 
Этот претендент на мировое первенство и крупнейший шахматный 
теоретик родился в Риге.. 

Историк, доктор наук, автор книг и множества статей Виктор 
Кельнер опубликовал статью «Каждый месяц в Café de la Paix. Объе-
динение русско-еврейской интеллигенции в Париже и его американ-
ский эпилог» (4:538–547).. В числе инициаторов объединения были 
Леон Брамсон (см.. о нем выше) и общественный деятель Исраэль Еф-
ройкин, родившийся в Литве.. Он возглавлял вместе с С.. Дубновым 
Еврейскую народную партию, участвовал в работе ЕКОПО17, был од-
ним из инициаторов созыва Всемирного еврейского конгресса в 1936 
году.. Автор книг о европейском еврействе.. 

В обзорной статье проф.. Арона Черняка о русских евреях-эмигран-
тах в науке (6:64–75) в числе прочих рассказано об учителе И.. П.. Пав-
лова физиологе, публицисте и финансовом деятеле Илье Фаддеевиче 
Ционе (р.. 1842, Поневеж) и учителе А.. Эйнштейна Герберте Минков-
ском (р.. 1864, близ Ковны).. 

Максим Белый18.. «ОЗЕ во Франции» (8:273–277).. Основанное в 
1912 году в России Общество здравоохранения евреев (ОЗЕ) после 
революции обосновалось в Берлине, а позднее переехало в Париж.. В 
1935 году оно объединилось с ОРТом, и обе организации возглавил 
Леон Брамсон (см.. о нем выше).. Вице-президентом Всемирного союза 
ОЗЕ стал один из его основателей в России историк, сионист, обще-
ственный деятель Юлиус Бруцкус (р.. 1870, Поланген).. 

Нелли Мельман. «О социализации русских евреев-врачей в США» 
(15:286–299).. Среди врачей, о которых рассказано в статье, – родив-
шийся в Вильнюсе Юлиан Рафес, который работая врачом, защитил 
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кандидатскую и докторскую диссертации.. Стал автором около 200 
научных публикаций, в том числе трех книг.. В 1988 году он эмигри-
ровал в США.. В Нью-Йорке пять лет работал в основанном в Вильно 
Еврейском научном институте (ИВО), об истории которого он распо-
лагал сведениями.. В США Ю.. Рафес опубликовал несколько книг на 
русском и английском языках..

Владимир Карасик. «Русско-еврейская периодика Германии и За-
падной Европы (1900–2005).. Промежуточные итоги» (16:309–336).. На 
рубеже 1930–1940-х годов еврейская периодика мира была близка к 
«окончательному решению».. Но вот в каунасской еврейской гимна-
зии № 12, несмотря на советскую оккупацию, родилась нелегальная 
рукописная газета «Ницоц» («Искра»).. Восьмой номер вышел уже в 
Каунасском гетто, и там же – еще 28 номеров.. Ровно два года газета 
«Ницоц» была единственным еврейским периодическим изданием не 
только в оккупированной немцами Литве, но и во всей оккупирован-
ной и неоккупированной Европе.. 

Завершая первую часть обзора, считаю своим долгом указать, что 
не могу считать его достаточно полным – далеко не для всех героев 
наших книг указываются данные об их дате и месте рождения, и у тех, 
для кого у нас этих данных нет, в большинстве случаев они отсутству-
ют и в доступной нам справочной литературе.. 

1 Названный центр изучает историю более 4 млн евреев, тем или иным 
путем покинувшим Россию–СССР–СНГ.. С 1992 года центром издано 17 
книг на эту тему.. Первые пять томов вышли в серии «Евреи в культуре 
русского зарубежья» (ЕВКРЗ), следующие – под общим названием 
«Русское еврейство в зарубежье» (РЕВЗ).. Вторая серия включает книги 
о русских евреях в Англии (т.. 7), во Франции (т.. 8, 9), в Палестине/
Израиле (эта «подсерия» называется «Идемте же отстроим стены 
Иерушалаима» – т.. 11, 14), в США (т.. 12, 15), в Германии и Австрии (т.. 16).. 
Отдельным изданием выпущена монография «Евреи России в зарубежье.. 
Очерки истории».. 

2 Пархомовский М. Сын России, генерал Франции.. М.., 1989.. 
3 Берлин И. Александр и Саломея Гальперны / Пер.. с англ.. и вступ.. заметка 

М.. Пархомовского // ЕВКРЗ.. 1992.. Т.. 1.. С.. 229–241 (далее – 1:229–241)..
4 Берлин И. Александр и Саломея Гальперны / Пер.. с англ.. (под ред.. 

А..Рогачевского) и вступ.. заметка М.. Пархомовского // РЕВЗ.. Т.. 7.. С.. 24–
35 (далее 7:24–35)..
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5 Берлин И. Ицхак Саде / Пер.. с англ.. С.. Векслер // 3:223–239..
6 Нелегальная еврейская вооруженная организация в подмандатной 

Палестине.. – Ред. 
7 Пер.. с англ.. и коммент.. А.. Рогачевского // 4:135–145..
8 Борис Бруцкус: ученый и правозащитник // 1:476–484; Путь ученого и 

правозащитника: Борис Бруцкус в Берлине (1922–1934) // 16:206–222.
9 Читая письма Бориса Бруцкуса (письма экономические, политические, 

домашние) // 5:244–277..
10 Нерлер П. «Рассадники политической агитации…»: К истории русских 

академических читален в Гейдельберге и Фрайбурге // 16:59–87. 
11 Здесь и далее в квадратных скобках первая цифра обозначает номер тома 

ЕЭ, последующие, через двоеточие, – номера столбцов..
12 Каменецкайте-Стражас Н. Лучшая пора жизни семьи Стражас // РЕВЗ.. 

Т.. 17.. С.. 247–259.. 
13 Родился в 1888 году в Динабурге (Даугавпилсе), как и его брат Аарон..
14 «Фрайланд-лига» («Лига свободной земли»; англ.. Freeland League for 

Jewish Territorial Colonization) – еврейская общественная организация, 
стоявшая на позициях территориализма – движения за создание 
еврейского государства вне исторической родины евреев, в данном 
случае на Австралийском континенте.. – Ред. 

15 Рогалина Н., Телицын В. «Мы не только политики и публицисты, но и 
люди…» // 5:457–468.. 

16 ОРТ – Общество ремесленного труда, филантропическо-
просветительная организация, основанная в 1880 году в Петербурге как 
Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев России; с 
1921 года – всемирная еврейская организация.. – Ред. 

17 ЕКОПО – Еврейский комитет помощи жертвам войны, созданный в 
России в 1914 году.. – Ред. 

18 Псевдоним М.. Пархомовского..
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
«РУССКОЕ ЕВРЕЙСТВО В ЗАРУБЕЖЬЕ» (II)1

Михаил Пархомовский
Бейт-Шемеш, Израиль

В этой части нашего обзора приводятся главы «Эстония», «Лат-
вия» и «Литва», подготовленные нами для книги «Евреи России в 
зарубежье.. Очерки истории» с предисловием, относящимся ко всей 
Восточной Европе.. 

Евреи России в Финляндии, странах Прибалтики и Бессарабии 
(Молдавии) могут рассматриваться как в зарубежье лишь в периоды, 
когда эти страны не принадлежали Российской империи и СССР.. Од-
нако строго вычленить эти отрезки времени и конкретных людей из 
общей истории русских евреев в названных странах очень трудно, и 
мы к этому стремились, лишь по возможности.. 

С 1991 года, когда Литва, Латвия, Эстония и Молдавия (Молдова, 
Бессарабия) вновь обрели самостоятельность, их граждане, не поки-
нув свой дом и не сдвинувшись с места, вновь оказались в зарубежье.. 
Началась их новая история, для которой характерно восстановление 
еврейских общин с их основными организациями.

За длительное время пребывания евреев России в Прибалтике они 
стимулировали ее связи с заграницей, торговлю, экономику, образо-
вание, печать, культуру; параллельно шел процесс расширения кру-
гозора русских евреев под влиянием достаточно высокой местной ма-
териальной и общей культуры живущих здесь народов-европейцев.. 

В главе о Польше, рассматриваются различия между понятиями 
русский и польский евреи с учетом сложного переплетении их судеб 
и исторической общности.. Не менее сложной была история евреев 
России в Молдавии (Молдове, Бессарабии).. В этой же части мы рас-
сказываем об их пребывании в Румынии.. 
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Эстония

Здесь для изгнанников не рай..
В войну звучало “Judenfrei”..
Но сквозь туман светило солнце
Порой не только для эстонца..

Леонид Столович

Русско-еврейская община Эстонии начала расти со второй поло-
вины ХIХ века, когда сюда стали переезжать евреи (главным образом 
ремесленники, получившие право жительства вне черты оседлости) 
из Литвы, Курляндии и Белоруссии, а в Дерптский (Юрьевский) уни-
верситет поступало большое количество евреев.. 

Русских и евреев сближало то, что им противостояли прибалтий-
ско-немецкие (остзейские) привилегированные сословия, в чьих ру-
ках до 1890-х годов фактически находилась почти вся власть в крае..

В конце ХIХ века русское и еврейское население Эстонии возрас-
тает, центрами его общественной и культурной жизни становятся 
Дерпт (позднее Юрьев, в настоящее время Тарту) и Ревель (Таллин).. 
Но 1881 год принес значительное сокращение еврейского населения: 
из городов начали изгонять не имевших права проживания вне черты 
оседлости; тогда же много евреев эмигрировало, в основном в США..

Роль евреев в русской общественной и культурной жизни была 
значительной.. Всероссийской известностью пользовались журнали-
сты Александр (Арон) Ланде-Изгоев и Марк Слоним.. Многое дела-
лось филантропом Леонидом Моисеевичем Пумпянским.. 

Местом интенсивных русско-еврейских контактов стал Дерпт-
ский университет.. В 1889 году в нем начался переход с немецкого 
языка преподавания на русский.. Прибалтийские немцы стали бой-
котировать Дерптский университет.. Русские студенты по ряду при-
чин тоже не очень туда стремились.. И власти стали сквозь пальцы 
смотреть на нарушения 5-процентной нормы для евреев, которые 
в 1890-х годах составляли 18–20 % от принимавшихся в универси-
тет студентов.. Был период, когда среди студентов евреи составляли 
самую большую этническую группу.. Часть студентов-евреев стре-
мились объединиться по национальности.. Другие объединялись по 
идеологическому принципу.. Это была левая радикально настроен-
ная молодежь, социалисты разных мастей..
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Многие евреи входили в состав Общества русских студентов, соз-
данного в 1881 году и ставшего сначала оплотом народников, а позд-
нее социал-демократов (преимущественно меньшевиков).. Евреев 
привлекало то, что общество носило интернациональный характер.. 
Во главе его иногда стояли евреи, в частности Мечислав Бинасик, ли-
дер местных меньшевиков, который стал автором одного из первых 
социологических исследований студенчества.. У общества выходила 
некоторое время своя газета, его почетными членами были В.. Коро-
ленко, Н.. Михайловский, Г.. Успенский, М.. Горький.. Общество устра-
ивало вечера для широкой публики с выступлениями выдающихся 
русских деятелей.. Оно значительно обогатило общественную и куль-
турную жизнь города, и в этом, в числе прочих, была заслуга евреев, 
входивших в его состав.. 

Ревельская еврейская община также жила достаточно дружно с 
местной русской.. В течение ряда лет Ревельское педагогическое об-
щество возглавлял преподаватель гимназии Иван Рабинович.. В 1883 
году было создано Литературно-музыкальное общество еврейских 
студентов и Академический ферейн (союз) для изучения еврейской 
истории и литературы.. В 1900 году в Тарту возникает первая сиони-
стская организация.. 

В конце ХIХ – начале ХХ века в Эстонии открывались синагоги, 
еврейские учебные заведения и благотворительные организации.. 

После революции 1917 года и обретения Эстонией самостоятель-
ности ее еврейская община пополнилась эмигрантами из России.. 
Большая часть российских эмигрантов оказалась в Эстонии вместе с 
отступавшей армией Юденича в конце 1919 – начале 1920 года, однако и 
позднее, после подписания мирного договора между Россией и Эсто-
нией в феврале 1920 года, поток эмигрантов не прекратился.. Среди 
беженцев было немало представителей интеллигенции, обществен-
но-политических и культурных деятелей.. Беженцев в Эстонии не 
ждали с распростертыми объятиями, но, по-видимому, евреям было 
в этой ситуации несколько легче – они обращались в имевшуюся в 
стране разветвленную сеть еврейских организаций, которые в необ-
ходимых случаях (поиск родственников, проблемы международного 
перевода денег) помогали через центральные сионистские организа-
ции в Лондоне и Константинополе.. В Центральном сионистском ар-
хиве Израиля, среди многих писем в информационные бюро таких 
организаций, мы нашли и обращение Центрального комитета Сио-
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нистской организации в Эсти (в Ревеле) с просьбой о связи с Народ-
ным банком в Ялте.. 

В 1922 году в Эстонии находилось 16–18 тыс.. эмигрантов из Рос-
сии.. К 1934 году их осталось неполных 8 тыс.. 

По переписи 1925 года, еврейская община Эстонии насчитывала 
4566 человек, что составляло 0,4 % населения.. Количество русских 
достигало 91 103, и русский язык был одним из трех государствен-
ных языков (наряду с эстонским и немецким).. Связи русской и еврей-
ской общин оставались достаточно тесными, тем более что русские 
и евреи оказались в молодой республике в одинаковом положении  
нацменьшинств..

Первые еврейские периодические издания, выходившие в Эстонии 
в 1919–1920 годах, были русскоязычными («Еврейская молодая мысль», 
«Кодимо» («Вперед»), «Гатикво» («Надежда»), «Еврейское слово»).. «Ев-
рейская молодая мысль» отразила начало формирования еврейской 
общины в республике.. С 1918 года в Таллине действовало Общество 
им.. Х.. Н.. Бялика с драматической труппой, хором и библиотекой.. Оно 
охотно предоставляло свой зал русским организациям.. Здесь часто 
проводил свои заседания Литературный кружок – старейшее русское 
объединение в Ревеле, основанное еще в 1898 году.. Евреи посещали 
представления русских драматических трупп, в особенности гастроли-
ровавшего в 1920–1930-е годы Рижского театра русской драмы, высту-
пления русских певцов и музыкантов.. Когда в Таллине давал концерты 
Ф.. И.. Шаляпин, одна из газет иронически заметила, что большинство в 
зале составляли представители племени Израилева..

С 1922 по 1937 год в Эстонии существовало Общество помо-
щи больным эмигрантам.. Его бессменным председателем была 
М. П. Киршбаум (1880–1943).. Открылась бесплатная амбулатория.. В 
обществе состояло около 60 членов, которые платили членские взно-
сы и собирали пожертвования, частично с помощью благотворитель-
ных вечеров и спектаклей.. В первые пять лет работы общества по-
мощь была оказана 626 больным..

В 1925 году в Государственном театре Эстонии впервые увидела 
свет и завоевала внимание публики драма Льва Лунца «Вне закона».. 
Об этой новаторской постановке много писали..

Согласно закону 1925 года, евреи Эстонии признавались наци-
ональным меньшинством со своей национально-культурной авто-
номией.. Во главе правления Еврейской культурной автономии все 
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годы ее существования стоял Григорий (Гирш) Айзенштадт.. Его 
деятельность оценили власти республики – он дважды награждался 
орденом Эстонского Красного Креста.. Была создана сеть еврейских 
организаций и учебных заведений, в их числе гимназия и народное 
училище с преподаванием на иврите.. В 1934 году в Тартуском уни-
верситете открыли кафедру иудаистики, тогда единственную в При-
балтике..

В 1918–1940 году в стране выходило около ста русских газет.. Левые 
органы печати, как правило, придерживались филосемитских взгля-
дов.. Центристские издания соблюдали нейтральную линию.. Монар-
хические газеты чаще всего стояли на антисемитских позициях.. 

Первым значительным еврейским деятелем на ниве русской жур-
налистики в Эстонии был Захар Беленький, редактор выходившей в 
1920–1921 годах сначала в Тарту, а затем в Таллине эсеровской газеты 
«Народное дело» (позднее – «За народное дело»).. В издании принима-
ли участие все ведущие эсеры во главе с Виктором Черновым.. В редак-
ции шли постоянные конфликты между разными группами партийцев.. 

В 1921 году приезжавший в Эстонию Марк Слоним сотрудничал в 
газете «За народное дело», на страницах которой опубликовал статью 
«Большевики и культура».. 

Самым крупным русским журналистом из евреев в Эстонии был 
Александр (Арон) Ланде-Изгоев, который был связан с Эстонией еще 
с дореволюционной поры: летом он отдыхал в городке Гапсаль (Ха-
апсалу).. В 1920-х годах А.. Ланде-Изгоев здесь поселился и стал по-
стоянным сотрудником таллинской газеты «Последние известия».. 
Один из лучших русских публицистов и непревзойденный мастер 
передовиц, А.. Ланде-Изгоев выступал как автор проблемных статей, 
затрагивавших вопросы всей Европы или всего русского зарубежья.. 
Сотрудничал в рижской газете «Сегодня», одном из лучших органов 
печати русского зарубежья, а с 1927 года – и в новой таллинской «На-
шей газете».. Газета стремилась держаться вне политических дрязг 
эмиграции, делалая акцент на культуре.. Владельцем типографии и 
издателем в Таллине был В.Бейлинсон..

Об активности еврейского компонента российской эмиграции 
свидетельствует такая информация среди материалов ОГПУ СССР 
по поводу лекции П.. Милюкова, прочитанной в Ревеле 19 мая 1927 
года: «Зал “Эстония” переполнен, более 1000 человек.. Много эстон-
цев, масса евреев и меньше всего русских»2.. 
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Два раза в месяц в Ревеле выходила газета «Еврейское слово».. От-
ветственным редактором газеты «Гатикво» был М. И. Блюмберг.. Из-
давал ее ЦК Сионистской организации в Эстонии в лице Я. Генса..

В конце 1932 года большая группа видных русских общественных 
деятелей предприняла издание еженедельной общественно-полити-
ческой газеты «Таллинский русский голос».. Финансовую поддерж-
ку газете оказал видный банковский деятель Л. М. Пумпянский. 
Беспартийность, лояльность по отношению к Эстонскому государ-
ству и защита национальных интересов русских в Эстонии – так 
можно было бы охарактеризовать платформу нового органа печати.. 
Редактировать «Таллинский русский голос» был приглашен А.. С.. Из-
гоев, для которого было характерно трепетное отношение к русской 
культуре и к России, несмотря на то, что он подвергал ее весьма су-
ровой критике.. 

«Таллинский русский голос» превратился в лучшую русскую газе-
ту Эстонии тех лет с прекрасно поставленным литературным отделом.. 
Это была солидная газета, на шести полосах которой публиковался 
разнообразный материал и освещалась общественная и культурная 
жизнь русских в Эстонии.. Отношение к СССР и к коммунистам было 
резко отрицательным.. Газета выступала и против приспешников Гит-
лера в Эстонии.. 

Русская община Эстонии многим обязана Л.. Пумпянскому.. Леонид 
Моисеевич окончил Петербургский университет со степенью канди-
дата, а в 1910 году в Мюнхене получил степень доктора политической 
экономии.. Трудовую деятельность начал в Лондоне в Русско-Азиат-
ском банке.. В 1917 году при Временном правительстве Пумпянский 
был назначен директором департамента в Министерстве труда и 
членом Главного экономического совета России.. С 1919 года он про-
фессор народного хозяйства в Петроградском университете, позднее 
в Институте народного хозяйства.. В 1922 году вместе с другими уче-
ными и общественными деятелями (в том числе Изгоевым) Пумпян-
ский был выслан из Советской России.. В 1922–1923 годах преподавал 
в Русском научном институте в Берлине, там же выпустил в 1923 году 
книгу «НЭП».. В 1925 году переехал в Эстонию и стал работать в ее са-
мом большом частном кредитном учреждении.. Он становится также 
членом правления ряда крупных акционерных обществ, редактирует 
журнал “The Estonian Economic Review” («Эстонское экономическое 
обозрение»), консультирует эстонские власти по финансовым во-
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просам, печатает статьи на экономические темы в местных эстон-
ских и немецких органах печати, читает лекции в Русском народном 
университете в Таллине.. Л.. Пумпянский проявлял живой интерес к 
русской общественной и культурной жизни и оказывал финансо-
вую помощь русским объединениям.. При его содействии в Эстонию 
приезжали для выступлений многие деятели русской эмиграции, в 
частности С. И. Гессен.. 

В 1930 году лингвист Яков Блюменфельд основал Общество по 
распространению еврейских знаний, и это он в 1934 году иниции-
ровал создане кафедры иудаистики в Тартуском университете.. Еще в 
октябре 1930 года к ректору Тартуского университета обратился сам 
Альберт Эйнштейн с предложением создать в университете «кафедру 
еврейской науки».. В поддержку этой идеи к ректору обратились чле-
ны «Берлинского комитета друзей кафедры иудаистики при Тарту-
ском университете», в их числе С.. М.. Дубнов и Мартин Бубер.. Когда 
была учреждена кафедра иудаистики, ее профессором стал иудаист 
и ориенталист Лазарь Гулькович – ученый-филолог, читавший лек-
ции в Великобритании и США, работавший в Лейпцигском универ-
ситете.. В Тарту Л.. Гулькович вел много курсов по семитским языкам и 
литературе, по еврейской философии, праву, истории.. В январе 1941 
года, после включения Эстонии в состав СССР, кафедру иудаистики 
ликвидировали, а в июле 1941 года во время немецкой оккупации 
Л.. Гулькович погиб вместе с семьей от рук нацистов.. 

Следует упомянуть поэтессу Кальма (Эмилия Самуиловна Каль-
манович), выпустившую в 1921 году сборник стихов на русском язы-
ке «Знакомые» с обложкой работы крупнейшего эстонского худож-
ника ХХ века Эдуарда Вийральта.. Зубной врач Израэль Шлифштейн 
финансировал издание журнала «Русский магазин» (1930), в котором 
участвовали Ю.. Иваск, Б.. Вильде, А.. Ремизов, Б.. Поплавский.. Од-
ним из редакторов и издателей журнала была дочь И.. Шлифштей-
на – Стелла, в то время студентка Тартуского университета.. Искус-
ствовед, библиофил, коллекционер и меценат эстонских художников 
Юлиус Генс, известный своей богатейшей библиотекой, книгой «За-
метки библиофила» (1932) и неизданной машинописной фундамен-
тальной биобиблиографией мастеров изобразительного искусства 
Эстонии, позднее был затравлен советской властью.. 

После захвата Эстонии в 1940 году Красной армией еврейская об-
щественная жизнь была ликвидирована, в еврейских школах иврит 
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был заменен на идиш.. В числе 10 тыс.. арестованных и высланных из 
страны было 500 евреев.. 

Перед приходом немцев в 1941 году большинство эстонских ев-
реев эвакуировалось.. В Эстонии их оставалось около тысячи чело-
век.. Почти все они были уничтожены нацистами.. Но не только они: 
в стране было создано 20 концентрационных лагерей для евреев из 
других стран – Литвы, Чехословакии, Германии и Польши, так что 
число жертв Холокоста в Эстонии насчитывает от 20 до 40 тыс.. чело-
век.. Работы членов еврейской общины Эстонии Евгении Гурин-Лоов 
и Ольхона Сакса, как и международной комиссии историков, уста-
навливают места расположения лагерей смерти и расправы с еврея-
ми, обозначают эти места памятными знаками, определяют списки и 
имена погибших, уточняют их количество.. 

По окончании войны в республику вернулись эвакуированные, 
приехали евреи из других регионов СССР.. В их числе несколько уче-
ных, главным образом из Ленинграда, которые в начале 1950-х годов 
в связи со вспышкой государственного антисемитизма не могли по-
лучить работу в своем городе.. Это были ставшие профессорами в 
Тартуском университете и получившие мировую известность Юрий 
Лотман – выдающийся специалист в области теории литературы и 
семиотики, истории русской литературы и мировой культуры, его 
жена Зара Минц – блоковед, Рэм Блюм – социальный философ, Ле-
онид Столович – специалист в области эстетики, аксиологии и исто-
рии философии, Михаил Бронштейн – экономист, академик Ака-
демии наук Эстонии, филологи Павел Рейфман и его жена Лариса 
Вольперт – международный гроссмейстер и трижды чемпион СССР 
по шахматам; Виктор Файнштейн, каким-то образом окончивший 
закрытый для евреев Институт международных отношений в Москве 
и сосланный в Тартуский архив, защитил докторскую диссертацию 
по политической экономии и стал профессором Тартуского универ-
ситета.. Профессором Таллинского художественного института стал 
видный искусствовед Борис Бернштейн, также в период антисемит-
ской кампании 1950-х годов вынужденный «эмигрировать» из Ле-
нинграда в Эстонию.. 

Из старожилов нужно отметить математика Якова Габовича, про-
фессора Тартуского университета микробиолога Акиву Ленцнера и 
искусствоведа Лео Генса, сына вышеназванного Юлиуса Генса..

В 1956 году вернулись многие депортированные.. К 1959 году в ре-
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спублике проживало 5,5 тыс.. евреев.. В 1960-х – начале 1970-х годов 
действовали еврейские драматическая труппа и оркестр.. С 1968 года 
и особенно с началом перестройки сотни евреев Эстонии репатрии-
ровались в Израиль или эмигрировали в другие страны, но одновре-
менно еврейская жизнь оживилась: в 1987 году в Таллине было заре-
гистрировано Эстонское еврейское культурное общество – первое в 
СССР; впервые в СССР обществом были утверждены традиционные 
еврейские символы: шестиконечная звезда Давида и менора..

В 1992 году страна обрела независимость, установились дипло-
матические отношения с Израилем, наладились связи с еврейски-
ми организациями других стран.. Но к этому времени количество 
евреев в стране уменьшилось до 3 тыс.. Процент евреев, чье предки 
или они сами жили в Эстонии до 1940 года, очень невелик.. Основ-
ная часть – приехавшие после Второй мировой войны из других ре-
спублик СССР.. Тем не менее еврейская жизнь существует, община 
делает все возможное для сохранения памяти еврейского населения 
страны, проводит культурную работу.. С 1998 года издавалась ев-
рейская газета «Ха-шахар» («Заря») на русском и эстонском язы-
ках; открылись еврейские гимназия и детский сад.. С конца 1990-х 
годов действуют отделение международной еврейской благотвори-
тельной организации ВИЦО, Союз еврейских студентов, спортивное 
общество «Маккаби», еврейские религиозные общины.. В 2006 году, к 
120-летней годовщине основанной в 1886 году и разрушенной в годы 
войны Таллинской синагоги, еврейская община Эстонии построила 
для остающихся в стране 3 тыс.. евреев новое здание, совмещающее 
в себе лекционный зал, микву, ресторан, кошерные кухню и магазин, 
синагогу и музей истории еврейской общины Эстонии.. 
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Латвия

Настанет день – бульвар Свободы
Увидит жителей других..
…………………………....
И знаю я – в урочный час
Потомки нашей жизни старой
Очередные мемуары
Составят тщательно о нас.. 

В. Клопотовский (Лери) о коллективе 
сотрудников рижской газеты «Сегодня»

Первые сведения о евреях в Латвии относятся к середине XVI 
века.. Прежде всего они стали поселяться в Курземе и Земгале – за-
падной и юго-западной части Латвии.. Это были евреи из Германии 
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(в основном из Пруссии), Голландии, Польши и Литвы.. В XVI–XVIII 
века отдельные районы страны находились под властью Польши и 
Швеции.. Все области Латвии постепенно были присоединены к Рос-
сийской империи в XVIII веке, последней стала Латгалия – восточная 
часть Латвии.. Здесь в основном поселились беженцы после погромов 
Хмельницкого на Украине и Белоруссии.. После первого раздела Поль-
ши в 1772 году Латгалия оказалась под властью России.. В 1802 году она 
была включена в состав Витебской губернии и таким образом вошла 
в черту оседлости.. 

Евреи в Латвии подвергались влиянию немецкой, польской и рус-
ской культур..

В течение XIX века еврейское население страны постоянно уве-
личивалось главным образом благодаря притоку евреев из черты 
оседлости.. Официально независимость Латвии была провозглашена 
18 ноября 1918 года, однако война за независимость продолжалась до 
февраля 1920 года.. 

В годы Первой мировой войны еврейское население Латвии резко 
уменьшилось в результате депортации части евреев из прифронтовой 
полосы во внутренние губернии России, другая часть добровольно 
или вынужденно эвакуировалась или бежала.. Но в дальнейшем боль-
шинство евреев возвратилось в Латвию.. 

В 1920 году в Латвии проживало примерно 80 тыс.. евреев, в 
1935 году – 93,5 тыс.. Крупнейшая еврейская община была в Риге – око-
ло 44 тыс.. человек (11,3 % населения города); в Даугавпилсе евреев на-
считывалось более 11 тыс.. (25 %), а в Лиепае – 7,3 тыс.. (13 %)..

По истории евреев Латвии существует богатая литература.. Пер-
вым ее исследователем был Реубен Вундербар, труд которого вышел 
в 1853 году на немецком языке.. Мендель Бобе стал наиболее автори-
тетным современным историком еврейства Латвии.. В 1953 году при 
его активном участии Объединение выходцев из Латвии и Эстонии в 
Израиле издало книгу воспоминаний «Яхадут Латвия» («Еврейство 
Латвии»).. Она посвящена памяти латвийских евреев, погибших в 
период Катастрофы и трагическому разрушению их общины.. В кни-
ге содержатся таблицы «Евреи Латвии в цифрах», охватывающие 
период с 1897 по 1935 год, информация об их общественной и куль-
турной жизни, журналистике и больничной кассе.. Переработанный 
и дополненный вариант книги «Яхадут Латвия» был опубликован  
в Тель-Авиве в 1971 году на английском языке (“Jews in Latvia”) и 
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стал доступен для многочисленных еврейских общин в диаспоре.. 
В предисловии к книге говорится об особой роли евреев Латвии в 
сионистском движении, а после репатриации в Израиль – в созда-
нии кибуцев, в культурной, общественной, политической жизни ев-
рейской общины в Палестине и становлении Государства Израиль, 
называются многочисленные имена членов израильского парламен-
та – Кнессета, судей, университетских профессоров, журналистов 
и издателей.. В 2006 году в Латвии на русском языке вышла книга 
М.. Бобе «Евреи в Латвии», оригинальное издание которой вышло в 
Тель-Авиве в 1972 году.. 

В числе известных евреев Риги были Берлины, происходившие 
из местечка Велиж Витебской губернии.. Они числились одними из 
самых успешных лесоторговцев.. Потомком этой семьи является из-
вестный философ и литературовед сэр Исайя Берлин (1909–1997).. 
Члены крестившейся семья Гершельман, которые были произведены 
в дворяне, в конце XIX – начале ХХ века занимали важные посты в 
русской армии и государственном аппарате.. К семье Минц принад-
лежали адвокат, ученый и общественный деятель Пауль Минц (по-
гиб в сталинских лагерях) и его брат, выдающийся врач-хирург и 
ученый-медик Владимир Минц (погиб в концлагере Бухенвальд).. 
Известный общественный и сионистский деятель Элиэзер (Лазарь) 
Эттинген, выходец из Витебской губернии, был одним из основателей 
первой сионистской организации в Риге в 1898 году.. В 1935 году он пе-
реехал в подмандатную Палестину.. Профессор-юрист Беньямин Ак-
цин, возглавлявший политический отдел Новой сионистской органи-
зации, приехал в Израиль в 1949 году и в числе прочего был ректором 
Хайфского университета, сотрудничал с ООН, стал автором трудов 
по государствоведению.. 

С Латвией связаны жизнь и творчество известных еврейских поли-
тических и общественных деятелей, интеллектуалов, ученых, многих 
сионистских деятелей, в их числе В. (З.) Жаботинского, Д. Бен-Гу-
риона, Х. Н. Бялика, Б. Каценельсона.. В 1923 году во главе первой 
организации сионистов-ревизионистов в Риге стал Яков Гофман 
(1891–1954), родом из Елизаветграда.. Это была первая ревизионист-
ская организация в диаспоре.. Все, что связано с латвийским Бетаром, 
его поселенческой подготовкой и студенческой корпорацией «Хасмо-
нея» проводилось под руководством Я.. Гофмана..

Родом из Латвии главный терапевт Красной армии М. С. Вов-
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си, впоследствии основной обвиняемый по сталинскому «делу вра-
чей-отравителей», его родственник великий актер Соломон Михоэлс 
(Вовси), академик-физиолог Лина Штерн, теоретик шахмат и пре-
тендент на мировое первенство Арон Нимцович, чемпион мира по 
шахматам Михаил Таль, выдающийся химик и организатор науки 
Соломон Гиллер, известный гебраист Меер Зислин.. В Риге начался 
творческий путь профессора физики Германа Брановера, одного из 
зачинателей еврейского национального возрождения в Риге.. Значи-
тельное число выдающихся врачей, юристов, дипломатов, историков 
и других интеллектуалов, имена которых украшают еврейский народ 
и Латвию.. 

После Первой мировой войны многие из изгнанных евреев воз-
вратились в страну, ее еврейское население выросло за счет имми-
грации из различных районов России.. Некоторые евреи появились 
здесь в числе российских эмигрантов после Гражданской войны.. 
Евреи Латвии внесли значительный вклад в восстановление после-
военной разрухи.. Они занимались экспортом леса и льна, деревоо-
брабатывающей, кожевенной, обувной промышленностью, торгов-
лей, банковским делом.. Таким был Абрам Соболевич, родившийся 
в Витебской губернии в 1867 году и ставший крупным коммерсантом 
и промышленником.. Попав в Латвию после революции, он открыл 
здесь фабрику калош, владел предприятиями в Литве и Польше.. Как 
общественный деятель основал гимназию «Тушия» («Мудрость»), 
участвовал в деятельности Еврейского просветительного общества 
и был председателем фонда «Керен-Гаесод» в Риге.. Здесь же на его 
деньги была построена больница, а в Стране Израиля – здание орга-
низации «Бней-Акива».. В 1929 году уехал в подмандатную Палестину.. 
Умер в Иерусалиме в 1947 году..

Еврейская пресса возникала в Латвии на стыке традиций герман-
ской и российской Гаскалы.. Газету «Ди идише штиме» («Еврейский 
голос») инициировал раввин Риги и известный журналист Иегуда 
Лейб Кантор, сотрудничавший в русско-еврейских изданиях Пе-
тербурга.. Помимо статей в газете публиковались произведения Шо-
лом-Алейхема, Ан-ского, Залмана Шнеура и др.. В Риге на русском 
языке выходил историко-литературный журнал «Еврейские запи-
ски», который редактировал главный раввин Аарон Пумпянский.. 
Он был первым «русским» кандидатом на эту должность (занимал 
ее в 1873–1893 годах) – ранее раввины в Ригу приглашались из Гер-
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мании.. В журнале опубликован его очерк «Евреи в Лифляндской и 
Курляндской губерниях»..

После создания в Латвии в 1919 году кратковременно просуще-
ствовавшего советского правительства выходила официальная газе-
та на идише «Дер ройтер эмес» («Красная правда»), затем появились 
газеты «Идише фолксштиме» («Голос еврейского народа»), «Дер Вег» 
(«Путь»), «Лецте найс» («Последние известия») и «Дос Фолк» («Народ»)..

Сохранилось следующее прошение:

В Министерство внутренних дел
[От] поверенного товарищества «Издательство Дос Фолк»

Прошение

Желая приступить к изданию в г.. Риге ежедневной разговорной еврей-
ской газеты под названием «Дос Фолк», честь имею просить Министерство 
внутренних дел выдать на имя Товарищества «Издательство Дос Фолк» со-
ответствующее разрешение..

Редактором названной газеты является член Рижской городской думы 
доктор философии Янкель Юделев Гельман, жительствующий в г..  Рига по 
Царско-Садовой, № 14..

Газета будет печататься в типографии Э.. Левина…
17 апреля 1920 года..

В «Дос Фолк» с 1925 года работал общественный деятель Вольф 
(Зеев) Лацкий-Бертольди, родившийся в Киеве и впервые попавший 
в Ригу с составе семьи после погрома 1881 года.. Здесь он окончил 
школу и поступил в политехникум, из которого был исключен за по-
литическую деятельность.. Он продолжил учебу в Берлине, где стал 
сионистом-социалистом и, вернувшись в Россию, оказался в числе 
основателей этой партии.. Дальнейшая биография В.. Лацкого-Бер-
тольди пестрит деятельностью в Германии, Австрии, США, России и 
Южной Америке, где он изучал возможность поселения там еврей-
ских беженцев.. В Литве он, в числе прочего, был членом Еврейского 
агентства в странах Прибалтики.. В 1935 репатриировался в Страну 
Израиля, где и умер в 1940 году в возрасте 60 лет.. 

В «Дос Фолк» работал также художник и художественный критик 
Михаил Йо (Меер Иоффе).. Родившийся в Витебске в 1895 году, он 
приехал в Ригу в молодости.. Перепробовал работу часовщика, ма-
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ляра, певчего и актера в любительской труппе.. Устроенная им выстав-
ка своих картин оставляла тяжелое впечатление – на его творчестве 
отразились трудное детство и Первая мировая война (он участвовал 
в боях и был ранен).. Во время Второй мировой войны Михаил Йо 
находился в России, иллюстрировал книги.. Вернувшись в Латвию, 
издавал собственные рассказы и стал автором монографии об Исааке 
Левитане.. 

В независимой Латвии (1918–1940) еврейская печать использо-
вала пять языков: идиш, иврит, латышский, немецкий и русский.. В 
30-е годы еврейская тематика – обязательный компонент в изданиях 
на любых языках.. Так, в газете «Латгальская мысль», выходившей на 
русском языке, ответственный редактор (К.. Бумейстер) и издатель 
(П.. Алстес) были латышами, а по сути это был орган Бунда.. 

Жизнь и творчество связанных с Латвией известных еврейских 
политических и общественных деятелей, интеллектуалов, ученых, 
художников, многие из которых начали свою деятельность в Россий-
ской империи, – составная часть еврейской истории.. К этим людям 
принадлежат историки латышского еврейства, еврейские депутаты 
из Курляндии в российской Государственной думе и евреи в латвий-
ском парламенте; известные раввины, журналисты еврейских изда-
ний в период между двумя мировыми войнами.. В частности, депу-
татом Сейма Латвии в 1922–1934 годах от религиозных сионистов 
был раввин Мордехай Нурок, впоследствии член израильского пар-
ламента в 1949–1962 годах.. О нем в Иерусалиме в 1967 году вышла 
книга на иврите «Памяти Мордехая».. 

В ведении Управления еврейского образования латвийского Ми-
нистерства просвещения находились государственные и частные дет-
ские сады, основные школы, ремесленные училища и средние учеб-
ные заведения.. В его же ведении находилась и еврейская культурная 
жизнь, лекции по истории еврейской музыки (религиозной и свет-
ской), еврейскому фольклору, психологии и т.. д.. Еврейскую народную 
консерваторию, существовавшую в 20-х годах, посещали 290 слуша-
телей.. Учителей не хватало, и для их подготовки были организованы 
специальные курсы.. Позднее в Латвии возник и Еврейский педагоги-
ческий институт.. Его ректором стал Макс Лазерсон.. 

В 1920–1930-е годы независимая демократическая Латвия предо-
ставляла культурную автономию национальным меньшинствам, в 
том числе и большой еврейской общине (ок.. 95 тыс..), вобравшей в 
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себя культурные традиции России и Западной Европы.. В стране была 
сеть разнообразных еврейских школ, насыщенная общественно-по-
литическая жизнь..

В Латвии существовала целая плеяда видных еврейских женщин: 
преподаватели музыки, учителя школ, воспитатели дошкольных 
учебных заведений, юристы, артистки, архитекторы, художники, пи-
сатели.. Архитектор Рабинович стала активисткой ВИЦО (междуна-
родной сионистской женской организации) и при советской власти 
была сослана..

С 1920 по 1937 год Латвийский университет окончили 738 евре-
ев – 12,76 % выпускников..

Упомянутый выше юрист и философ права проф.. М.. Лазерсон в 
1920-е годы преподавал на Русских университетских курсах в Риге и 
был депутатом 1-го и 3-го сеймов Латвийской Республики.. Он стал 
одним из лидеров партии «Ционей-Цион», автором книг «Евреи в 
парламенте Латвии», «Развитие законодательства Латвии» и др.. После 
государственного переворота 1934 года эмигрировал в Палестину, но, 
не найдя там себе применения, переехал в США, где преподавал меж-
дународное право в Колумбийском университете..

В апреле 1926 года рижская газета «Сегодня» сообщила о приезде 
из Франции «славнейшего вождя правовой армии спасения», одного 
из известнейших адвокатов России Оскара Грузенберга, прославив-
шегося своей помощью обвиняемым в ритуальных убийствах (осо-
бенно Бейлиса) и защитой видных писателей и общественных деяте-
лей (Горького, Короленко, Милюкова, Троцкого).. Грузенберг прожил 
в Риге пять с половиной лет, и это были самые плодотворные годы 
его зарубежной одиссеи.. Он пользовался неписаными правами авто-
ритетнейшего адвоката.. Был избран представителем евреев Латвии в 
Еврейском агентстве.. На его квартире собралась инициативная груп-
па для создания Русского юридического общества в Латвии, и ред-
коллегия журнала «Закон и суд», ставшего единственным на русском 
языке в зарубежье.. Вышло 90 номеров журнала.. Здесь печатались 
статьи 75 авторов (из них 18 профессоров) на темы международного 
права, гражданского кодекса, проблем суда и прокуратуры, судебной 
экспертизы и пр.. В первых 23 номерах публиковались дневники Оска-
ра Осиповича с рассказами о его легендарной деятельности в России.. 

Газета «Сегодня» (1919–1940), задуманная, ведомая и издавав-
шаяся главным образом евреями, занимает особое место в истории 
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русскоязычной Латвии.. Она стала одной из самых значительных в 
русском зарубежье.. Именно евреи, знавшие языки, историю, быт и 
нравы местного населения, входившие в деловой мир, свободно пе-
ремещавшиеся в географическом и информационном пространстве, 
могли создать и поддерживать такую газету.. Из их большого числа 
назовем Бориса Харитона, отца виднейшего советского физика- 
атомщика Юлия Харитона.. В газете печатались Куприн, Бунин, Гип-
пиус, Алданов, Саша Черный, Набоков.. В 1929 году редакция основа-
ла издательство «Жизнь и культура», выпустившее 75 книг, в их числе 
произведения Толстого, Достоевского, Тургенева.. По сохранившимся 
страницам газеты выстраивается история еврейства Риги - еврейских 
гимназий, студенческих корпораций, театра, больниц, приездов вид-
ных еврейских деятелей, летних молодежных колоний, связей с Па-
лестиной..

Первые ростки еврейской театральной жизни в Риге возникли в 
1918–1920 годах.. Появлялись драматические студии и театральные 
школы, которые быстро исчезали.. Приезжали артисты из Вильно, 
Москвы, городов Польши.. С 1926 года в Риге открылся Новый еврей-
ский театр с режиссером А. Моревским.. К 1938 году театр дал 200 
представлений, который посмотрели 75 тыс.. зрителей.. Несмотря на 
большие трудности (в основном связанные с авторитарным режимом 
(с 1934 года), при котором был закрыт Еврейский рабочий театр), в 
1940 году был создан Государственный еврейский театр, но его жизнь 
быстро прервала война… 

С начала 1930-х годов правительство занялось вытеснением евре-
ев с экономических позиций.. А 15 мая 1934 года в Латвии произо-
шел государственный переворот под предводительством К.. Ульма-
ниса, после которого были запрещены левые еврейские организации 
и большинство еврейских газет.. Начался массовый отъезд евреев, в 
особенности в 1935–1937 годах, и многие евреи Латвии сыграли ис-
ключительную роль в развитии науки и культуры еврейской общины 
в подмандатной Палестине и Государстве Израиль.. Их имена украша-
ют книгу «Выдающиеся евреи Латвии», вышедшую в Латвии в 2003 
году (автор текста Григорий Смирин).. Среди них ученый Иешаягу 
Лейбович, композитор и дирижер Марк Лаври, историк Хаим Бей-
нарт.. С алией 1935 года, в которой было много студентов, учителей, 
юристов и т.. д.., в Страну Израиля приехала и семья Менделя Бобе, 
которая поселилась в Тель-Авиве, и их квартира стала своеобразным 
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клубом выходцев из Латвии, а сам М.. Бобе – почетным секретарем 
Объединения евреев – выходцев из Латвии и Эстонии в Израиле.. 
Одновременно с М.. Бобе в Страну Израиля приехал его друг Ицхак 
Маор с семьей.. Став членом кибуца Ашдод-Яаков в Иорданской до-
лине, он сочетал физическую работу с интеллектуальным трудом.. По-
мимо многочисленных статей, И.. Маор стал автором основательной 
монографии «История сионистского движения в России» (Иеруса-
лим, 1977)..

С приходом в Латвию в 1940 году советской власти начались ре-
прессии, которым подверглись активные сионисты и депутаты всех 
четырех созывов Сейма Маркус (Мордехай) Нурок, Мордехай Ду-
бин и другие государственные деятели Латвии: депутат Исаак Берз 
(Берс), правовед и сенатор Пауль Минц, Ной (Ноах) Майзель..

Пять лет Второй мировой войны на территории республики не 
смогли уничтожить память о еврейской национальной деятельности 
в довоенной Латвии, в частности о сионистских молодежных орга-
низациях, о центрах подготовки к жизни в Стране Израиля, которые 
действовали в Риге, Лиепае, Лудзе и других городах.. 

После окончания войны в Латвии оставалось незначительное ко-
личество евреев.. Некоторые из них были подвергнуты репрессиям: 
переводчик художественной литературы Л. С. Мейерсон, сотрудни-
ки газеты «Сегодня» М. С. Мильруд и И. А. Тейтельбаум, редактор 
«Сегодня вечером» Б. И. Харитон, который был выслан из советской 
России в 1922 году и жил в Риге.. Частично вернулись те, кому уда-
лось спастись в эвакуации, но среди приехавших в освобожденную 
республику преобладали выходцы из других мест Советского Союза..

С 1924 года хирургическим отделением еврейской больницы «Би-
кур-Холим» руководил проф.. Владимир Минц, уже тогда выпол-
нявший операции, которые теперь делают лишь узкие специалисты, 
например лобэктомию (удаление доли легкого).. Он воспитал плеяду 
врачей.. Отказавшись эвакуироваться, В.. Минц остался руководить 
клиникой медицинского факультета Латвийского университета в 
Риге и в годы нацистской оккупации разделил судьбу рижских ев-
реев – оказался в гетто, где продолжал оказывать помощь больным.. 
Его жизнь оборвалась в Бухенвальде.. Часть врачей, некоторые вместе 
со своими семьями, воспользовались своими возможностями раздо-
быть сильнодействующие средства и, находясь в гетто, покончили с 
собой..
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С послевоенным потоком евреев в Ригу прибыл художник и обще-
ственный деятель Иосиф Кузьковский.. Он родился в Могилеве в 1902 
году, учился в Киеве.. Иллюстрировал книги, рисовал портреты; боль-
шое место в его творчестве заняла тема Холокоста.. Дом И.. Кузьковско-
го в Риге стал местом встреч активистов из числа еврейской молодежи.. 
В 1969 году он репатриировался в Израиль, но вскоре умер.. Его кар-
тины многократно выставлялись, их можно увидеть в музеях, России, 
Норвегии, Израиля..

В послевоенный период многие еврейские специалисты из-за ан-
тисемитизма в центральной России перебирались в Латвию, где он 
был не столь заметен.. Так, выпускник Московского института фи-
лософии, литературы и истории Иосиф Абрамович Дубашинский, 
прошедший войну танкистом и награжденный орденом Александра 
Невского, приехал в Даугавпилс, где в конце концов стал профессо-
ром, одним из крупнейших в СССР специалистов по английской ли-
тературе, в частности по Свифту.. Выпускники Ленинградского уни-
верситета, участники войны Лия Соломоновна Левитан и Леонид 
Максович Цилевич, с отличием окончившие университет, не смогли 
устроиться в городе на Неве, а в Даугавпилсском пединституте их 
приняли, и оба стали основателями школы сюжетосложения, про-
фессорами, одними из лучших в Советском Союзе специалистами по 
творчеству Чехова (репатриировались в Израиль).. 

Павел Хомский, выпускник московского Щукинского театраль-
ного училища, в 1955 году создал в Латвии Театр юного зрителя.. 
В 1959 году он перешел в Рижский театр русской драмы, где вели-
колепно поставил «Голого короля» Е.. Шварца.. Выдающимися ре-
жиссерами театра стали Адольф Шапиро и Аркадий Кац.. Всего в 
Риге работали около 30 талантливых евреев – актеров, музыкантов, 
художников-оформителей.. Главный режиссер Латвийского театра 
кукол Тина Херцберг стала лауреатом ряда фестивалей.. Лучшим 
режиссером Латвии в 1998 году был объявлен Феликс Дейч (еврей-
ский театральный ансамбль «Уфкум» – «Возрождение»).. Но остат-
ки поколения, говорившего на идише, уходили, и еврейский театр 
оказался невостребованным… В нем последние годы играют на рус-
ском.. 

В 1957–1962 годах в Риге существовал хор, который пел не только 
на русском и латышском языках, но и на идише, появились первые 
группы по изучению иврита.. Особую роль сыграли не разрешенные 
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властями митинги евреев Латвии в Румбуле, где в ноябре–декабре 
1941 года были уничтожены 25 тыс.. евреев из Рижского гетто и око-
ло тысячи немецких евреев.. Именно тогда создалось движение, на-
званное «легендой о Румбуле», когда «память о погибших повлияла 
на возрождение еврейских чувств в сердцах живых».. Румбула стала 
символом еврейского возрождения в Латвии.. Усилиями еврейских 
активистов здесь было создано мемориальное кладбище и стали 
проходить митинги в годовщины уничтожения евреев в Румбуле и 
восстания Варшавского гетто.. Алия в Израиль после Шестидневной 
войны сопровождалась активной борьбой за выезд – с протестами, 
требованиями и обращениями в различные международные орга-
низации.. На ленинградском процессе по знаменитому «самолетно-
му делу» перед судом предстало несколько рижан.. В марте 1971 года 
в демонстрации-голодовке в приемной Президиума Верховного Со-
вета СССР приняли участие 56 рижских евреев.. 

В числе репатриировавшихся в то время доктор Иерусалимского 
университета Самуил Шварцбанд, один из известнейших пушкини-
стов и автор нескольких поэтических сборников; Леонид Рудин – поэт 
и журналист, безвременно ушедший в 2005 году; один из первых неле-
гальных преподавателей иврита в Риге, сионист с довоенным стажем, 
отсидевший в сталинских лагерях за попытку перехода границы в 1942 
году с целью добраться до Палестины, Израиль Дейфт..

В середине 70-х годов возник полулегальный семинар «Риж-
ские чтения по иудаике», просуществовавший до 1988 года.. В 1980 
году образовалась самодеятельная драматическая студия «Мила», 
несколько десятков раз выступавшая на частных квартирах и в 
кафе.. Среди ее постановок: «Два треугольника – звезда» – музы-
кально-драматическая композиция по творчеству Шолом-Алейхе-
ма, Бабеля, Цветаевой и др..; постановка в двух частях «Мои про-
славленные братья» о борьбе Маккавеев по роману Говарда Фаста; 
«Страницы из дневника Анны Франк», множество пуримшпилей и 
ханукальных представлений.. 

Приведем несколько строк из воспоминаний участника студии..
«Первое выступление студии состоялось на квартире Яши Арьева 

по улице Цесу.. Хозяин квартиры – один из руководителей семинара, 
отказник… Мы, артисты, волнуемся, повторяем свои тексты.. Костю-
мов практически нет.. Кипа, жилетка, платок, молитвенник – вот и все 
атрибуты.. 
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Начинает Рита Ленская жестокими, рвущимися из сердца и раз-
рывающими его стихами из “Поэмы конца” блистательной М.. Цве-
таевой.. 

Жизнь, – только выкрестов терпит, лишь 
Овец – палачу! 
Право-на-жительственный свой лист
Ногами топчу!

Это стихотворение было программным.. Создался необходимый 
накал.. Дальше, кажется, шел “Гедали”.. Бедный Гедали, мечтатель, фи-
лософ-гуманист хочет интернационала добрых людей, но действи-
тельность страшна: “теперь там не поют, там плачут”.. 

Мастерски, искристо, весело Х.. Соловей читал рассказ Шолом- 
Алейхема “Календарь”.. А когда Юдифь запела “Майн штетеле Бельц” 
и мы все подхватили, – поняли: выступление удалось.. Зрители апло-
дировали, благодарили, преподнесли цветы».. 

В период перестройки, в конце 80-х – начале 90-х годов, происхо-
дило восстановление еврейских общин с их основными организация-
ми.. 28 ноября 1988 прошел учредительный съезд ЛОЕК – Латвийско-
го общества еврейской  культуры в помещении бывшего Еврейского 
театра, которое потом вернули еврейской общине.. Весной 1989 года 
вышел первый номер литературно-художественного и обществен-
но-политического журнала ЛОЕК «ВЕК – Вестник еврейской культу-
ры» и т..д.. В 1988–1992 годах параллельно этому бурному восстанов-
лению наблюдался и массовый отъезд евреев из Латвии.. С 1991 года, 
когда Литва, Латвия и Эстония вновь обрели самостоятельность, на-
чалась их новейшая история.. 

В конце ХХ – начале ХХI века появились новые исследования по 
истории латвийского еврейства.. В 1990 году историк Маргер Вестер-
ман основал в Риге музей «Евреи в Латвии», где имеется обширный 
архив.. Изучению истории латвийских евреев способствуют и регу-
лярно проводимые с 1995 года в Риге международные конференции 
«Евреи в меняющемся мире» и сборники их материалов под редак-
цией профессоров Германа Брановера и Рувина Фербера, научный 
редактор д-р Григорий Смирин.. 



ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ЭСТОНИЯ В КНИГАХ

55

Список литературы
Абызов Ю. Рижская газета «Сегодня» – кто ее делал, кто в ней печатался и 

кто ее читал // ЕВКРЗ.. Иерусалим, 1993.. Т..2.. С.. 221–239..
Абызов Ю., Плюханов Б., Тайлов Г. Мартиролог: Представители русской 

интеллигенции Латвии, подвергшиеся репрессиям после установления со-
ветской власти // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике.. Тал-
лин, 1996.. Т.. 1.. С.. 189–201.. 

Бобе М. Евреи в Латвии.. Рига, 2006.. 
Вальдман Б.. Историк латвийского еврейства Мендель Бобе (1896–1973) // 

РЕВЗ.. Иерусалим, 2005.. Т.. 11: Идемте же отстроим стены Йерушалаима: (Вы-
ходцы из Российской империи, СССР и СНГ в Эрец-Исраэль и Государстве 
Израиль) / Ред..-сост.. Ю.. Систер и М.. Пархомовский.. С.. 62–73.. 

Волкович Б.. Проблемы образования евреев в Латвийской республике 
(1918–1940) // Евреи в меняющемся мире: Материалы 4-й Междунар.. конф.., 
Рига, 20–22 нояб.. 2001 г.. Рига, 2002.. С.. 122–136..

Жвинклис А.. Судьба евреев – государственных деятелей Латвии во время 
Второй мировой войны // Евреи в меняющемся мире: Материалы 4-й Меж-
дунар.. конф.., Рига, 20–22 нояб.. 2001 г.. Рига, 2002.. С.. 321–329..

Залманович М. Выдающиеся еврейские женщины Латвии между двумя 
мировыми войнами // Евреи в меняющемся мире: Материалы 3-й Междунар.. 
конф.., Рига, 25–27 окт.. 1999 г.. Рига, 2000.. С.. 221–226..

Ковальчук С. Рига в эмигрантских скитаниях Оскара Грузенберга // Евреи 
в меняющемся мире: Материалы 3-й Междунар.. конф.., Рига, 25–27 окт.. 1999 г.. 
Рига, 2000.. С.. 486–494..

Копелович А, Жуков Л. Образование евреев в Латвии в 20-е гг.. в условиях 
парламентарной республики // Евреи в меняющемся мире: Материалы 4-й 
Междунар.. конф.., Рига, 20–22 нояб.. 2001 г.. Рига, 2002.. С.. 137–145..

Равдин Б.. Материалы к указателю еврейской печати Латвии (1919–1940) // 
Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике.. Рига, 2000.. Т.. 6.. С.. 324–380..

Скорик К.. Евреи и театр Латвии // Евреи в меняющемся мире: Материалы 
3-й Междунар.. конф.., Рига, 25–27 окт.. 1999 г.. Рига, 2000.. С.. 291–299..

Смирин Г. Еврейская периодическая печать в Латвии до Первой мировой 
войны // Евреи в меняющемся мире: Материалы 1-й Междунар.. конф.., Рига, 
28–29 авг.. 1995 г.. Рига, 1996.. С.. 236–243.. 

Смирин Г. Еврейская периодическая печать в Латвии в период между дву-
мя мировыми войнами // Евреи в меняющемся мире: Материалы 2-й Между-
нар.. конф.., Рига, 25–27 авг.. 1997 г.. Рига, 1998.. С.. 310–328..

Фрейдман Б.. Выдающиеся врачи-евреи, жившие и работавшие в Латвии // 
Евреи в меняющемся мире: Материалы 3-й Междунар.. конф.., Рига, 25–27 окт.. 
1999 г.. Рига, 2000.. С.. 215–220..

Шнеер А. «Жизнь – это место, где жить нельзя......»: К истории еврейско-
го движения в Риге 70–80-х годов: Необходимое уточнение // Еврейский 
камертон (Прил.. к еженед.. «Новости недели»).. 1999.. 15, 22 янв.. 



М и х а и л  П а р х о м о в с к и й

56

Литва

Бегут, бегут колеса,
Куда? – не знают сами,
Они везут телегу,
Телегу с башмаками..
Изношенных, истоптанных
Их целая гора…
……………………………......
Бегут, бегут колеса –
Вохин, вохин, вохин3

Из старых улиц Вильно
Нас гонят на Берлин..4    

Авраам Суцкевер.. Телега с башмаками

В Литве евреи появились в Х веке – раньше, чем в других прибал-
тийских странах.. Евреи прошли здесь периоды расцвета (XV–XVI 
века), но понесли тяжелые потери при вторжении казаков Хмельниц-
кого в 1648 году.. Восстановительный период был нарушен войнами 
начала XVIII века, а в 1795 году Литва официально вошла в Россий-
скую империю.. 

В середине ХIХ века ограничения на пребывание здесь евреев были 
отменены, и начался быстрый рост еврейского населения.. Центром 
культурной и религиозной жизни евреев Литвы стал Вильнюс (Виль-
но, Вильна).. Здесь были многочисленные хедеры, школы и библиоте-
ки, а в 1848 году было основано раввинское училище.. Большую роль 
в еврейском просвещении сыграл исследователь и общественный де-
ятель Мататияху Страшун – основатель крупнейшей еврейской би-
блиотеки, в который находились редчайшие книги.. Здесь издавалось 
множество литературных, научных и политических журналов на иди-
ше.. Город стал центром изучения Торы и Талмуда, крупнейшим цен-
тром еврейской культуры до Второй мировой войны, и его называли 
Литовским Иерусалимом («Иерушалаим де-Лита»).. Сюда переезжали 
состоятельные и образованные евреи из Праги, Франкфурта-на-Май-
не и польских городов.. В Вильнюсе жили видные писатели Гаскалы.. 
Здесь творил один из величайших религиозных мыслителей Элияху 
бен Шломо Залман, известный как Виленский гаон – мудрец.. Город 
посещали известные писатели, поэты, ученые – Т. Герцль, А. Эйн-
штейн, Э. Бернштейн, З. Фрейд, Б. Кацнельсон, Н. Соколов. 
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Начиная с XIX века Вильнюс становится центром еврейской по-
литической мысли.. В 1889 году в городе проходил первый всеобщий 
конгресс представителей движения «Ховевей-Цион» («Любящие 
Сион») России.. В 1890-х годах Вильнюс стал местом встреч евреев-со-
циалистов, в частности здесь в 1897 году состоялся учредительный 
съезд Бунда; здесь же похоронен его основатель Аркадий Кремер. 
В начале ХХ века Вильнюс играл большую роль в сионистском дви-
жении в России.. Здесь были заложены основы партий «Мизрахи» и 
«Поалей Цион».. Сионистский лидер Шмарьяху Левин был избран в 
Государственную думу России..  

В начале Первой мировой войны евреи были изгнаны из погра-
ничных районов в глубь России, но после революции 1917 года мно-
гие из них вернулись.. 

Первые годы после провозглашения Литвы самостоятельным го-
сударством (1918) в ней установилась наиболее благоприятная обста-
новка для еврейской национальной автономии.. Принципы еврейской 
автономии, разработанные Семеном (Шимоном) Дубновым, осу-
ществлялись! Полагали, что расцвела новая эра еврейско-христиан-
ских отношений, которая может служить примером для других стран.. 
Республика нуждалась в международном признании, и евреи могли 
этому способствовать.. Им дали три министерских портфеля, в том 
числе Министерство по еврейским делам, которое вначале возглав-
лял Яков Выгодский, позднее – Макс Соловейчик.. Д-р Соловейчик 
принимал деятельное участие в восстановлении Литвы, был в октя-
бре 1920 года членом литовской делегации на Брюссельской финан-
совой конференции, где способствовал признанию государственной 
независимости Литвы западноевропейскими странами.. 

Однако уже в 1922 году правительство Литвы под давлением 
клерикально-националистических кругов начало отступать от обя-
зательств по правам национальных меньшинств, взятых на себя в 
декларации, представленной Лиге Наций.. В марте 1924 года Сейм по-
становил прекратить финансирование Министерства по еврейским 
делам, и оно было упразднено.. В сентябре того же года был распущен 
Еврейский национальный совет.. Практически от еврейской автоно-
мии к концу 1924 года остались лишь еврейские народные банки и 
сеть школ с преподаванием на иврите и идише.. 

В 1920–1940 годах Вильнюс находился на территории Польши, и 
столицей Литвы стал Каунас (до 1795 года Ковно, до 1920 года Ковна).. 
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Город превратился в центр культурной и религиозной жизни евре-
ев страны.. В Каунасе были многочисленные хедеры, школы и библи-
отеки.. Наиболее авторитетной в еврейском мире стала Слободская 
иешива, в нее стремились также попасть юноши из других стран.. В 
Каунасе расположились центральные учреждения автономии евреев 
Литвы.. Хотя государственным языком был объявлен литовский, на 
улице главенствовали русская речь и идиш.. Русская общественная 
жизнь здесь кипела ключом.. Лев Болеславский открыл в Каунасе ма-
газин русской книги.. Покупателями стали русские эмигранты и мест-
ная русскоязычная публика, в основном евреи.. По предложению ми-
нистра просвещения Литвы Болеславский выезжал в Петроград для 
покупки царской библиотеки, которую большевики решили продать.. 
Он привез два вагона книг, большинство в сафьяновых переплетах.. 
Книги были раскуплены князьями Рюриковичами.. 

По данным переписи 1923 года, 25 тыс.. евреев Литвы были заняты 
в торговле, в основном мелкой, и банковском деле, около 18 тыс.. – в 
промышленности и ремесленном производстве, около 5 тыс.. – в сель-
ском хозяйстве, 4 тыс.. – в свободных профессиях, около 2 тыс.. – в си-
стеме транспорта.. 

90 % еврейских детей обучалось в школах сионистского направ-
ления сети «Тарбут», ортодоксального – в школах «Явне», или соци-
алистической ориентации.. В 1936 году эти сети насчитывали 108 на-
чальных школ с 14 тыс.. учеников, в которых преподавание велось на 
иврите и идише.. До 1922 года действовала сеть школ Культур-лиги, но 
они были закрыты из-за их коммунистической ориентации..

В Литве жили писатель Авраам Мапу – первый беллетрист эпохи 
Гаскалы, литературный критик Баал-Махашовес (наст.. имя Исраэль 
Исидор Эльяшев), юрист Леон (Леонтий) Брамсон, который стал 
депутатом российской Государственной думы, работал в Обществе 
для распространения просвещения между евреями в России, а в эми-
грации в 1920–1930-е годы вначале в Берлине, а потом в Париже был 
председателем международного ОРТа – самой крупной в мире еврей-
ской общественной организации по профессиональному образова-
нию с целью приобщения евреев к производительному труду.. После 
создания Леонтием Моисеевичем отделения ОРТа в США о нем гово-
рили как о праведнике, редком человеке большой нравственной силы.. 

Из Литвы вышли публицист и первый социалист-еврей Аарон 
Либерман, поэт Миха Лебенсон, писатель и публицист Мойше Лейб 
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Лилиенблюм, ставший сторонником практического сионизма, многие 
другие деятели Гаскалы, которые в числе прочего ставили своей целью 
распространение русской культуры среди еврейской молодежи.. 

Родившийся близ Ковны и учившийся в Вильне скульптор и живо-
писец Борис Шац после репатриации в Страну Израиля открыл там 
школу искусств и ремесел Бецалель.. Но мало известно, что до этого 
Шац был придворным художником болгарского царя Фердинанда.. 
Он создал в Софии Академию искусств и возглавил ее..

С начала ХХ века евреи выезжали на Украину, в Белосток и Варша-
ву; значительные размеры приняла эмиграция в Англию, США, Юж-
ную Африку, Австралию, Палестину, а после 1948 года – в Израиль.. 
Литваки, главным образом интеллектуалы, обогатили своей деятель-
ностью как США и ЮАР, так и молодое еврейское государство..

В Вильнюсе, с 1920 года входившего в состав Польши, продолжа-
лась культурная деятельность евреев.. Выходили утренние и вечерние 
газеты на идише и многочисленные журналы.. Еврейское истори-
ко-этнографическое общество, основанное С. Ан-ским (Семен (Шло-
мо) Раппопорт), создало библиотеку и архив.. В Вильнюсе в 1925 году 
был основан единственный в своем роде НИИ по изучению культуры 
и языка идиш – ИВО (Еврейский научный институт, который суще-
ствует и поныне (в Нью-Йорке) с богатейшем собранием литературы 
по иудаике.. 

В Латвии была учреждена сеть начальных, средних и ремесленных 
школ, а также педагогических институтов с преподаванием на иврите 
и идише.. Религиозные труды виленского издательского дома Ромма 
переиздавались (репринтным методом) в конце ХХ века.. 

В Вильнюсе жило 55,5 тыс.. евреев, тогда как всего в стране их было 
195 тыс.. Перед Второй мировой войной еврейское население Литвы 
составило почти четверть миллиона человек..

После раздела Польши в 1939 году только из оккупированной на-
цистами районов 12 тыс.. евреев нашли убежище в Вильнюсе, многие 
спасались и от советской власти, установленной в восточной части 
Польши.. 

В 1940 года Литва была присоединена к СССР, и еврейские учреж-
дения закрыли, а сионистскую деятельность запретили.. Обществен-
ных и политических деятелей страны выслали, часть из них подверг-
лась аресту и заключению в тюрьмы и лагеря.. 

24 июня 1941 года немецкими нацистами были захвачены Вильнюс 
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и Каунас.. В июне–июле было убито около 12–13 тыс.. евреев.. В августе 
1941 года около 37 тыс.. каунасских евреев согнали в гетто, и большин-
ство их было уничтожено.. В сентябре гетто создали и в Вильнюсе.. Со-
противление в нем возглавил 18-летний Шимон Граз.. Большинство 
уцелевших выехало в Израиль.. В гетто творили художники Я. Лиф-
шиц и Эстер Лурье, работы которых экспонируются в «Яд-Вашеме»..

В 1941 году оккупировавшие Литву нацисты уничтожили 35 тыс.. 
евреев в Панеряе (Панары) близ Вильнюса еще до создания гетто.. 
Всего в Виленском гетто было уничтожено около 55 тыс.. евреев из 
57 тыс.., живших в Вильнюсе до войны.. Но пока гетто существовало, 
шла постоянная борьба самоотверженных врачей и медсестер за со-
хранение жизни и здоровья узников.. Была создана санитарно-эпи-
демиологическая служба, которая оборудовала пункты кипячения 
воды.. Было налажено производство витамина С из дикорастущих 
трав, а из отходов пивных дрожжей – витамина В.. Стараниями док-
тора Розы Шабат-Гавронской для облегчения участи подростков 
была оборудована столовая; на общественных началах открывали 
столовые для наиболее ослабленных людей.. Дерматолог Либа По-
лем проводила втирание противочесоточных средств, которые до-
бывались с большим трудом, фтизиатр Владимир Почтер создал 
противотуберкулезный изолятор, под руководством эпидемиолога 
Лазаря Эпштейна врачи вели активную борьбу с вшивостью, ста-
раниями инженера Маркуса был сооружен большой пропускной 
пункт (баня и сухожаровая камера), при еврейском госпитале дей-
ствовала прачечная.. 

Еврейский поэт Авраам Суцкевер участвовал в боевой подпольной 
организации.. Подпольщики достали шрифт для газеты и радиоприем-
ник.. Смертники гетто слушали советское радио, печатали сводки Со-
винформбюро, отмечали еврейские праздники.. А.. Суцкевер рассылал 
призывы к сопротивлению во многие гетто Центральной Европы, с 
которыми удалось установить связь.. В гетто люди жили от облавы до 
облавы, стараясь найти себе дело, быть занятыми.. Суцкеверу не надо 
было искать себе занятие – он писал.. Незадолго до ликвидации Вилен-
ского гетто, пережившие его кошмары Суцкевер с участниками боево-
го отряда выбрались по канализационным трубам из гетто и присоеди-
нились к партизанскому отряду в Наровчанских лесах.. Илья Эренбург, 
знакомый с Суцкевером с довоенных лет, организовал переправку его 
в тыл.. В числе написанного Суцкевером поэма «Кол нидрей» («Все обе-
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ты»), по теме, напоминающей древнегреческую трагедию: старик, по-
терявший всю семью, убивает последнего сына, которого ждут пытки 
и смерть.. Лейтмотив поэмы – нет предела человеческой самоотвержен-
ности, как нет предела и человеческой низости.. 

На Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками Ав-
раам Суцкевер выступал одним из главных свидетелей Он не называл 
цифр, он говорил о судьбе своей семьи, о жене, на глазах которой был 
убит ребенок, о том, как впоследствии на его глазах застрелили жену......

После освобождения Литвы от немецкой оккупации в нее из эва-
куации вернулись немногие евреи.. Лишь 5–6 % довоенного еврейско-
го населения Литвы уцелело после войны и Катастрофы.. 

Только в конце 1960-х годов были разрешены какие-то элементы 
еврейской культурной жизни.. Вильнюс стал одним из крупнейших 
центров возрождения еврейского национального движения и борьбы 
за алию.. 

Создана богатая литература на идише и иврите, посвященная оби-
тателям литовского еврейского местечка, прагматичным и находчи-
вым «литвакам» (писатели Менделе Мойхер-Сфорим, И. Каценель-
сон, И. Х. Бренер и др..).. Почти все произведения прозаика, поэта и 
драматурга Григория Кановича, насыщенные лиризмом, иронией и 
метафизичностью, рассказывают о жизни и духовном мире литов-
ского еврейства.. 

Люди трудоспособного возраста в основном уезжали, и исчезла 
«критическая масса» населения, необходимая для воспроизводства 
еврейского образа жизни, еврейской культуры.. По данным 1995 года, 
в стране проживало только 6 тыс.. евреев.. Но есть надежда на воз-
рождение еврейской культурной жизни с помощью ЮНЕСКО, кото-
рое проявляет большой интерес к Старому городу Вильнюса.. 
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ЕВРЕИ В ДАГДЕ В XIX–XX ВЕКАХ

Иосиф Рочко 
(Даугавпилс, Латвия)

Впервые в исторических источниках XVII века упоминается по-
местье Дагетен.. Оно принадлежало известному в Польской Инфлян-
тии (Восточная Латвия – Латгалия) роду Хильзенов и стало местным 
интеллектуальным и хозяйственным центром.. Вокруг него селились 
ремесленники и мелкие торговцы.. В 1750 году один из Хилзенов, а 
именно Ян Август написал объемистый труд «Инфлянты» (“Inflanty”), 
где были материалы о возникновении местечка Дагда.. В 1863 году, 
произошло Польское восстание, имение было подожжено, сгорел и 
архив Хильзенов.. 

В XIX веке Дагда становится волостным центром Динабургского 
(впоследствии Двинского) уезда.. Лишь в середине ХХ века, а именно 
в 1950 году, Дагда стала поселком городского типа, в 1962 году – рай-
онным центром, а в 1992 году получила статус города.. С 2009 года это 
административный центр Дагдского края Латвии.. 

В XIX – начале XX века здесь жили латыши, латгальцы, поляки, 
евреи, русские, белорусы.. Их вероисповедание было католическим, 
православным, старообрядческим и иудейским.. 

Еврейская община как социальная единица сформировалась в на-
чале XIX века.. В это же время здесь было заложено еврейское клад-
бище1.. 

Русский философ Н.. О.. Лосский (1870–1965), проведший свои дет-
ские годы в Дагде, писал: «Видное место в укладе жизни нашего ме-
стечка и среди впечатлений моего детства занимали евреи.. Привле-
кали к себе своеобразие их быта и наружности, живость характера, 
интенсивность умственной жизни, наличие духовных интересов во-
обще.. Все эти впечатления детства поселили в моей душе симпатии к 
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столь часто гонимому еврейскому народу, недостатки которого всем 
известны, а достоинства учитываются в недостаточной мере»2..

В 1865 году в инфлянтских уездах Витебской губернии был нало-
жен запрет на распространение любой литературы, напечатанной ла-
тинским шрифтом.. Однако еврей-коробейник Зямка в своем коробе 
тайно привозил в Дагду литературу на латгальском языке.. 

Русский собиратель фольклора И.. Фридрих, посетивший эти ме-
ста в первой четверти ХХ века, записал частушку, на наш взгляд, объ-
ективно отражающую уклад жизни тех лет:

По нашему полю
Не проехать, не пройти:
По краям живут евреи, 
Посередке – латыши3..

Первые достоверные сведения о количестве евреев в местечке от-
носятся к 1847 году.. Тогда здесь проживало 77 лиц иудейского веро- 
исповедания.. Прошло еще 50 лет, и в 1897 году в Дагде жило уже 1026 
евреев или 68 % населения местечка4.. Однако к началу Первой миро-
вой войны количество евреев здесь уменьшается.. 

Почему? 
Революция 1905 года, погромы в России привели к тому, что часть 

евреев покинули родные места, эмигрировав в Америку, Южную Аф-
рику и Палестину.. В 1930 году в Дагде проживало 668 евреев, В 1933 
году в местечке случился пожар.. Многие жители остались без крова, 
средств существования и разорились.. 

В 1935 году в Дагде жило 589 евреев (53%) населения.. 

Изменение численности евреев  
в населения Дагды в 1847–1935 годах 

Год Численность евреев % евреев 
1847 77 …
1897 1026 68
1930 668 …
1935 589 53

В этом латгальском местечке, как и повсюду, центром духовной 
жизни евреев были синагоги.. Здесь их было три, и все они начали дей-
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ствовать в 1897 году.. Находились они на ул.. Сколас и Ригас.. Одно из 
зданий было деревянное, а два других – кирпичные.. В 20-е годы они 
были реконструированы.. Зарегистрировано в них 177 прихожан5.. 
В конце XIX века раввином был Исаак Парнов.. А с 1910 по 1941 год 
раввином служил Яков Смаргон6.. На три синагоги было и два резни-
ка: Самуил Букингольц и Абрам Келим7.. 

Работала еврейская шестилетняя основная школа (ул.. Алеяс, 5) 
с преподпванием на идише.. В 30-е годы в школе обучалось около 
130 детей8.. Ее директором была Песя Гельфанд-Тарагина, а учи-
телями – Марьона Симанис, Мира Дейч, Бенцель Давидóвич, Роя 
Ханина9.. 

Жителям Дагды евреи запомнились в основном как торговцы и ре-
месленники, а также деревообработчики.. Подавляющая часть пред-
приятий и лавок принадлежала им.. По воспоминаниям старожилов, 
владельцами лавок и магазинов были Лапидус, Ривош, Кайданов, 
Кац, Авсищер, Падва, Шнейдерман и др.. Киркилович был умелым 
сапожником, Бейлин – парикмахером, Томшинские владели пекар-
ней.. Лазарь Гордон был провизором и хозяином аптеки на ул.. Эзера, 
в Дагде 7.. Если у клиентов не было денег, то обычно говорил: «Лад-
но, завтра принесешь».. Славился еврейский фотограф.. Уважением 
пользовался доктор Фонарёв, хватало работы у ветеринарного вра-
ча Бляхмана.. Сламинский и Абрам Магид были зубными техниками.. 
Гельфанд – адвокатом.. 

Ванда Кукеле рассказывала, что ее мать овладела швейным мастер-
ством у еврейской портнихи и выучила еврейский язык.. В магазинах, 
принадлежавших евреям, можно было купить в долг.. Еврейские тор-
говцы были дружелюбны.. Более 90 % местных предпринимателей 
были евреями.. 

В 30-е годы, по свидетельству старожила С.. Домашёва, активизиро-
вались местные шовинисты, на своих митингах они открыто сканди-
ровали: «Бей жидов, спасай Латвию!», – угрожая расправиться с ними, 
побросав в реку Даугаву.. Особенно активны был Янка Шпиттель, рабо-
тавший начальником транспортной конторы, и учитель Коваль..

В 1941 году никто из евреев не был депортирован – видимо, мест-
ные богачи не дотягивали до «сибирской нормы».. Правда, исчез ку-
да-то владелец магазина и айзсарг10 Шнейдерман, перестала гордо 
шагать по улицам еврейская пожарная команда, закрылась еврейская 
кошерная бойня.. 
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А вот лето 1941 года резко изменило судьбы, численность и на-
циональный состав населения.. В начале войны через Дагду прошли 
беженцы из Литвы, Даугавпилса, Краславы.. Среди них было много 
евреев.. Они пытались добраться до Зилупе.. 27 июня 1941 года шел 
дождь, а встреченный семьей Штейн раввин Я.. Смаргон воскликнул: 
«Залман, куда ты бежишь – от волка к медведю!» Раввин Я.. Смаргон, 
верой и правдой служивший соплеменникам 30 лет, жестоко ошиб-
ся: русский медведь в июне 1941 года был единственным спасителем 
евреев от нацистского волка.. Бывший житель Даугавпилса И.. Хурин 
вспоминал, что в первые дни войны пытался добраться до бывшей 
латвийско-российской границы, но был остановлен11.. Пришлось вер-
нуться в Дагду, где уже были нацисты.. Евреев загнали в какой-то под-
вал.. Ему удалось откупиться от охранника и добраться до Даугавпил-
са, где он попал в гетто.. 

28 (?) июня 1941 года Дагда была оккупирована германской арми-
ей.. В красивом доме на ул.. Алеяс, 7, принадлежавшем еврею, местные 
коллаборационисты (шуцманы) устроили штаб.. Комендантом ме-
стечка был назначен Романовский, сотрудниками комендатуры, его 
помощниками, – Шпиттель и Косиновский.. Респондент вспоминала: 
«На следующий день после оккупации иду по улице, смотрю, в луже 
крови на пороге своего дома лежит раввин, одной рукой обнимая 
внука».. Начались аресты евреев, которых держали в сарае дома, где 
разместилась комендатура.. Первыми расстрелянными были молодая 
женщина, Борис Израэлит и Шелеговский, житель близлежащей во-
лости.. Их расстреляли за кладбищем.. Был введен комендантский час..

Процесс уничтожения евреев состоял из нескольких этапов.. 
По материалам советской Чрезвычайной комиссии12 и по воспо-

минаниям старожилов процесс уничтожения евреев можно условно 
разделить на несколько этапов..

На первом этапе начались массовые преследования и расстре-
лы.. Евреев выгоняли из домов.. Их дома и магазины были исписаны 
неприличными выражениями.. Обреченных гнали по ул.. Резекнес в 
неизвестном направлении.. Расстрелы небольших групп происходи-
ли на берегу озера Дагдас, около моста, где ныне находятся очистные 
сооружения.. Ванда Кукеле вспоминает: «В вечерней тишине были 
хорошо слышны выстрелы, плач, крики и стоны.. Вдоль реки Нару-
ты были вырыт длинный ров.. Ров был полон убитыми, раненые еще 
шевелились, стонали.. Ров был легко присыпан землей.. Ночью люди 
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боялись спать, вслушивались.. Часто рядом с кроватью лежал топор.. 
Детей отправляли на ночь в баню.. На нашей улице жил еврей Зямка.. 
Его дом был измалеван.. Как-то пришел шуцман, и раздались выстре-
лы.. Несчастный еврей, видимо, пытался бежать во двор, но был за-
стрелен на крыльце.. Утром мы увидели убитого Зямку, вокруг него 
вились зеленые мухи.. Дом был разграблен до основания».. 

На втором этапе, а именно 25 июля 1941 года, было арестовано 
около 300 евреев.. Их погнали в Даугавпилс под охраной местных «са-
моохранщиков»13.. Дойдя до Муранского леса, что в 5–6 км от города, 
группа евреев стала просить подводу.. Охрана жестоко отреагировала 
на эту просьбу: 18 человек были расстреляны на месте.. Остальных 
погнали дальше навстречу смерти, добивая по дороге.. Респондент 
вспоминала: «Я была маленькой и помню, как шла колонна евреев по 
дороге.. Спустя какое-то время в бору начали стрелять.. Долго стреля-
ли».. Этот бор местные жители называли Лозовка.. 

Последний раз эту группу дагдских евреев видели в Вишках.. Жи-
тели деревни вспоминают, как ранним июльским утром со стороны 
Аглоны двигалась уставшая группа дагдских евреев, а за ними сле-
довали телеги.. Респондент вспоминает, что за группой шли и цыга-
не.. Одна из цыганок пыталась сорвать пальто с еврейской женщины, 
говоря, что ей оно больше не пригодится.. Еврейка не выдержала, за-
кричав: «Бери, но дальше не пойду, хоть стреляйте».. Она Тут же была 
убита.. Евреи пытались прятаться по дороге во ржи, но безуспешно.. 

Население предупредили, что любая попытка дать евреям убе-
жище кончится печально.. Как вспоминает И.. А.. Куклихина, в конце 
июля 1941 года она шла по улице, услышав какой-то шум.. По дороге 
гнали большую группу евреев, большинство из которых составляли 
женщины.. Ее поразило то, что в толпе шли два подростка, неся на 
плечах стиральную доску, на которой сидела старая женщина и зва-
ла: «Циля, Боря, Рива!» Когда же местная учительница Лялина попы-
талась напоить страждущих, охранник грубо оттолкнул ее.. Только 
Ольге Истиковой и ее матери удалось дать несчастным воды и хлеба.. 
Колонна удалялась, а женщина на стиральной доске продолжала кри-
чать, умоляя дать ей пить.. 

Усталых евреев гнали в сторону Калнавишек, где у глиняного ка-
рьера уже были вырыты могилы.. Толпа медленно поднималась по до-
роге.. Рядом был виден Вишкский костел.. В 10 часов утра тишину ра-
зорвали пулеметные очереди на окраине Вишек.. В течение двух часов 
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продолжалась кровавая бойня.. А потом все стихло.. Некоторые евреи 
еще подавали признаки жизни, но их добили… Цыгане, шедшие за 
евреями, зарыли невинно убиенных.. Карьер был заполнен глиной до 
краев, а местные жители, пришедшие сюда позднее, заметили, как ря-
дом с ними «шевелилась» земля… Весной 1942 года из карьера потек-
ла алая вода, местами показались части человеческих тел14.. 

На третьем этапе оставшихся евреев Дагды заставили выполнять 
тяжелые работы при воинской части.. Они таскали воду, стирали бе-
лье оккупантам, ремонтировали дороги.. 1 августа 1941 года им было 
приказано собраться на ул.. Резекнес.. Было согнано около 180 человек.. 
Ночью обреченных четырьмя группами погнали в сторону еврейско-
го кладбища.. Всю ночь со стороны кладбища слышалась стрельба, 
крики, стоны, плач детей.. Наутро яма размером 10х2 м была заполне-
на до краев.. Яма охранялась «самоохранниками» до тех пор, пока не 
подъехала машина с немецкими офицерами.. Убедившись, что евреи 
действительно расстреляны, они уехали, а яма была зарыта.. 

Таким образом, эта группа евреев была уничтожена по приказу ок-
купационных властей при участии местных жителей15.. 

На четвертом этапе были убиты евреи Асунской волости и группа 
дагдских евреев, бежавших в надежде на спасение в Асуне.. Выжил не-
кто Магниц (по другим сведениям, Магид), которого прятал Болеслав 
Гришан..

Оставшиеся еврейские дома были распроданы, в некоторых посели-
лись новые хозяева.. Весной 1944 года рвы у реки Наруты были вскры-
ты, останки людей, облиты какой-то жидкостью и подожжены.. То же 
самое, по рассказам свидетелей, происходило на еврейском кладбище 
Дагды и в Вишках.. Ямы были затянуты брезентом, стояла какая-то 
машина.. Более суток оттуда шел черный дым и несло смрадом.. Места 
сжигания охраняли немецкие солдаты.. В июле 1944 года советские са-
молеты подвергли Дагду бомбардировке, часть деревянных домов сго-
рела.. 22 июля 1944 года в Дагду вошла Красная армия.. Евреев в поселке 
не было.. Я.. Шпиттель сбежал со своими немецкими хозяевами, а по 
воспоминаниям старожилов, после войны жил в Америке..

А как сложились судьбы бежавших дагдских евреев? 
Более 60 евреев покинули родные места, бежав из Дагды в Россию, 

где большая их часть выжила.. Около 20 евреев-мужчин из Дагды слу-
жили в Красной армии.. Покажем их судьбу на примере одной семьи.. 

Семья Хаима Залмановича Штейна (1896–1957) и Ревеки Вульфов-
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ны Штейн (Фальковой) (1896–1942) жила на ул.. З.. Мейеровица (ныне 
Алеяс).. В их семье было шестеро детей.. Одна из них – Штейн Рахиль 
(1923 г.. р..) рассказала автору этих строк, что в полдень зашла к соседу, 
который только что услышал по радио, что началась война.. Ревека 
Штейн позвонила в Ригу брату Вульфу, чтобы тот вернулся в Дагду.. 
Вульф Штейн вместе с другими по ночам дежурил.. 

В первые дни войны в поселке появились беженцы.. 26 июля 1941 
года В.. Штейн посадил семью в автобус, который доехал до Пасие-
не.. Двухдневные (!) попытки перейти границу оказались безуспеш-
ными.. Пришлось вернуться домой.. Здесь уже находились беженцы.. 
Голодных беженцев семья Штейн накормила.. Они не хотели уходить.. 
27 (28?) июля семья Штейн по настоянию брата вновь ушла из дома, 
оставив обед на столе.. 

Маленькую сестричку Вульф Штейн посадил на плечи, и семья 
двинулась в сторону Зилупе.. По дороге красноармейцы несколько раз 
помогали беженцам.. В Себеже сели на поезд, доехали до города Неве-
ля.. Поезд ехал всю ночь, а утром опять оказался в Невеле.. И все-таки 
добрались до Ярославля.. По дороге Хаим Штейн вышел за сигарета-
ми и отстал от поезда.. Но потом семья его нашла.. Рахиль заболела, и 
ее сняли с поезда в Иванове; заболел брат, его сняли с поезда в Ковро-
ве.. Наконец, семья собралась в Казани.. 

Из Казани прибыли в Елабугу.. В этом городе не было работы, да и 
фронт приближался.. Кто-то посоветовал ехать на юг, в Ташкент, – там 
тепло.. Прибыли в Узбекскую ССР, город Катакурган (Самаркандская 
область, колхоз им.. Кагановича, а позднее совхоз Ашхабадской же-
лезной дороги).. Отец занимался лошадьми.. Дети, а особенно мать, 
тяжело болели воспалением легких и дизентерией.. 3 ноября 1942 года 
Ревека Штейн умерла.. Хаима Штейна забрали в армию, но развив-
шаяся куриная слепота и сердечный приступ позволили ему пойти в 
трудовую армию – работал на лесоповале в Архангельской области.. 
Сама Рахиль работала на комбайне.. Ушел на фронт и не вернулся 
Вульф Штейн (погиб под Старой Руссой)..

В 1943 году в Ташкенте было образовано ремесленное училище 
(РУ-5), организацией которого руководил по заданию правительства 
Латвийской ССР П.. Детлав.. Две, а позднее и третья сестрички Штейн 
стали учащимися РУ-5.. Р.. Штейн работала в артели «Рекорд» – валяла 
валенки.. В 1945 году семья вернулась в Дагду, увидев, что их дом сго-
рел, и узнав от соседей, что происходило здесь в годы войны…
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После войны в Дагде жило несколько десятков евреев.. В одной из 
синагог на первом этаже работал мясной магазин, на втором – како-
е-то учреждение.. В 1990-е годы в зданиях синагоги и еврейской шко-
лы расположились мебельный магазин, магазин хозтоваров, склады, 
квартиры.. 

*
В Муранском лесу, на одной из сосен, которая слышала крики уби-

ваемых евреев, прибит символический знак: табличка с аббревиату-
рой из пяти еврейских букв, обозначающей: «Пусть его душа будет 
завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего»16.. 

На заброшенном еврейском кладбище еще видны последние по-
слевоенные захоронения, а также возвышается черный гранитный 
памятник жертвам Холокоста.. На памятнике у ограды еврейского 
кладбища выбито: «Здесь 1 августа 1941 года зверски убиты немец-
ко-фашистскими захватчикам и их пособниками 120 мирных жите-
лей м.. Дагды, в том числе женщины и дети»17.. 

В Вишках 6 октября 2001 года по предложению писательницы Аль-
бины Рачинской, историка Дмитрия Олехновича и благодаря иници-
ативе Леоноры Петровой на месте расстрела установлен памятник 
погибшим евреям Вишек и Аглоны18.. 

Сегодня в городе Дагда живут 2700 человек.. Евреев среди них нет.. 
Лишь немногочисленные старожилы хранят добрую память о своих 
еврейских соседях, ушедших в вечность летом 1941 года.. 

1 См..: Мелер М. Еврейские кладбища в Латвии.. Рига, 2006.. С.. 22..
2 Лосский Н. О. Воспоминания: Жизнь и философский путь.. München, 

1968.. C.. 61..
3 Икко К. Н. «Полюбила латыша – совсем вымерла душа»: Русско-

латышские отношения по материалам частушек (Рукописный отдел 
Института русской литературы (Пушкинский Дом), р.. v, ф..280, № 51, 
л.. 24.. 

4 Мелер М. Еврейские кладбища в Латвии.. С.. 22.. 
5 См..: Латвия: Синагоги и раввины, 1918–1940 / Авт.. текста и сост.. 

Р.. Богданова.. Рига, 2004.. С.. 36.. 
6 Там же.. С.. 240..
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7 Там же.. С.. 36..
8 Копелович А., Жуков Л. Образование евреев в Латвии в 20-е гг.. в условиях 

парламентарной республики // Евреи в меняющемся мире: Материалы 
4-й Междунар.. конф.., Рига, 20–22 нояб.. 2001 г.. Рига, 2002.. С.. 143..

9 Ковальчук С. Расцвет еврейского образования в Латвии (1919–1934): 
Людские судьбы, история школ // Евреи в меняющемся мире: Материалы 
7-й Междунар.. конф.., Рига, 27 авг.. 2009 г.. Рига, 2013.. С.. 159..

10 Айзсарги (латыш.. aizsargs – защитник) – массовая военизированная 
националистическая организация в Латвии, созданная в марте 1919 
года для борьбы с большевиками.. Действовала сначала на обязательной 
основе, а с 1921 года – на добровольной.. Послужила основной силой в 
осуществлении антиконституционного государственного переворота 15 
мая 1934 года и была главной опорой авторитарного режима К.. Ульманиса.. 
Вместе с женскими и детскими организациями к июню 1940 года достигла 
численности около 68 тыс.. человек и практически пронизывала все 
общество.. Была разоружена и ликвидирована советской властью в июле 
1940 года, часть членов организации были репрессированы.. Во время 
германской оккупации бывшие айзсарги явились одним из основных 
резервов нацистских коллаборационистов.. В мае 1990 года организация 
возобновила деятельность как общественная, однако она малочисленна 
и ее популярность ничтожна.. – Ред. 

11 После присоединения Латвии к СССР граница между ней и Российской 
Федерацией не была открыта для свободного пересечения (требовалось 
специальное разрешение).. Так продолжалось вплоть до 3 июля 1941 года, 
вследствие чего большое число желавших уйти во внутренние районы 
СССР не смогли это сделать.. – Ред. 

12 Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и 
общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР; была образована 2 ноября 1942 года.. В комиссию 
входили партийные функционеры Н.. М.. Шверник (председатель) и 
А.. А.. Жданов, академики Н.. Н.. Бурденко, Б.. Е.. Веденеев, Т.. Д.. Лысенко, 
Е.. В.. Тарле, И.. П.. Трайнин, митрополит Киевский и Галицкий 
Николай, писатель А.. Н.. Толстой, летчица В.. С.. Гризодубова.. В местах, 
освобожденных от немецко-фашистских оккупантов, создавались 
комиссии содействия ЧГК.. Комиссия собрала огромное количество 
документальных и вещественных доказательств, которые сыграли 
важную роль в разоблачении главных военных преступников в 
Международном военном трибунале в Нюрнберге и на других судебных 
процессах.. Чрезвычайная республиканская комиссия при Совете 
министров Латвийской ССР действовала с 23 августа 1944 года по 27 июля 
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1946 года.. Ее возглавлял лично первый секретарь ЦК Компартии Латвии 
Я.. Э.. Калнберзин.. На местах республиканская комиссия образовала 5562 
следственные комиссии, в которых были задействованы около 50 тыс.. 
человек.. До наступления периода гласности в СССР архивы комиссии 
находились на секретном хранении; после их открытия обнаружилось, 
что они содержат колоссальный массив информации.. Материалы 
Чрезвычайной республиканской комиссии фигурировали, в частности, 
на процессе 1946 года в Риге над Ф.. Еккельном и другими нацистскими 
военными преступниками.. – Ред. 

13 «Самоохрана» (латыш.. pašaizsardzības spēki – силы 
самоохраны) – добровольные отряды, в которые объединились 
образовавшиеся на территории Латвии в самом начале войны, еще 
до прихода гитлеровцев, вооруженные группы вставших на путь 
коллаборационизма местных националистов.. Формально были 
запрещены германскими оккупационными властями 8 июля 1941 
года как самочинные.. Фактически представляли собой банды убийц и 
грабителей, действительная ликвидация которых в городах и волостях 
обычно совпадала со временем, когда были расстреляны евреи.. В 
дальнейшем наряду с другими пронацистскими формированиями «силы 
самоохраны» послужили основой для созданных гитлеровцами всецело 
подконтрольных им полицейских структур.. – Ред. 

14 Рочко И. Жертвы, спасенные и спасатели // Волкович Б.., Олехнович Д.., 
Рочко И.. и др.. Холокост в Латгалии.. Даугавпилс, 2003.. С.. 122– 128.. 

15 О Холокосте в Дагде см.. также: Рочко И. Холокост в Латгалии: Ливаны, 
Прейли, Карсава, Виляка, Вишки, Дагда // Уничтожение евреев в Латвии, 
1945–1945: Цикл лекций.. 2-е изд.., испр.. и доп.. Рига, 2008.. С.. 257–260; Мелер 
М. Места нашей памяти: Еврейские общины Латвии, уничтоженные в 
Холокосте.. Рига, 2010.. С.. 128–133.. 

16 Стих из библейской Первой книги Пророка Самуила (в русской 
традиции – Первая книга Царств), 25:29.. – Ред.

17 Мелер М. Еврейские кладбища в Латвии.. С.. 131.. 
18 Мелер М. Места нашей памяти.. С.. 113.. 
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ДЕПОРТАЦИЯ ЕВРЕЕВ 
ИЗ ТЕРЕЗИНА В РИГУ (1942)

Елена Макарова 
(Хайфа, Израиль)

Мы знаем, что Терезин1 был транзитным лагерем и что с 1941 по 
1945 год через него прошли 152 тыс.. евреев.. Кому-то повезло до-
жить там до освобождения, но подавляющее число узников было 
депортировано оттуда в лагеря уничтожения.. Сегодня, когда мы 
располагаем статистическими данными, нам трудно понять, как 
Якоб Эдельштейн, известный сионистский деятель и первый еврей-
ский староста гетто, мог поверить заверениям нацистов о том, что 
из Терезина не будут уходить транспорты на восток.. Когда Эдель-
штейн с группой из 22 высокопоставленных чешских евреев при-
был в Терезин 24 ноября 1941 года, он был уверен, что это рабочая 
командировка, и был поражен, что командировочным не позволили 
вернуться в Прагу.. Возможно, депортация 5000 пражских евреев в 
Лодзь с 16 октября по 3 ноября 1941 была воспринята им как жерт-
воприношение, после которого больше никого не тронут.. Для этого 
ведь якобы и был создан Терезин, где, по словам Геббельса, будут 
отсиживаться евреи, в то время как немецкие солдаты будут проли-
вать кровь на фронте.. 

Терезин оказался ловушкой.. 
В четверг, 8 января 1941 года, накануне депортации рижского 

транспорта, в Терезине строили виселицы для экзекуции молодых 
ребят, которые через жандармов послали письма родным на волю.. 
Молодой человек Эгон Редлих пишет в дневнике на иврите: «Немцы 
приказали построить виселицы.. Всем, кто посылал письма, угрожает 
страшная опасность.. Не подходим ли мы к последней черте? А мы 
еще спорим между собой о распределении жилья.. Если подумать, на-
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столько это неважно по сравнению с тем фактом, что евреи могут по-
гибнуть лишь из-за того, что послали письма родственникам»..

9 января, в пятницу, новая запись: «Транспорт в Польшу вышел из 
Т[ерезина].. Старики, больные, увечные......»

10 января, в субботу, Редлих пишет по-чешски, дабы не прогневать 
Всевышнего: «Вчера прочли в отчете за день: предвидятся транспор-
ты.. Можно ожидать еще четыре.. В дневном бюллетене: девять чело-
век было повешено.. Приговор суда: недостаток уважения к немцам.. 
Женщина с эпилепсией, на седьмом месяце беременности, будет от-
правлена следующим транспортом».. 

Такой была обстановка в Терезине в январе 1941 года.. «Показа-
тельным» лагерем его назвали нацисты, и нам пора бы уже отказаться 
от их определения.. 

Огромное культурное наследие, которое оставил нам Терезин, 
может навести на мысль, что туда были депортированы одни худож-
ники и музыканты.. На самом деле туда были отправлены все без ис-
ключения евреи протектората2, и выборочно – из рейха, Голландии и 
Дании.. Вряд ли выдающиеся достижения в области культуры могли 
служить приоритетом для такого рода селекции.. 

История Эрвина Вайля
Среди стариков, больных и увеч-

ных, как определил состав 1-го 
транспорта в Ригу Эгон Редлих, был 
и профессор Венской академии ис-
кусств Эрвин Вайль.. Он родился  
2 ноября 1885 года в Вене, подол-
гу жил в Праге.. Известно, что он 
опубликовал множество книг, сре-
ди которых «Биография Казановы» 
(1933), «Шенбрунн–Сансусси: роман о  
Семилетней войне» (1933), «Огонь 
Испании: роман об Игнации Лойоле» 
(1933), «Четыре дамы и император» 
(1935).. В 1938 он окончательно покинул 
Вену и поселился в Праге.. Депортиро-
ван оттуда в Терезин 30 ноября 1941 года.. Эрвин Вайль
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В декабре 1941 года проф.. Вайль прочел цикл докладов об искус-
стве.. Лекционным залом служил картофельный склад в Судетских 
казармах.. Молодые интеллектуалы чистили картошку, а пожилой 
профессор рассказывал им о Ренессансе.. 

«Горстка интересующихся слушала его истории о сокровищах 
искусства, главным образом, эпохи Возрождения, – пишет И.. Бор-
ский.. – Это был удивительно эрудированный пансофист3.. Он знал, 
например, что картины Брандла, знаменитого чешского художни-
ка “богемского барокко”, находятся в здании Пражского института 
психиатрии, о чем вообще мало кто знал.. Для меня было большим 
ударом, когда в январе 1942 года Вайля неожиданно отправили “на 
восток”.. Я дал ему в дорогу немного марганцовки и корпии4, так как 
опасался, что в пути у него могут возникнуть гигиенические пробле-
мы»..

Это лишь одна история из тысяч и тысяч.. 

*
Рига была пунктом назначения первых двух транспортов, которые 

покинули Терезинское гетто 9 и 15 января 1942 года.. Из 2000 человек 
в живых осталось 131.. Заключенные из первых чешских транспортов 
вкупе с немецкими евреями заменили тех узников Рижского гетто, 
которые были уничтожены к тому времени в пригородных Румбуль-
ском и Бикерниекском лесах.. Десятки работоспособных молодых 
мужчин из чешского транспорта были вывезены на работу в трудо-
вой лагерь в Саласпилс, из них выжили единицы.. 

20 августа и 1 сентября 1942 года из Терезина в страны Балтии были 
отправлены два транспорта.. Из тысячи заключенных августовского 
транспорта Bb в живых не осталось никого – наиболее вероятно, что 
все были убиты сразу после прибытия.. Сентябрьский транспорт, ко-
торый должен был тоже следовать в Ригу, переправили в Эстонию из-
за «перенаселенности» в Рижском гетто.. 

После закрытия Рижского гетто летом–осенью 1943 года оставши-
еся там евреи были депортированы в недавно открывшийся в Риге 
концлагерь Кайзервальд, а оттуда через концлагерь Штутгоф – в дру-
гие трудовые лагеря в Германии, где весной 1945 года часть узников 
была освобождена американскими и британскими войсками, а другая 
часть после «маршей смерти» освобождена Красной армией.. 
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Сегодня мы можем получить информацию практически о каждом 
убиенном.. Когда-то они жили, путешествовали за границу, платили 
за воду и электричество, женились и рожали детей – эти неравно-
значные по значению события запечатлены тогдашними, еще дово-
енными, бюрократами.. Собрать эту информацию по разным архивам 
непросто, но можно.. 

Как выглядели эти люди? Кем они были, чем была наполнена их 
жизнь до того, как их уничтожили? 

Вот, например, история Эриха Турновского, реконструированная 
по документам, хранящимся в Пражском народном архиве.. 

История Эриха Турновского

Эрих Турновский (1920, Боденбах–1942, Рига)

Прага, 10 июля 1942
Тема: еврей Турновский не носил звезду
10 июля 1942 года в 13..30 полицейским вахмистром Эмилем Кжишем 

(личный номер 1804, из отделения полиции в Праге 5, на Йозефштетерсгассе) 
был задержан еврей Эрих Турновский, рожденный 17..07..1920 в Боденбахе, 
Судетская обл.., Кёнигштедтель, округ Подебрат, рабочий, проживал: Прага 
2, Корнгассе 27..
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Турновский шел непосредственно перед вахмистром Кжишем по 
Лангегассе в направлении Староместской площади, не имея на груди звезды, 
которую он обязан носить согласно предписанию..

При допросе Турновский заявил, что он надел другую рубашку и забыл 
прикрепить к ней звезду..

Однако при обыске его одежды звезда была обнаружена в нагрудном кар-
мане..

Начальник отделения
старший вахмистр (подпись)..

Донесение о «правонарушении» 
Эриха Турновского. 10 июля 
1942 года

Протокол ареста Эриха 
Турновского. 10 июля 1942 
года

События разворачивались стремительно, даже с учетом медли-
тельности неповоротливой бюрократической машины.. «Преступ-
ник» Турновский был заключен в Криминальную тюрьму.. Неизвест-
но, на какой срок.. 

Но тут Эрих заболел.. Согласно правилам, и.. о.. полицай-президен-
та отдал распоряжение одновременно в два адреса..
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Обращение
951/42, 22 июля 1942 года
В администрацию Еврей- 

ской больницы, Прага 2, на 
Лайбахергассе

Тема: Эрих Турновский  – 
перевод в больницу.. 

Поскольку Эрих 
Турновский, род.. 17..07..1920 
в Боденбахе, Судетская 
обл.., Кёнигштедтель, округ 
Подебрад, рабочий, еврей-
ской нации и вероисповеда-
ния, сын Хуго и Людмилы, 
урожд.. Рейман, прож.. Прага 
2, Корнгассе, 27, находясь в 
указанной тюрьме, заболел 
туберкулезом, он переводит-
ся в больницу еврейской об-
щины с целью надлежащего 
лечения.. 

Однако упомянутый 
остается заключенным 
Полицейского управления 
Праги и поэтому предписы-
вается, чтобы после выздо-
ровления он был доставлен 

в полицейское управление с соответствующим уведомлением для его пе-
редачи..

И.. о.. полицай-президента 
(подпись)..

В Уголовную тюрьму.. 
Эрих Турновский должен быть выпущен из тюрьмы и доставлен с личны-

ми вещами для лечения в Еврейскую больницу в Праге 2, на Лайбахергассе.. 
(Резолюция от руки: Выполнено 22..7..42 в 16 часов.. Подпись)..

II../ Ответственный – През.. В..
III../ Дата следующего контроля дела: 15 сентября 1942 г..
През.. В.. 22..7..1942
(подпись)..

Письмо и. о. полицай президента 
Праги в администрацию пражской 
Еврейской больницы. 22 июля 1942 
года 
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В Еврейской боль-
нице забеспокоились: 
а что если опасный 
преступник сбежит? 
Как оправдаться пе-
ред полицией? Боль-
ница послала письмо 
полицай-президенту..

(На бланке от-
деления социаль-
ного обеспечения 
Еврейской общины 
Праги, Йозефштед- 
тергассе, 5..)

У п р а в л е н и ю 
п о л и ц а й - п р е з и - 
дента Праги..

Больница Кунратиц, 22..7..1942..
По поручению Управления полицай-президента Праги в наше учрежде-

ние сегодня в качестве пациента доставлен заключенный Эрих Турновский, 
род.. 17..7..1920 в Боденбахе (Судетская обл..)..

Нижайше доносим до Вашего сведения, что в нашем учреждении отсут-
ствуют какие-либо средства, которые могут предотвратить побег заключен-
ного.. 

Мы убедительно просим Вас принять это обстоятельство во внимание..
Отделение легочных больных:
И.. о.. (подпись).. 

До выздоровления Эриха дело не дошло.. Через 18 дней после его 
госпитализации Еврейская община (д-р Дезидер Фридман) отчиты-
вается перед полицией.. 

Номер регистрации: 53720
J2/Str
Еврейская община Праги
Прага, 11..8..1942
Управлению полицай-президента 
Тема: Турновский Эрих
Позвольте доложить, что Эрих Турновский, род.. 17..7..1920 в Боденбахе 

(Судетская обл..), проживавший Прага 2, Корнгассе, 27, был включен в 

Письмо из пражской Еврейской больницы 
Управлению полицай-президента Праги. 
22 июля 1942 года
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транспорт Ва под номером 951 и по соглашению с Вами был доставлен в 
Выставочный комплекс в распоряжение Управления транспортов.. 

Утром 10-го числа сего месяца Эрих Турновский отбыл с указанным 
транспортом..

Еврейская община Праги..
Подпись: Д[езидер] Фридман..

Полиция 16 августа 1942 года наложила резолюцию: «Дело отло-
жить».. 

Эрих прибыл в Терезин с женой Ханой.. Пробыли они там недолго.. 
20 августа 1942 года их депортировали транспортом Ва в Ригу.. Воз-
можно, тут сыграло роль «преступное прошлое» Эриха.. 

По прибытии в столицу Латвии весь транспорт Ва (1000 человек) 
был уничтожен.. Кто дал такое распоряжение, нам неизвестно.. Оно 
противоречило указанию рачительного Гиммлера, который еще в но-
ябре 1941 года распорядился проводить селекцию по отбору трудоспо-
собных евреев.. Экономия превыше всего!

История Вальтера Сернера
Известный немецкий дадаист5 Вальтер 

Сернер (Вальтер Эдуард Зелигман) из Кар-
ловых Вар 10 августа 1942 был депортиро-
ван в Терезин, а оттуда – в Ригу транспор-
том Bb. 

Вальтер Сернер (Зернер; Walter Serner, 
1889–1942) – весьма своеобычная фигу-
ра в немецкоязычной литературе первой 
половины XX века.. Его жизнь и творче-
ство не были связаны с одной определен-
ной страной; он прошел через увлечения 
многими художественными направлени-
ями, но ни одному не хранил верность 
до конца.. Его писательская деятельность 
началась в Австро-Венгрии, уроженцем 
которой он был, продолжилась в Берлине 
и Швейцарии, в 1920–1930-е годы (до за-
прета на его книги пришедшими к власти 
нацистами) он печатался преимуществен-Вальтер Сернер
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но в Германии, но периодически – также в Австрии и Чехослова-
кии.. Когда распалась «лоскутная» Дунайская империя, он получил 
чешское гражданство и после долгих скитаний по Центральной 
и Западной Европе осел в Праге, где его, отошедшего от литера-
турной деятельности и ведшего незаметную жизнь отчаявшегося, 
разуверившегося во всем человека, в конце концов и настигла «ко-
ричневая чума»..

Личность В.. Серенера удостаивалась самых противоречивых 
оценок: консерваторы видели в нем анархиста, «левые» – «денди» 
от литературы.. Творчество Сернера высоко оценивали такие авто-
ритетные фигуры, как А.. Дёблин и Т.. Лессинг, – особенно его един-
ственный роман «Тигрица» (1925).. 

Известно, что в последние годы жизни Сернер преподавал немец-
кий язык в одном из пражских коммерческих училищ.. 

*
Про эту пару нам мало что 

известно, мы можем только 
вообразить себе, как Эмилия и 
Хуго Краус шли на расстрел в 
августе 1942 года, если, конеч-
но, выдержали четырехдневную 
поездку в набитом до отказа по-
езде, в жару, без воды и еды.. 

Лукаш Пшибыл, чешский ки-
нодокументалист, создал серию 
фильмов «Забытые транспорты» 
о транспортах в Белоруссию, 
Эстонию, Польшу и Латвию..

«Я заинтересовался, – расска-
зывает Лукаш Пшибыл, – куда 
депортировали чешских и дру-
гих евреев Центральной и За-
падной Европы на ранних ста-
диях Холокоста, в основном в 
1941–1942 годах.. Почти все эти 
люди погибли.. Когда я начал ис-

Эмилия Краус (Франкенбуш), 
1894 г. р. и Хуго Краус, 1887 г.р. 
Cвадебное фото



Е л е н а  М а к а р о в а 

82

следование, я понял, что истории этих людей радикально отличаются 
от того, что принято считать “историей выживания”, что они должны 
быть записаны»..

Фильм Лукаша Пшибыла будет интегральной частью нашего про-
екта6.. 

Понятно, что ни одно наше действие, направленное на исследова-
ние судеб 20 057 уничтоженных евреев, депортированных в Ригу из 
протектората и рейха, не вернет их к нам.. Однако для истории, для 
нашей коллективной памяти эта работа крайне необходима.. 

Надеюсь, что такой мемориал на территории Рижского музея 
Катастрофы, посетят не только родственники убитых, но и все 
люди, для которых значима историческая правда.. Не говоря уж 
об исторической справедливости.. 

Abstract

Jews of the Protectorate Bohemia  
and Moravia deported to Riga in WWII

Elena Makarova 
(Haifa, Israel)

As far as it is known, three transports from Terezin to Riga were sent in 1942.. 
About 3000 Jews from Protectorate were deported and less than 200 survived.. The 
final result of the project’s research will be an exhibition and catalogue with the data 
of those victims (biographic information, place of residence, their professions or 
occupation, information about their families, photos, professional achievements, 
destiny before and during the World War II).. Database gathered by Association 
“Shamir” and “Riga Ghetto and Latvian Holocaust Museum” will be a part of the 
exhibition in Riga Ghetto museum, online database and web-page, catalogue and 
documentary film.. 

1 Терезиенштадт (Терезинское гетто) – нацистский концентрационный 
лагерь на территории города Терезина в Чехии.. Был создан в ноябре 1941 
года.. За годы войны в него, по другим данным, попали около 140 тыс.. 
человек, из которых около 33 тыс.. погибли, а 88 тыс.. были депортированы 
в Освенцим или другие лагеря смерти.. Лагерь был освобожден советскими 
войсками 9 мая 1945 года.. – Ред.
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2 Имеется в виду протекторат Богемия и Моравия, в который была 
преобразована оккупированная нацистами Чехия.. – Ред.

3 Пансофизм (греч.. παν… – всë, σοφία – мудрость, всезнание) – интел- 
лектуальное движение, направленное на обобщение всех добытых 
цивилизацией знаний и донесение этого обобщенного знания до 
всех людей, независимо от общественной, расовой и религиозной 
принадлежности.. – Ред.

4 Корпия – вышедший из употребления перевязочный материал: 
нащипанные руками нитки из хлопчатобумажной или льняной 
ткани.. – Ред.

5 Дадаизм (от фр.. dada – бессвязный детский лепет) – одно из модернистких 
направлений в западноевропейском (преимущественно французском и 
немецком) искусстве (1916–1922 годы).. – Ред.

6 http://www..forgottentransports..com/index..php?id=12
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ЕВРЕИ В КИЕВСКОМ ПОДПОЛЬЕ 
(1941–1943 ГОДЫ)

Николай Слободянюк 
(Днепропетровск, Украина)

Введение
Целью данной работы является исследование малоизвестных и 

малоизученных аспектов истории советского подполья города Киева 
в 1941–1943 годах, связанных с участием в антифашистской борьбе 
подпольщиков еврейской национальности.. Особое внимание уделя-
ется условиям и методам борьбы против оккупантов, судьбе отдель-
ных участников подполья.. С целью помочь читателю окунуться в ат-
мосферу того времени, в работе широко используется прямая речь 
документов..

Материалы и методы
Основной массив использованных в работе источников – это до-

кументы советского происхождения о партизанской и подпольной 
деятельности периода немецкой оккупации из Государственного 
архива Киевской области.. В частности, в фонде П-4 «Киевский гор-
ком Коммунистической партии Украины» собраны следующие ма-
териалы: справки о результатах партийной проверки деятельности 
подпольных горкома и райкомов КП(б)У; протоколы заседаний пар-
тийных бюро об утверждении отчетов и сами отчеты подпольных 
горкома, райкомов, отдельных организаций; протоколы заседаний 
Киевского подпольного горкома; отчеты о собственной деятельности 
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подпольного горкома; цифровые данные Киевского горкома КП(б)У 
о боевой деятельности и о личном составе подпольных организаций.. 

Не меньшее количество использованных в работе материалов 
содержит Центральный государственный архив общественных ор-
ганизаций Украины.. В фонде 1 «Центральный комитет Коммуни-
стической партии Украины» особого внимания заслуживают обзор 
трофейных документов, иностранной печати и агентурных материа-
лов о мероприятиях германских властей на оккупированной террито-
рии СССР Главного разведывательного управления Красной армии; 
инструкции ЦК КП(б)У для подпольных партработников по работе 
на оккупированной территории; материалы Украинского штаба пар-
тизанского движения о состоянии партийного подполья Киева; доне-
сения и письма подпольщиков и разведчиков на «Большую землю»; 
стенограммы опросов участников подполья и свидетелей подпольной 
деятельности; индивидуальные отчеты подпольщиков; материалы 
НКГБ УССР по расследованию причин провалов партийного под-
полья в Киеве и областях УССР и разоблаченной немецкой агентуре 
и др.. Также в ходе исследования использованы стенограммы бесед с 
участниками советского подполья из фонда 166 «Комиссия по исто-
рии Великой Отечественной войны при Академии наук УССР»..  

Фонд 7 «Центральный комитет ЛКСМ Украины» содержит отчеты 
комсомольцев о подпольной работе, а также доклады комсомольцев 
вышестоящим органам о положении на оккупированной территории.. 
Важным источником стали протоколы допросов причастных к под-
полью лиц в рамках расследования органами НКГБ УССР деятельно-
сти предателей и лжеподпольных организаций и групп из 5-го фонда 
«Архивно-следственные дела» Государственного архива Службы без-
опасности Украины.. 

Также в работе использованы некоторые документы немецкого 
происхождения.. К ним в первую очередь относятся «Донесения с ок-
купированных восточных территорий» шефа полиции безопасности 
и СД (Центральный государственный архив общественных органи-
заций Украины, фонд 57 «Коллекция документов по истории Комму-
нистической партии Украины»).. Сравнительный анализ изложения 
фактов с двух точек зрения – советской и немецкой – дает возмож-
ность восстановить более объективную картину событий, сравнить 
оценки и акценты освещения этих событий в документах разного 
происхождения..
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В работе использован историко-сравнительный метод, который 
предполагает сопоставление одних событий и фактов с другими, 
сравнение разных документальных источников.. Метод проблемной 
хронологизации позволил выделить в теме исследования круг более 
узких проблем и осветить их в хронологической последовательности..

Результаты
В начале Великой Отечественной войны многие жители Украины 

считали, что защита советской власти – это дело коммунистов и евре-
ев, а простых людей это не касается, так как не соответствует их инте-
ресам.. Лучше всего подобное отношение демонстрируют высказыва-
ния простых киевлян, многие из которых попали в архивы советских 
спецслужб благодаря доносам информаторов.. 

Проживавшая по ул.. Юрковской Евгения Артемьевна Голышев-
ская оценила угрозу захвата Киева германской армией следующим 
образом: «Мое мнение, что русским и украинцам уезжать из Киева не 
следует, так как вместе с немцами придут украинцы и будет гетман… 
До сих пор русские и евреи не давали жить украинцам, захватив себе 
все лучшее»1.. Подобные настроения выразила и киевлянка С.. Ф.. Зе-
ленская: «Немцы – культурный народ, и бояться их надо только ев-
реям и коммунистам, а остальным нужно спокойно ждать»2.. Весьма 
показательными стали слова связной запасного подпольного горкома 
«Матрены».. После вступления в Киев немцев она категорически от-
казалась работать в подполье, заявив, что это «жидовская лавочка», 
которая занимается дурью3.. Следует отметить, что подобные настро-
ения были присущи не только Украине и Киеву.. Современный рос-
сийский исследователь А.. Посадский приводит несколько примеров 
антисоветских и антиеврейских настроений в неоккупированной 
российской глубинке осенью 1941 года4.. 

С приходом немцев и при их подстрекательстве такие настроения 
выплеснулись на киевские улицы.. По свидетельству секретаря Пе-
тровского подпольного райкома И.. Скляренко, это приходило так..

«Я сам был очевидцем такого факта: идет по улице еврей и сразу, конеч-
но, не видно, что это еврей, но кто-то его узнаёт и кричит “жид”, за ним бегут, 
догоняют, начинают избивать.. Так было вначале, а сейчас многие поняли, 
что мы еще сильны.. Тогда спешили выслужиться перед новой властью.. Или 
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другой факт: я ехал рано утром на Куреневку вместе с рабочими, стоит рус-
ская женщина и вдруг заявляет – вон пошел жид.. Полицейский сразу выско-
чил, догнал, схватил за шиворот, женщина подбежала, закричала – он, он, 
его полицейский ударил по затылку и повел в полицию.. Немцы, конечно, 
долго бы искали этого еврея и, может быть, не нашли бы, так наши помогли.. 
Многие, конечно, на этом нажились – разбарахолили имущество евреев и 
коммунистов»5.. 

Несмотря на подогреваемые немцами антисемитские настроения, 
многие киевляне, рискуя собственной жизнью, помогали евреям из-
бежать расстрела, прятали их в своих жилищах, помогали достать 
фальшивые документы, принимали еврейских детей в свои семьи.. По 
информации связного ЦК КП(б)У А.. Левченко, неизвестная украин-
ка прятала у себя евреев: «Как раз это ни в какой мере нельзя отнести 
к той женщине-управдому, которая мне помогла прописаться, устро-
иться с жильем и работой.. Мне еще Борис Платонович говорил, что 
опасаться этой женщины не следует, так как она вполне наш человек.. 
Он мне рассказал, что она скрывает одну еврейскую семью не то у 
себя, не то где-то на квартире.. По национальности она украинка»6..

По Киеву ходили слухи, что немцы поначалу хотели устроить для 
киевских евреев гетто на Куреневке.. Однако, согласно этим слухам, 
после взрывов на Крещатике, в которых немцы обвиняли и евреев, 
ими было принято решение о полном и немедленном уничтожении 
всего еврейского населения не только Киева, но и других недавно ок-
купированных районов Украины7.. 

После Бабьего Яра посчастливилось выжить Семену Григорьевичу 
Сатановскому, который вспоминал следующее.. 

«Очутившись в окружении 22 сентября 1941 года, я попал в плен и был 
направлен в лагерь в гор.. Борисполь.. Там я пробыл три дня, откуда бежал в 
гор.. Киев.. Находясь в гор.. Киеве без всяких документов и средств к суще-
ствованию, я скитался дня три-четыре по всевозможным закоулкам.. После 
всех этих страданий меня схватили и погнали в Бабий Яр.. Это происходило 
29 сентября 1941 года.. Когда меня подвели к яме, где расстреливали евреев, 
я начал говорить, что я украинец и попал по ошибке, что я подносил евреям 
вещи, и меня немцы вместе с евреями привезли сюда.. Мне поверили и отве-
ли в сторону.. Через некоторое время приехал немец, доктор Босс, которому 
я также все это рассказал, он мне также поверил на слово и забрал меня с 
собой и… устроил на работу при школе, куда свозили еврейские вещи для 
раздачи их фольксдойчам.. Вначале я работал там рабочим, а после – брига-
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диром, там же я достал себе документы на имя Ткаченко Семена Павловича, 
на работу старался устраивать украинцев, вещи старался в большинстве 
случаев раздавать украинцам и пленным.. В октябре месяце 1941 года стал 
жить с тов.. Пеленчук Марией Александровной…»8.. 

Впоследствии С.. Г.. Сатановский стал участником подпольной 
группы В.. П.. Назаренко..

Несколько примеров помощи киевским евреям со стороны укра-
инского населения и даже полицаев приводит А.. Прусин9.. В послед-
ние годы получили известность факты спасения евреев настоятелем 
Покровской православной церкви на Подоле Алексеем Александро-
вичем Глаголевым, его женой Татьяной Павловной и их детьми-под-
ростками Магдалиной и Николаем.. В октябре 1941 года свояченица 
А.. А.. Глаголева Мария Егорычева попросила семью священника по-
мочь своей невестке, еврейке Изабелле Миркиной, укрыться от на-
цистов.. Татьяна Глаголева отдала Миркиной свой паспорт.. Благодаря 
этому Миркина смогла покинуть Киев и какое-то время прожить на 
селе.. Однако в конце ноября Миркина, чувствуя опасность, вернулась 
в Киев.. Глаголевы поселили Изабеллу и ее двухлетнюю дочь у себя как 
своих родственников.. До самого освобождения Киева Красной арми-
ей Миркины жили в церковной усадьбе по адресу: ул.. Покровская, 7.. 
Кроме этого, отец Алексей оформил церковные метрические записи 
на жену Дмитрия Пасечного Полину и его тещу Евгению Шевелеву.. 
Много усилий, правда неудачных, приложили Глаголевы для спасе-
ния крещеных евреев Николая и Людмилы Гермайзе и их сына Юрия.. 
12 сентября 1991 года Алексей, Татьяна и Магдалина Глаголевы, а  
8 октября 2000 года Николай Глаголев были удостоены звания Пра-
ведника народов мира10..

Курс нацистов на полное уничтожение евреев сделал их надежной 
социальной опорой советского Сопротивления.. Членами киевско-
го подполья были также евреи С.. Пекер, С.. Линько, В.. Письменный, 
В.. Либерман, О.. Светличная, Т.. Маркус, Л.. Дисина, Л.. Шрайбман-Гу-
менюк и др.. Евреем по национальности был секретарь запасного под-
польного горкома Киева С. Бруз. Он проявил себя как активный и 
непримиримый борец с врагом.. При попытке его ареста гестаповца-
ми, Бруз ранил в шею предателя И.. Кучеренко, а затем застрелился11.. 

В середине 1942 года к борьбе с захватчиками присоединилась 
Ольга Моисеевна Светличная, в девичестве Голда Моисеевна Азри-
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левич.. Ее муж Василий Светличный был военным летчиком, а Оль-
га осталась в Киеве с двумя малолетними детьми.. Опасаясь доноса, 
О.. Светличной пришлось выйти на улицу и назваться «погорелицей».. 
Местные власти предоставили ей квартиру в доме, где на первом эта-
же жил голова Ярославской управы города, а по соседству – полицай.. 
Чтобы прокормиться, Ольга начала печь пирожки, булочки и торго-
вать ими на Евбазе (Еврейском базаре), на месте нынешней площади 
Победы.. Там она познакомилась с Б.. Петрушко и была вовлечена в 
подпольную организацию Железнодорожного района..

Чтобы скрыть ее еврейское происхождение, подпольщики сфа-
бриковали Ольге документ за подписью священника и церковной пе-
чатью, в котором говорилось, что Светличная является православной 
и крестилась в такой-то церкви.. Также для большей убедительности 
ей предложили «выкрестить» детей: дочку двух лет и сына четырех 
лет.. Легальным занятием О.. Светличной была выпечка и продажа 
коржиков и пирожков на Галицком базаре.. Главным же ее заданием 
было содержание конспиративной квартиры12.. 

Именно в квартире О.. Светличной по ул.. Короленко, 84, кв.. 11,  
с сентября 1942 по сентябрь 1943 года проходили все заседания Же-
лезнодорожного подпольного райкома.. Член бюро этого райкома 
Г.. Мироничев давал Ольге самые положительные характеристики..

«Светличная, не щадя своей жизни и жизни своих детей, вся отдавалась 
подпольной работе, делу партии Ленина–Сталина… даже в момент ареста 
поведение ее было патриотическое… Светличная постучала в дверь.. Я от-
крыл.. Она обрадовалась и говорит: “Крепостей, которых бы большевики 
не взяли, нет”.. Моими соседями были полицаи, и я ей сказал об этом.. Но 
Светличная засмеялась и сказала, что ничего не будет.. Я как-то несколько 
раз говорил ей о смерти.. “Ну что ж, – говорила она, – если дети останутся 
живы, будут мстить за свою мать.. Их воспитает Родина”.. Светличная была 
наилучшая связная, это была наша героиня»13.. 

Правда, такое поведение выглядит не столько как героизм, сколь-
ко как беспечность.. 

Героиня была арестована абвером 29 октября 1943 года, подвер-
галась допросам и избиениям, а 5 ноября, накануне освобождения 
Киева советскими войсками, в числе нескольких арестованных под-
польщиков была почему-то выпущена из-под стражи, в то время как 
другие подпольщики были расстреляны.. Это вызвало подозрения у 
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НКГБ УССР, и в «Справке по расследованию причин провалов пар-
тийного подполья в гор.. Киеве и областях УССР» отмечалось, что «в 
отношении Светличной собрано достаточно материалов о ее преда-
тельской деятельности.. Вопрос стоит об аресте Светличной»14.. На-
сколько известно, Светличная все-таки не была арестована, но «оса-
док остался».. 

Даже не смотря на позитивную статью об Ольге Светличной в 
газете «Известия», ходатайства в 60–70-е годы ее воспитателя в дет-
ском доме Иосифа Чверткина в Верховный Совет УССР о награжде-
нии Светличной орденом Отечественной войны ответа не получили.. 
Уже в независимой Украине группа бывших партизан обратилась в 
Комиссию по делам бывших партизан при Верховной Раде Украины 
с ходатайством о награждении О.. Светличной.. В мае 1998 г..ода пре-
зидент Украины Л.. Кучма вручил Ольге Моисеевне орден Княгини 
Ольги15.. 

Бывший работник Киевского горсовета, еврей по национальности 
Соломон Пекер принимал участие в обороне Киева, попал в окру-
жение и вернулся в Киев.. Там он связался с подпольщиками Д.. Ли-
совцом и П.. Четвертяковым.. Они стали регулярно слушать по радио 
сообщения Совинформбюро, печатали листовки, подделывали раз-
личные оккупационные документы16.. Кроме того, С.. Пекер проводил 
устную агитационную работу среди киевлян.. В этом деле он проявил 
недюжинную смекалку в маскировке и своеобразный юмор.. С его 
слов это происходило следующим образом.. 

«У меня была большая седая борода, как у Карла Маркса.. До войны я 
не был седой, во время этих событий поседел.. Волосы были длинные, как 
у попа, черные очки, посох.. Носил свитку, как монахи носят, рваные сапоги 
были..

Брал Библию и помаленечку с палочкой шел на базар.. Усаживался воз-
ле какой-нибудь будки, где больше собирается народ.. Сажусь, раскрываю 
Библию и начинаю читать… Мне неважно было, что читать, мне важно 
было, чтобы видели, что я читаю Библию.. Когда народ соберется, я начинаю 
читать молитвы: «Отче наш», «Верую во единого Бога», «Десять заповедей».. 
Читал и крестился.. 

Когда публика около меня соберется, я начинаю говорить: «Люди добрые, 
что делается на белом свете от того, что вы бросили верить в Бога.. От Бога 
не убежите.. Отцы и матери, оттого, что даете врагу проливать нашу кровь, 
оттого, что не жалеете ни бедных, ни несчастных, ни калек, оттого, что даете 
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на растерзание невинных людей, Бог будет гневаться все больше и больше.. 
Пропадет тот человек, который прольет кровь невинных»..

Когда я читал, возле меня ходили наши люди.. В случае опасности был 
установлен сигнал – кашлянуть.. Когда я слышу кашель, я перестаю об этом 
говорить, начинаю что-нибудь другое.. Когда вижу, что вокруг полицейских 
нет, я опять начинаю свои песни: “Близок час расплаты с теми, кто проли-
вает человеческую кровь, близок час освобождения от тех людей, которые 
проливают нашу кровь…”..

Клали мне яички, хлеб, все что хотите.. Я, бывало, приношу домой сот-
ни две денег, яички, хлеб и прочее.. Собирались в большинстве старики и 
женщины.. Слышны были вздохи.. Я крещусь, и они крестятся.. Я видел, что 
сочувствие было большое.. Особенно большой успех был в предпраздничные 
дни.. На Пасху принес шестьдесят яиц домой.. Я чувствовал себя удовлетво-
ренным, что я мог войти в массу и мог людям рассказать, что делается и в 
массе вызвать сочувствие…

…Был такой случай.. Когда мы начали печатать листовки, я получил зада-
ние эти листовки раздать на базаре.. Я пошел на Еврейский базар, сел возле 
часовни вроде нищего, разбросал эти листовки вокруг себя и ушел.. Поднялся 
ветер, эти листовочки по базару разлетелись.. Публика поднимает…

Мы решили пойти в село и там проповедовать, что нужно.. Я опять па-
лочку в руки...... Как только остановка, я начинаю читать Евангелие, всякие 
изречения.. Тогда уже масса иначе относилась.. Раскрывали рты, когда я го-
ворил о советской власти… Тогда мои проповеди имели колоссальнейшую 
силу.. Я рассказывал про советскую власть, про Москву.. В последнее время 
наши победы были колоссальные.. Все эти сводки прямо врезались в голову.. 
Рассказывал про Харьков, про Курск.. <…> 

Три раза попался.. Один раз я был неосторожен.. Когда читал, упомя-
нул советскую власть, что “единственная власть, на которую Бог не гнева- 
ется, – это советская власть»...... После этого подошел ко мне молодой человек 
лет двадцати пяти, одетый прилично: “Дедушка, идите сюда!” Вывел меня из 
толпы:

– Покажите ваши документы?
– Документы может проверить Бог, а не вы, вы гражданский человек.. Вот 

мои документы, – показываю на Библию..
– Вы из какого монастыря или вы просто коммунист?
– Единственный мой документ – это книжка Божия..
– Нет, ваши документы?
Начинаю копошиться.. Вынимаю паспорт.. В паспорте у меня было напи-

сано 1875 года рождения… Посмотрел.. Паспорт у меня был вполне хоро-
ший.. По паспорту я значился… Василий Константинович Иваненко..

– Еще какие документы?
– Метрика еще есть…
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Показал.. Умышленно вытащил бумагу, что я судился за антисемитизм.. 
Когда я ему передавал метрику, из метрики эта бумага выпала.. Он схватил 
эту бумагу.. Читает: “Иваненко… Василий Константинович в таком-то году 
осужден Севастопольским военным судом на пять лет за агитацию против 
советской власти и за антисемитизм”..

– Вы судились?
– Судился.. Наказывали безбожники, неверующие в Бога.. Нас, святых, су-

дили..
– За что?
– За правду..
– А ну, сними очки.. Пойдем в район..
– Пойдем, а бить не будете, а то вы бьете..
– Бить не будем..
Повел меня по Шулявской улице в полицию.. Там был следователь, про-

верил мои документы.. Отпустили.. Таких было три случая.. Один раз они 
меня сбросили с лестницы, но не били.. К старикам относились более или 
менее снисходительно.. Кроме того, я всегда носил при себе Библию, всегда 
старался, чтобы крестик выпал как бы нечаянно, всегда икона была у меня.. 
Отделывался более или менее благополучно.. 

Когда он прочел эту записку, говорит: “Иди дедушка, раз жыдив не лю-
бишь, иди домой»18..

Неоднозначной категорией киевских подпольщиков были люди, 
присоединившиеся к движению Сопротивления только с приближе-
нием Красной армии.. Как правило, они вступали в подпольные орга-
низации по конъюнктурным соображениям, не отличались активно-
стью и преданностью..

Иван Иванович Костенко только в начале сентября 1943 года был 
вовлечен в подполье членом бюро горкома Петром Рябошапкой.. Уже 
10 сентября по рекомендации Рябошапки его ввели в состав бюро 
Петровского подпольного райкома КП(б)У.. А примерно 20 сентября 
1943 года решением подпольного горкома Костенко назначается на-
чальником штаба вооруженных отрядов горкома.. Не менее голово-
кружительную карьеру сделал Абрам Зельманович Несвежинский 
(в документах также проходит под именем Нестеров Александр Зи-
новьевич).. По рекомендации Костенко в сентябре 1943 года он был 
принят в подпольную организацию.. Не успев провести никакой ра-
боты против оккупантов и проявить себя в деле, уже в октябре 1943 
года решением бюро подпольного горкома КП(б)У он становится на-
чальником боевого штаба вооруженных отрядов подпольного горко-
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ма.. Вскоре за пьянство и несоблюдение конспирации Несвежинский 
с этой должности был снят.. Но вместо того, чтобы полностью отстра-
нить Несвежинского от руководства, горком назначил его начальни-
ком разведки своих вооруженных отрядов19..

Такая кадровая политика имела самые печальные последствия.. Бу-
дучи арестован 29 октября 1943 года, Несвежинский заявил агенту 
абвера, что вступил в подпольную организацию не по идейным мо-
тивам, а чтобы оправдаться перед советской властью.. Далее он сам 
предложил выдать оставшихся на свободе соратников и принять его 
на работу в абвер20.. 

Несмотря на хаос военного времени, жизненный путь И.. Костенко 
и А.. Несвежинского складывался удивительно синхронно.. Каждый из 
них занимал должность начальника штаба полка Красной армии.. Оба 
попали в окружение и плен в Уманском котле.. После освобождения 
из плена вместе стали заниматься спекуляцией в оккупированном 
Киеве.. Почти одновременно они становятся членами подпольной ор-
ганизации, занимают руководящие должности в киевском горкоме.. 
Оба были арестованы немцами, стали предателями и вместе на очных 
ставках изобличали несознававшихся подпольщиков.. После войны 
оба друга получили от советской власти по 10 лет лишения свободы21.. 

Яркой участницей подполья была Татьяна Маркус. В отчете Киев-
ского подпольного горкома КП(б)У о ней было сказано так: «Смелая, 
бесстрашная комсомолка… активная участница истребительно-под-
рывной организации, самолично уничтожила десятки немецких 
солдат и офицеров, предателей, путем удушения и отравления.. Вы-
полняла самые ответственные задания организации по подготовке 
диверсий…»22

В конце сентября 1941 года подпольный горком партии создал штаб 
диверсионно-подрывной деятельности.. Возглавил его член подполь-
ного горкома В.. Кудряшов.. В состав штаба вошли члены Железнодо-
рожного райкома партии Г.. Левицкий, И.. Сикорский и Т.. Маркус.. В 
октябре 1941 года в него были дополнительно введены коммунисты 
С.. Пащенко, Ф.. Ревуцкий и комсомолец А.. Горобец23.. Одной из важ-
ных задач этого штаба было проведение террористических актов.. 

Участники террористической группы использовали Татьяну Мар-
кус для завлечения жертв.. Татьяна отличалась смелостью и риско-
ванностью и лично умертвила трех гестаповцев24.. В частности, по 
приказу Ивана Пятницкого Т.. Маркус во время свидания застрелила 
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директора пивзавода и агента гестапо Мироновича.. Один из руково-
дителей киевского подполья Бронислава Петрушко рассказывала об 
этом эпизоде так.. 

«Таня Маркус была очень красивой 19-летней девушкой.. Хотя она и ев-
рейка, но на еврейку не похожа.. Мы дали ей задание познакомиться с ним во 
что бы то ни стало… Мы решили, что в то время, когда он придет с работы, 
Таня пройдет мимо его дома и заговорит с ним или что-нибудь попросит и 
таким образом познакомится… Через 5–10 минут после того, как он приехал 
домой, она пошла к нему, позвонила… и начала спрашивать другую фами-
лию.. Он ответил, что такого здесь нет.. “Как же, – сказала она, – у меня ведь 
адрес”.. В общем поговорили, она начала ему глазки строить, и они познако-
мились.. Ну, в первый вечер ничего не вышло, а на второй она попала к нему 
в дом.. Она была у него, кажется, два вечера, переночевала...... Переночевав у 
него, она… опять пришла, любезничала, они целовались, обнимались, на-
конец она сказала: “Что ты все играться, да играться, я кушать хочу…” Он 
ответил: сию минутку.. Пошел во вторую комнату и начал готовить к столу.. 
Она достала из сумочки пистолет, подошла к нему – он в это время резал 
хлеб, – обняла его одной рукой, второй вынула пистолет, поднесла к нему и 
выстрелила прямо в висок»25.. 

После ряда успешных терактов нацисты начали усиленные поиски 
Т.. Маркус и ее товарищей по террористической группе.. Оставаться 
в городе было для членов этой группы слишком опасно, и трое из 
них – Александр Фалько, Александр Горобец и Татьяна Маркус, по-
пытались на лодке переплыть Днепр и уйти к партизанам на Черни-
говщину.. Однако подпольщики попали в засаду, и в августе 1942 года 
Маркус и Горобец были задержаны, а Фалько удалось скрыться.. В ге-
стаповских застенках Татьяну подвергали ужасным пыткам, но она 
вела себя стойко, никого не выдала и была расстреляна.. 

Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что вследствие трагедии Бабьего 

Яра количество советских подпольщиков еврейской национальности 
было невелико.. Вместе с тем, в борьбе с фашистами они продемон-
стрировали активность, отличались смелостью и находчивостью.. 
Своей борьбой они вписали героическую страницу в общую историю 
города-героя Киева..   
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Abstract 

Jews in Kiev underground (1941–1943)

Nikolai Slobodyanyuk 
(Dnepropetrovsk, Ukraine)

In this article based on the already well-known and first published archival 
sources investigated Jewish involvement in the anti-fascist struggle of the Soviet 
underground in Kiev.. Particular attention is paid to the conditions and methods of 
struggle against the occupiers, the fate of individual members of the underground..
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СУДЬБЫ ЕВРЕЙСКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЛАТВИИ

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ*

Григорий Смирин 
(Рига, Латвия)

События Второй мировой войны в Латвии привели здесь к самым 
глубоким потрясениям на этой территории за всю историю.. Война в 
Латвии началась 22 июня 1941 года с воздушных налетов на совет-
скую военно-морскую базу в Лиепае и продолжалась до 9 мая 1945 
года, когда капитулировала курляндская группировка гитлеровцев.. 
Практически все это время в Латвии продолжался Холокост, который 
начался с расстрела эйнзацкомандой 1а шести евреев в Гробине, что 
неподалеку от Лиепаи, 23 июня 1941 года1 и завершился освобожде-
нием горстки евреев из Риги, удерживавшихся нацистами в Лиепае 
до капитуляции Германии2..

По последней предвоенной переписи населения (1935 год) в Лат-
вии насчитывалось 93 тыс.. евреев.. К началу войны эта цифра вряд 
ли существенно изменилась, только за вычетом депортированных 
сталинским режимом незадолго до начала войны.. Имеющимися в 
распоряжении историков архивными документами подтверждается 
депортация из Латвии 14 июня 1941 года 1771 еврея, что составля-

*  Статья подготовлена на основе доклада на VII Международной 
конференции «Уроки Холокоста и современная Россия» (Ростов-на-
Дону, 14 августа 2012 года).. См..: История Холокоста на Северном Кавказе 
и судьбы еврейской интеллигенции в годы Второй мировой войны: 
Материалы 7-й Междунар.. конф.. «Уроки Холокоста и современная 
Россия».. Ростов н/Д, 12–14 авг.. 2012 г.. М.., 2013.. С.. 169–187..
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ет 11,7 % всех депортированных при доле евреев в составе населения 
страны 4,8 %3..

Задавшись целью выявить то общее и особенное в судьбах латвий-
ских евреев в этот период – благо, это позволяет сделать существу-
ющая обширная литература, – в первую очередь следует сказать об 
особенном, а именно о парадоксе, который состоит в следующем.. В 
результате репрессий против жителей Латвии ряд представителей 
еврейской интеллигенции оказались спасены от уничтожения – того 
общего, что было уготовано им нацистским режимом4.. В лагерях 
принудительного труда и местах высылки умерли видный юрист и 
бывший государственный контролер в правительстве Латвии Пауль 
Минц, бывшие депутаты парламента Ной Майзель и Мордехай Дубин, 
по пути к месту заключения умерли в прошлом депутаты Рижской 
думы Исаак Рабинович, Юдель Блюменталь и Маркус Блюменталь.. 
Но выжил бывший депутат парламента Мордехай Нурок, который 
благодаря усилиям английских и американских парламентариев был 
вызволен из Гулага и впоследствии стал видным деятелем Государ-
ства Израиль.. Выжили педагог и общественный деятель Исаак Берз, 
бывший депутат Рижской думы Израиль Браун, кандидат в депутаты 
Рижской думы Абрам Рибовский5 и десятки других безвестных юри-
стов, учителей, врачей, инженеров.. 

Еще до присоединения Латвии к Советскому Союзу в страны За-
пада эмигрировали тогдашний лидер хасидов Иосиф Исаак Шнеер-
сон (поселился в Нью-Йорке)6 и главный дирижер Латвийской наци-
ональной оперы Лео Блех, ставший в 1941 году дирижером Шведской 
королевской оперы в Стокгольме7.. 

Вообще же присоединение Латвии к СССР в 1940 году давало 
местным евреям шанс на спасение, поскольку с началом войны у них 
была возможность уйти в советский тыл.. Однако подавляющее их 
большинство этим шансом не воспользовалось в силу ряда причин, 
главными из которых представляются, во-первых, отсутствие инфор-
мации со стороны советских органов власти и СМИ об опасности для 
евреев, исходившей от нацистов; во-вторых, инертность большей ча-
сти еврейского населения, хотя традиционно в Латвии хорошо зна-
ли немецкий язык и слушали радиопередачи из Германии; в-третьих, 
эвакуация фактически была организована для руководящих кадров, 
а не для широких слоев населения.. Более того, из-за неразберихи, ха-
рактерной для первых дней войны, сохранялось положение, когда по-
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сле присоединения Латвии к СССР граница между ней и Российской 
Федерацией не была открыта для свободного пересечения (требова-
лось специальное разрешение).. Так продолжалось вплоть до 3 июля 
1941 года, вследствие чего большое число желавших уйти во внутрен-
ние районы СССР не смогли это сделать.. До этого поток беженцев из 
Латвии шел главным образом на север, через границу с Эстонией.. 

В связи со стремительным продвижением немецких войск пери-
од времени, в течение которого можно было уйти в советский тыл, 
оказался очень коротким: оборона Лиепаи началась уже 23 июня, 26 
июня пал Даугавпилс, 1 июля гитлеровцы заняли Ригу, а 8 июля в их 
руках уже была вся территория Латвии.. Эвакуироваться (фактически 
это была не эвакуация, а бегство) удалось около 40 тыс.. жителей Лат-
вии8, из которых, по некоторым оценкам, половину составляли ев-
реи9.. Оценка проф.. И.. А.. Штеймана – 16 тыс.. ушедших в советский 
тыл латвийских евреев10 – представляется заниженной, поскольку 
следует учитывать, что после войны в Латвию возвратились 14 тыс.. 
евреев11, до 2,5 тыс.. погибли на фронте в рядах Красной армии12, а ка-
кая-то часть умерли в советском тылу в годы войны либо остались 
жить в других республиках СССР..

Оказались в советском тылу, а следовательно, спаслись компози-
тор – «король танго» Оскар Строк13, ученый-юрист и публицист Макс 
Шац-Анин14, писатель Марк Разумный15, врачи и ученые-медики Зе-
лик Черфас16 и Юлий Аншелевич17, врач и организатор здравоохране-
ния Семен Штрих18, художники Хайм Рысин19 и Александр Дембо20, 
оперные певцы Михаил Александрович21 и Леонид Заходник22, музы-
ковед и композитор Макс Гольдин23, дирижер Товий Лифшиц24, пиа-
нист Герман Браун25, музыканты Яков и Израиль Абрамис26, режиссер 
Тина Херцберг27, кинорежиссер-документалист Герц Франк28, уче-
ный-химик и организатор науки Соломон Гиллер29, историк и педагог 
Александра Ролова30, ученый-физик Герман Брановер31, журналист, 
киновед и педагог Абрам Клецкин32, юрист и политик Рута Марьяш33, 
инженер и общественный деятель Давид Зильберман34, будущий чем-
пион мира по шахматам Михаил Таль35 и др.. 

Воевали на фронте и возвратились в Латвию писатели Анатоль 
Имерманис36 и Цецилия Динере37, ученый-физик Иосиф Эйдус38, пу-
блицист и педагог Маврик Вульфсон39, искусствовед Герберт Дубин40, 
историки и педагоги Петр Крупников41 и Иосиф Штейман42, скуль-
птор Лея Новоженец43, врач и общественный деятель Ева Ватер44.. (Ее 
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брат – студент-медик Юрий Ватер героически погиб на фронте и был 
награжден орденом Ленина посмертно45..)

На момент оккупации всей территории Латвии нацистской Гер-
манией, по немецким данным, здесь насчитывалось около 70 тыс.. 
евреев46.. Почти все они погибли, ибо политика нацистов по отноше-
нию к евреям представляла собой тотальный геноцид, и этим была 
обусловлена та общая участь, которая ожидала еврейских интелли-
гентов – как знаменитостей, так и представителей массовых интел-
лигентных профессий при нацистской оккупации47.. В этом контексте 
как особенное, даже единичное, следует рассматривать каждый слу-
чай чудесного спасения от жерновов Холокоста.. 

Первым среди погибших вспоминается великий еврейский исто-
рик Семен Маркович Дубнов, автор 10-томной «Всемирной истории 
еврейского народа» (Рига, 1934–1938), нашедший приют в Риге после 
вынужденной эмиграции из Германии в 1933 году.. Об обстоятель-
ствах его трагической гибели в Рижском гетто на сегодняшний день 
известно не более чем во время составления знаменитой «Черной 
книги», в которой рассказывается о его последних днях48.. С большой 
степенью достоверности можно утверждать, что свой рок он встретил 
8 декабря 1941 года, во время второй акции по уничтожению «боль-
шого гетто».. Дискуссионным является вопрос о месте гибели и месте 
захоронения великого историка.. По одной версии, 81-летний ученый 
был убит на территории гетто, как и многие другие старые и немощ-
ные люди (они не могли дойти до Румбульского леса, где на 13-м ки-
лометре от Риги были расстреляны большинство рижских евреев), и 
был затем захоронен в общей могиле на Старом еврейском кладбище.. 
По другой версии, часть тех, кто не мог передвигаться самостоятель-
но, до места расстрела доставляли «синие автобусы».. В распоряже-
нии исследователей в настоящее время нет достоверных показаний 
очевидцев гибели С.. М.. Дубнова или документов, проливающих свет 
на ее конкретные обстоятельства, и мы не знаем, действительно ли, 
когда его выводили на расстрел, он произнес фразу: «Евреи, записы-
вайте!» – или это только красивая легенда49.. 

К числу знаменитостей относится и выдающийся врач-хирург и 
ученый-медик Владимир Михайлович Минц.. В 1918 году в Москве 
он оперировал В.. И..Ленина после совершенного на него покушения, 
а перед войной заведовал кафедрой на медицинском факультете 
Латвийского университета.. В Рижском гетто он самоотверженно 
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оказывал медицинскую помощь узникам50.. Бывший узник Рижско-
го гетто Тевель Глезер, сам тоже врач, вспоминает о В.. М.. Минце: 
«…находясь в геттовской больнице, он свой досуг проводил в им 
самим вскопанном саду, где он выращивал различные цветы и рас-
тения с лекарственными свойствами, причем у каждого цветка или 
растения была прикреплена дощечка с красиво написанным рейс-
федером названием растения на латыни»51.. Умер профессор Минц в 
1945 году в концлагере Бухенвальд в Германии52.. Там же погибли и 
рижские врачи Виктор Крецер53 и Герман Гольдринг54.. Врач-хирург 
Бруно Май был застрелен 13 апреля 1945 года во время депортации 
узников филиала концлагеря Бухенвальд в Магдебурге в концлагерь 
Заксенхаузен55.. 

Бывший узник Рижского гетто Макс Кауфман пишет об известном 
враче-психиатре, докторе медицины Германе Идельсоне56, который не 
попал в гетто, «чему поспособствовали дети его второй жены (нем-
ки), имевшие в Берлине высокие партийные чины.. Но в конце концов 
и они уже не могли ничего сделать.. <…> И вот теперь, напоследок, 
ему… предстояло разделить участь всех евреев, потому что его от-
правили в Штутгоф.. Через три дня пребывания в лагере он умер от 
сердечного приступа и был сожжен»57..

Не знали пощады и евреи-врачи из провинциальных городов.. Ли-
епайчанин Аркадий Шваб, впервые в Латвии применивший инсулин 
для лечения больных сахарным диабетом58, подвергся расправе уже в 
первые недели нацистской оккупации59.. Не выдержав издевательств, 
он сам попросил своих мучителей о смерти.. Выжили его жена Клара60 
и сын Георг Давид, ныне известный как Джордж Шваб – историк и 
политолог, профессор Колумбийского и Нью-Йоркского городского 
университетов, президент Национального комитета американской 
внешней политики61.. 

Врач из латвийского городка Ауце Михаэль Салиман (Залиман), 
который вместе с женой Натальей, зубным врачом, и их 14-летней 
дочерью Лизой по совету коллег скрывался у своей знакомой латыш-
ки на хуторе, был, однако, обнаружен и убит вместе с членами семьи 
местными пособниками нацистов62.. 

Для того чтобы спасти вентспилсского врача Исаака Фейтель-
берга, были собраны подписи, в частности, представителем местной 
коммерческой школы, где И.. Фейтельберг работал школьным врачом.. 
Однако это не спасло ему жизнь63.. В Вентспилсе погиб также врач и 
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издатель Лазарь Копелович64, а в Тукумсе – врач и общественный де-
ятель Луи Копенгаген65.. Даугавпилсский врач Яков Крецер, скрывав-
шийся в городе, чтобы не попасть в гетто, в 1942 году был обнаружен 
и покончил с собой66..

О Рувене Марковиче Гуревиче, враче из Даугавпилса, пишет в сво-
их воспоминаниях скульптор Эльмар Ривош: «Попал он в Рижское 
гетто из Двинска при следующих обстоятельствах.. В июле 1941 года 
всех двинских евреев выгнали из города и разместили на лесной по-
ляне, обнесенной колючей проволокой.. С наступлением темноты ста-
ли подъезжать автомашины с каким-то грузом.. Гуревич скоро уста-
новил, что это хлорная известь.. Зная, для чего немцы ее употребляют, 
он, когда совсем стемнело, пролез под колючей проволокой и под по-
кровом ночи добрался до избы знакомого русского крестьянина, сво-
его бывшего пациента.. Там он скрывался около двух месяцев, а по-
том приехал под возом сена в Ригу, веря, что в таком большом городе 
массовые акции невозможны.. <…> Бедный доктор Гуревич.. У него 
на руках появились невероятной величины нарывы – карбункулы с 
двумя-тремя головками, величиной с яйцо.. Вечером Яворковский 
ему делает перевязки и кладет компрессы.. Все же он каждый день хо-
дит на работу и всеми силами старается остаться “здоровым”.. Немцам 
нужны работники, а не больные.. Он сильно похудел, но ежедневно 
бреется и, несмотря на свои семьдесят, упорно сохраняет версию о 
шестидесяти»67.. Находясь в рижском концлагере Кайзервальд, во вре-
мя очередной селекции узников 28 июля 1944 года, проводившейся 
нацистами, когда создалась угроза окружения Риги Красной армией, 
Р.. М.. Гуревич принял яд68..

Упомянутый Э.. Ривошем врач Лазарь Яврковский выжил, пройдя 
через нацистские концлагеря Штутгоф и Бухенвальд.. После войны он 
стал видным специалистом по болезням крови, профессором Риж-
ского медицинского института69.. 

Иной была судьба другого выжившего рижского врача Льва Рудо-
ва, который совершили побег из концлагеря «Лента» в Риге, а после 
войны был выслан в Сибирь за якобы сотрудничество с гитлеровца-
ми70.. На него пала тень его брата – Бориса Рудова, известного рижско-
го модельера одежды и портного.. После изгнания гитлеровцев из го-
рода Б.. Рудов был арестован советскими следственными органами по 
подозрению в сотрудничестве с СД – за то, что пользовался особым 
доверием немцев, руководил пошивочной мастерской и получил от 
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них документ, удостоверявший его «полуарийское» происхождение, 
предоставив им ряд фиктивных свидетельств.. Положение Б.. Рудова 
усугубилось еще и тем, что на судебном процессе над немецкими ге-
нералами в Риге (январь–февраль 1946 года)71 главный обвиняемый 
обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн назвал его одним из своих 
оставленных в Риге агентов72.. В 1946 году во внесудебном порядке 
Б.. Рудов был приговорен к пяти годам исправительно-трудовых ла-
герей (ИТЛ).. В 1951 году он был арестован повторно по тому же об-
винению и приговорен к 10 годам ИТЛ; в 1954 году был освобожден.. 
В 1971 году ему было отказано в реабилитации73, с 1972 года жил в 
Израиле74.. 

Среди выживших узников Холокоста, репрессированных после 
войны сталинским режимом, совершенно невероятная судьбы вы-
пала Тамаре Дворкиной, которая получила специальность юриста 
в Экономическом институте города Нанси во Франции.. Во время 
акции уничтожения узников Рижского гетто 8 декабря 1941 года ей 
удалось бежать из колонны обреченных на смерть и спрятаться на 
территории гетто.. Однако вскоре ее обнаружили и вместе с другими 
скрывавшимися узниками отвели на Старое еврейское кладбище, где 
под наблюдением немецких офицеров часть евреев была расстреляна.. 
Будучи очень красивой женщиной, Т.. Дворкина сумела очаровать од-
ного из офицеров и осталась в живых.. Это был Карл Егер75 – не про-
сто офицер СС, а личный адъютант вышеупомянутого обергруппен-
фюрера Еккельна, высшего руководителя СС и полиции в Остланде.. 
К.. Егер сначала поселил ее у себя под видом прислуги и оформил ей 
фиктивные документы.. Однако и впоследствии он не потерял связи 
со спасенной и давал ей советы, как избежать провала.. В мае 1945 года 
Т.. Дворкина была арестована советскими следственными органами 
по обвинению в сотрудничестве с оккупационными учреждениями, 
а фактически – за сожительство с эсэсовцем: в ее следственном деле 
есть приписка о том, что ввиду отсутствия каких-либо доказательств 
дело нельзя рассматривать в открытом суде, но она является социаль-
но-опасным элементом.. В результате решением Особого совещания 
Т.. Дворкина была приговорена к пяти годам ИТЛ.. Освободилась из 
лагеря по амнистии и в 1948 году возвратилась в Ригу.. Реабилити-
рована в 1963 году.. В середине 60-х годов она покинула Латвию под 
предлогом выезда в Израиль и с 1972 года жила в ФРГ76.. Как говари-
вали ее рижские подруги, «Тамара уехала к своему немцу».. 
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Примером действительного сотрудничества евреев с нацистским 
оккупационным режимом в силу сложившихся обстоятельств может 
служить семья Альперович из Лиепаи.. После гибели в первые неде-
ли оккупации главы семьи Адольфа его жена Эрика выдала себя за 
подкидыша, которого воспитала еврейская семья, что делало ее детей 
полуевреями.. Старший из братьев, Георг, служил в созданном наци-
стами латышском полицейском батальоне (умер от болезни во время 
оккупации), а младший, Эдуард, находился на гражданской службе у 
оккупантов.. В конце войны при приближении советских войск, обо-
снованно опасаясь возмездия, мать с младшим сыном (это ли не па-
радокс судьбы?) бежали в Германию, а в конце 40-х годов оказались 
в США, где сын принял имя и фамилию Эдвард Андерс.. Ныне это 
известный ученый-астрохимик, был профессором Чикагского уни-
верситета, член Национальной академии наук США77.. 

«Юденрат» в Риге был сформирован нацистскими властями с це-
лью управления еврейским населением в августе 1941 года, еще до 
создания гетто78.. В него вошли видные еврейские общественные дея-
тели адвокат Михаил Эльяшов (председатель)79, бывший депутат пар-
ламента Симон Виттенберг (руководил статистическим отделом)80 и 
др.. Все они погибли, как и староста «малого гетто» Артур Кельман, 
который до войны руководил в Риге еврейским спортивным обще-
ством «Маккаби»81.. Его сын, студент Латвийского университета Да-
вид Кельман, героически погиб при расстреле еврейских полицей-
ских – участников Сопротивления 31 октября 1942 года82..

Достойно встретил свой смертный час и председатель рижского 
Еврейского клуба адвокат Исаак Зингель.. Участь, постигшую его в 
рижской префектуре, ставшей одним из основных мест издевательств 
местных коллаборационистов над евреями в первые дни оккупации, 
описывает в своих воспоминаниях Георг Фридман: «…господин Зин-
гель, выделившийся из толпы, громким, внушительным голосом за-
явил: “То, что вы здесь творите, – это в высшей степени незаконно.. 
Этим вы попираете все международные конвенции о правах челове-
ка.. Это запрещено законом.. Я юрист и эти законы хорошо знаю…” 
Ему не дали договорить.. Его тут же схватили, выволокли и сопро-
тивляющегося повели внутрь здания.. …Его больше никто никогда не 
видел»83..

Адвокат Яков Евельсон, основатель и филистер еврейской студен-
ческой корпорации «Хасмонея», вместе с группой узников Рижского 
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гетто предпринял попытку побега в Швецию на судне, но смельчаки 
были арестованы нацистской полицией безопасности и убиты84..

Первой жертвой среди журналистов стал сотрудник рижской газе-
ты «Сегодня» Рудольф Рубинштейн.. Он был убит 1 июля 1941 года, в 
день вступления нацистов в Ригу, возле своего дома85.. Борис Оречкин, 
до революции корреспондент петербургских и московских изданий, 
также будучи сотрудником газеты «Сегодня», был ее собственным 
корреспондентом в Литве и погиб в Каунасском гетто в 1943 году86.. 
Исаак Морейн, соучредитель рижской еврейской газеты «Овнт-пост» 
(«Вечерняя почта») и Исаак Вайспап погибли в 1941 году в Риге87.. Со-
трудник газеты «Сегодня» Герберт Махтус был убит 31 октября 1942 
года нацистами в результате провала организации Сопротивления в 
Рижском гетто88, в то время как его брат Эдгар, репрессированный 
сталинским режимом в июне 1941 года и депортированный из Лат-
вии, выжил89.. 

В Рижском гетто погиб педагог и политик Яков Ландау, бывший 
руководитель Управления еврейского образования Министерства 
просвещения Латвии.. Он доводился родным дядей великому физику 
ХХ века Льву Ландау.. Погиб и его сын Владимир, врач.. Популярный 
рижский педагог Жан Бергман, директор Рижской еврейской обще-
ственной гимназии и председатель Еврейского учительского союза, в 
августе 1944 года был увезен на расстрел в Румбулу, где при попытке 
к бегству был схвачен и убит90.. Его сыновья – инженер Михаил Берг-
ман и юрист Александр Бергман выжили.. Александр ныне возглавля-
ет Латвийское общество евреев – бывших узников гетто и концлаге-
рей, автор книги воспоминаний «Записки недочеловека» (Рига, 2005)..

Философ и историк Марк Вайнтроб, доцент Русских университет-
ских курсов и заведующий еврейскими педагогическими курсами в 
Риге, выдающийся мастер красноречия, покончил с собой в период 
нацистской оккупации91.. Такую же участь выбрал для себя профес-
сор зоологии Латвийского университета Наум Лебединский: не желая 
стать узником гетто, он покончил с собой вместе с женой и двумя сы-
новьями92..

Чудесным образом спасшаяся от расстрела в Румбуле рижская 
учительница Элла Медалье, выдавшая себя за латышку, оставила 
краткие, но поразительно емкие и эмоциональные воспоминания о 
пути узницы93.. Иной была судьба учителей Гирша и Михли Салтупер 
и их двоих детей, арестованных в деревне Вецружина в Резекненском 
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уезде и убитых местными полицаями в августе 1941 года94.. Во многом 
это было обусловлено тем, что если в крупных городах – Риге, Дау- 
гавпилсе и Лиепае в первые месяцы оккупации уничтожение носило 
в некоторой степени избирательный характер (относительно продол-
жительное существование гетто, использование рабской еврейской 
рабочей силы) и там существовала какая-то вероятность спасения, то 
в малых городах, местечках и сельской местности уничтожение было 
тотальным.. 

Жертвами нацистов стали также евреи – представители техниче-
ской интеллигенции Латвии: инженеры Тилла Кодес, Яков Перняк95, 
Соломон Антоколь96 и др..

Колесо Холокоста прошлось и по деятелям искусства.. В первые дни 
оккупации Риги, с 1 по 8 июля 1941 года, нацисты, по крайней мере 
явно, не вмешивались в действия бандформирований своих местных 
пособников, давая им тем самым “carte blanche”97, т.. е.. полную свободу 
в обращении с гражданским населением, в том числе с евреями.. В эти 
дни был арестован в своей квартире и затем убит директор Рижского 
цирка Овсей Табачник98.. Такая же судьба постигла пианиста, доцен-
та Латвийской консерватории Сергея Тагера.. Позднее погибла и его 
жена пианистка Раиса Оцуп99.. В Лиепае в первые дни оккупации были 
убиты дирижер местного музыкального театра Вальтер Хан и доцент 
Латвийской консерватории, пианистка Мария Заломонович, а также 
писатель Михаил Цвик100..

Неизвестны обстоятельства гибели кантора рижской синагоги 
«Пейтав-шул» Абрама Абрамиса.. Его дочь пианистка Катя Абрамис 
была убита в Румбуле101, как и другая рижская пианистка – Роза Сло-
вина102, а также скрипачка, лауреат международных конкурсов Сара 
Рашина103.. Ее муж, оперный певец (драматический тенор) Грегор 
Шелкан выжил104 и после войны жил в США.. Оперная певица Ираида 
Янсонс (урожд.. Блюменфельд) скрывалась в городе и выжила благо-
даря стараниям ее мужа-латыша – дирижера Арвида Янсонса, впо-
следствии получившего мировую известность.. В 1943 году она родила 
сына – ныне это также всемирно известный петербургский дирижер 
Марис Янсонс105.. 

Баритон Яков Иоффе, в 1929 году ставший победителем вокально-
го конкурса в Берлине, был убит зимой 1943–1944 годов при попытке 
к бегству из филиала концлагеря Казервальд106.. В Рижском гетто по-
гибли отец и сын – скрипач и пианист Яков и Александр Гурвич107..
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Мемуарист Макс Кауфман пишет о таком, казалось бы, сюрреа-
листическом явлении, как концерты в гетто и концлагере: «Очень 
впечатлил меня и всех остальных концерт пианиста Германа Годеса.. 
Тогда он был еще совершенно молодым человеком.. <…> На его кон-
церт явился и [комендант Рижского гетто] Рошман...... …Староста гет-
то Лейзер дал команду встать и предложил ему место.. Но поскольку 
Рошману не пристало сидеть рядом с евреями, он со своими людьми 
остался стоять у дверей.. Но мы заметили, что этот концерт его очень 
заинтересовал»108.. 

Такие концерты были возможны в рижском концлагере «Лента», 
который находился в ведении офицера СС Фрица Шервица, под ли-
чиной которого (это могло бы показаться анекдотом, если бы не было 
доказана научно) скрывался литовский еврей109.. Режим содержания 
узников в этом лагере был мягче110.. В нем в 1943 году узники Адольф 
Мец (скрипка), Лев Аронсон (виолончель) и Герман Годес (фортепиа-
но) сыграли трио П.. И.. Чайковского, прозвучавшее как своеобразный 
реквием по всем уничтоженным евреям Латвии.. Профессор Латвий-
ской консерватории А.. Мец был убит 16 ноября 1943 года111, а Г.. Годес 
и Л.. Аронсон выжили.. И тот, и другой жили сначала в Западной Гер-
мании, а затем – в США, где продолжали концертную деятельность и 
преподавали молодым музыкантам112.. 

Жизнь же рижского композитора Марка Марьяновского, автора 
ряда популярных танго, музыкального соперника Оскара Строка и 
тоже прекрасного мелодиста, трагически оборвалась в концлагере 
Бухенвальд113..

Музыкант Мендель Баш был узником гетто и концлагерей сначала 
в Риге, а затем в Лиепае, откуда совершил побег.. После войны этот из-
вестный дирижер возглавлял оркестры музыкальных театров и был 
профессором Латвийской консерватории114.. 

Актриса Рижского русского театра Екатерина Бунчук во время 
нацистской оккупации работала на трикотажной фабрике, выдавая 
себя за православную русскую, и таким образом спаслась115..

Среди художественной интеллигенции в первую очередь следовало 
бы упомянуть замечательного рижского зодчего Пауля Мандельшта-
ма, на рубеже XIX–ХХ веков творившего в стиле модерн, а со сменой 
архитектурной моды – в стиле неоклассицизма и конструктивизма.. 
Он входит в число тех архитекторов, которые определили своеобраз-
ный облик центра латвийской столицы116.. П.. Мандельштам был убит 
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в рижской Центральной тюрьме в первые недели нацистской оккупа-
ции117.. 

От рук нацистов и их пособников погибли художники Гвидо Гер-
бер, Арий Гирнун, Мозус Парпаров118, Давид Скольник119 и др.. 

Мемуарист Меер Левенштейн упоминает художников Андрея 
Веспреми и Артура Ритова.. «В Кайзервальде находился один венгер-
ский еврей по фамилии Веспреми.. Он был художник-портретист и 
скульптор.. Приехал он в Латвию в 30-х годах.. Влюбился в одну де-
вушку-красавицу из Кулдиги.. Сам он тоже был красив, напоминая 
внешностью киногероя.. Они поженились и жили очень счастливо 
в Риге.. С приходом немецких оккупантов жена Веспреми была уби-
та в одном из первых массовых расстрелов в гетто.. Сам Веспреми… 
очутился в Кайзервальде»120.. А.. Веспреми погиб в Кайзервальде121.. 
Об Артуре Ритове М.. Левенштейн пишет: «Среди нас был известный 
художник Артур Ритов… <…> Он достал белую газетную бумагу… 
По вечерам мы сидели, и он нас рисовал.. <…> Для нас Артур был 
не только талантливым мастером своего дела.. <…> Обаянием своей 
личности, своим внешним видом, своим остроумием, душевной те-
плотой Артур преображал даже наиболее пессимистически настро-
енных заключенных…»122 В июле 1944 года А.. Ритов совершил побег и 
выжил123.. Свои портреты узников, большинство из которых впослед-
ствии погибли, ему удалось сохранить124.. Выжил, пройдя нацистские 
концлагеря, и Руди Аронштейн – известный в Риге художник-плака-
тист.. После войны он работал для кинотеатра «Рига» (ныне “Splendid 
Palace”)125.. Художник Калман Арон, выживший в Риге, после войны 
успешно работал в США126.. 

Среди художников особо следует упомянуть скульптора Эльма-
ра Ривоша, который совершил побег из Рижского гетто в начале 
февраля 1942 года, скрывался, выжил и оставил свои «Записки» 
(Рига, 2006) – выдающийся литературный памятник Второй миро-
вой войны.. 

Габриель Цивьян совершил побег из Рижского гетто в декабре 
1941 года, скрывался и в сентябре 1942 года чудесным образом ока-
зался в Женеве (Швейцария), где представил американскому консулу 
первые сведения об уничтожении евреев в оккупированной нациста-
ми Латвии, которые стали доступны также мировым масс-медиа и ев-
рейской общественности127.. После войны он возвратился на родину и 
получил известность как латышский писатель, публиковавшийся под 
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псевдонимом Гунар Цирулис – именем, под которым он скрывался 
после побега из гетто..

Побег из филиала концлагеря Кайзервальд в Дундаге совершил 
и Маргер Вестерман, который затем участвовал в антифашистском 
партизанском движении в «Курляндском котле».. После войны он 
стал историком и педагогом, в конце 80-х годов основал музей «Евреи 
в Латвии» при Рижской еврейской общине128..

Иоэль Вейнберг прошел через Рижское гетто, а затем концлагеря 
Кайзервальд, Штутгоф, Бухенвальд и др.. После освобождения воз-
вратился на родину, стал известным историком-востоковедом и пе-
дагогом129..

Искусствовед Ева Гофф, жена крупного предпринимателя Яков 
Гоффа, убитого в Риге в первые дни оккупации, пройдя через гетто 
и Центральную тюрьму в Риге и Саласпилсский концлагерь, выжила 
вместе с малолетними дочерью и сыном.. После войны жила в Сток-
гольме, и в 70-е годы с ней воссоединились ее остававшиеся в Совет-
ском Союзе дети Марина и Леопольд130.. 

Весь период оккупации Риги в городе скрывалась будущий театро-
вед и киновед Валентина Фреймане, автор интереснейшей книги вос-
поминаний «Прощай, Атлантида!» (Рига, 2012), выход которой был 
приурочен к 90-летию автора.. 

Перечисленные здесь лишь некоторые имена, можно надеяться, 
позволили высветить то общее и особенное, что было в судьбах лат-
вийских евреев в годы Второй мировой войны.. 
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Наталья Орехова, Самуил Кузнецкий 
(Красноярск, Россия)

Инициаторами возрождения еврейской общины в Красноярске в 
1989 году1 стала группа пожилых евреев из Прибалтики.. Они попали 
в Сибирь не по своей воли, а в результате акции 14 июня 1941 года.. 
Перед самой войной началось выселение части коренного населения 
Прибалтики в малообжитые районы СССР.. Это коснулось в первую 
очередь бывших помещиков, крупных предпринимателей и прочих 
«классово чуждых элементов» с семьями.. Всего в июне 1941 года из 
Прибалтики было выслано 26 тыс.. человек2.. 

Авторы ставили своей задачей рассказать об этом трагическом 
событии ХХ века на примере конкретных судеб, показав общие за-
кономерности, которые были свойственны как самой депортации, 
так и путям адаптации евреев в местах выселения.. В основу легли 
опросные материалы, биографические данные и воспоминания этих 
людей.. 

Среди членов еврейской общины г.. Красноярска выделяется не-
большая группа евреев.. Их отличает еврейское образование, знание 
еврейских традиций, полученные еще в Прибалтике.. Это В.. С.. Лурье 
(1917–1993), Б.. Ц.. Галин (1919 г.. р..), Я.. М.. Зак (1925 г.. р..), П.. М.. Богда-
нова (1923 г.. р..), М.. Д.. Миркес (1928 г.. р..), И.. С.. Беренштейн (1930 г.. р..) 
и др.., которые были высланы из Латвии и Литвы.. 

Нелегкой была их судьба.. В момент депортации им было от 8 до 
20 лет.. Это были учащиеся, студенты.. Многие из них еще «не вста-
ли на ноги», жили с родителями, большая часть из которых были в 
основном мелкими собственниками – владельцами недвижимости и 
магазинов.. 

Почти всех их забирали ночью, не давая толком собраться.. Семьи 
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были погружены в эшелоны из товарных вагонов, при этом главу се-
мейства и взрослых мужчин, как правило, отделяли в другой вагон.. 
Ехали до места ссылки более месяца.. Чаще всего семьи разлучали с 
отцами, которых отправляли их в другие места ссылки или заклю-
чения.. Дальнейшая судьба этих людей либо неизвестна, либо через 
некоторое время выяснилось, что они умерли..

У всех высланных были наитруднейшие условия жизни: жили в 
конюшнях, по нескольку семей в одном помещении.. Работали в кол-
хозах, принимали участие в строительстве заводов.. Выполняли рабо-
ты, не свойственные их специальности, – в основном были разнора-
бочими..

Все эти слова ни в коей мере не передают того, что пришлось пере-
жить этим людям.. Не просто пережить, а выжить и остаться при этом 
личностями..

Реабилитация 1950-х годов, несмотря на массовость, носила по-
ловинчатый характер.. После смерти Сталина наступила «оттепель».. 
Реабилитация состоялась фактически, но не юридически.. Многим 
из высланных было разрешено переехать жить из поселков в города.. 
Но и здесь они часто испытывали несправедливое к себе отношение: 
их не всегда принимали на работу по специальности, существовали 
ограничения при приеме в вузы..

До середины 1950-х годов многие из них числились спецпересе-
ленцами, они должны были ежемесячно отмечаться в спецкомендату-
ре.. И только в конце 50-х годов они получили паспорта.. Тем не менее 
устроиться на работы по своей специальности часто было невозмож-
но, не признавались дипломы об образовании, полученные за преде-
лами СССР..

Несмотря на то, что в 50–60-х годах произошли некоторые посла-
бления в отношении евреев, тем не менее они не могли свободно об-
щаться, соблюдать традиции.. По воспоминаниям старейшего члена 
еврейской общины Б.. Ц.. Галина, «собирались на частной квартире у 
старосты – Рубанова Рувима Яковлевича по субботам, в поминаль-
ный день, и в праздники более 15 лет, затем – у М.. Фришера до 1990 
года.. Мацу выпекали в частном доме, ходили за ней поздно вечером, 
чтобы никто не увидел»..

И только в конце 80-х – начале 90-х годов пришла долгожданная 
весть о реабилитации граждан, выселенных с территорий Латвий-
ской, Литовской, Эстонской ССР в период 40-х и 50-х годов.. Постра-
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давшим как морально, так и материально были перечислены «смеш-
ные» компенсации за те испытания и муки, которые выпали на их 
долю..

Мысль о возрождении религиозной и светской жизни не поки-
дала их в те трудные годы, и благодаря этим людям, как только это 
стало возможно, в период демократизации советского общества уда-
лось поднять вопрос об организации еврейской общины.. Это были 
В.. С.. Лурье, организатор и первый председатель религиозной общи-
ны, его друг и помощник Б.. Ц.. Галин, Я.. М.. Зак.. 

Следует отметить два важных обстоятельства:
1) несмотря на очень трудную жизнь, большинству из них удалось 

самореализоваться – они стали главными инженерами и руководи-
телями крупных предприятий и подразделений (Я.. М.. Зак, И.. С.. Бе-
ренштейн, М.. Д.. Миркес).. Кандидатами наук и профессорами стали 
Б.. И.. Борде и Ф.. Б.. Бакшт, которые продолжают трудиться, несмотря 
на пенсионный возраст.. Более 80 % опрошенных получили высшее 
образование (см.. таблицу).. Таким образом, речь идет о высокой сте-
пени адаптации;

2) оказался неизбежным высокий уровень ассимиляции выслан-
ных, принимая во внимание те условия жизни, в которых они ока-
зались, а именно: полный отход от еврейской традиции, для неко-
торых – вплоть до того времени, когда в начале 90-х годов начало 
функционировать религиозное и культурное еврейские общества, а 
также то обстоятельство, что около 90 % браков были смешанными 
(см.. таблицу)..

В Сибири им жилось нелегко.. Но для многих из них она стала по-
стоянным местом жительства, и после отмены правовых ограниче-
ний они не покинули этот суровый край.. 

Историческим парадоксом является то обстоятельство, что анти-
гуманная акция депортации в Сибирь спасла многих евреев от Холо-
коста, а большинство их родственников, оставшихся в Латвии, Литве 
и Эстонии, погибли..
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Репрессии по национальному признаку, начавшиеся в 1940-х го-
дах, потрясли не только евреев из Прибалтики, но и немцев из Повол-
жья, ингерманландских финнов, поляков, греков из Краснодарского 
края..

Эти события ХХ века оставили печальный и в то же время поучи-
тельный след как в памяти самих высланных людей, так и последую-
щих поколений.. Необходимо извлечь из этого урок, чтобы никогда 
в истории нашего государства не повторилось это унизительное яв-
ление.. Россия – многонациональное государство, и на современном 
этапе и в будущем важно сохранить цивилизованные отношения 
между народами..

1 Кузнецкий С. С. Еврейская община в Красноярске (90-е годы) // Еврейские 
общины Сибири и Дальнего Востока: Материалы I регион.. науч..-практ.. 
конф.. (4–5 нояб.. 2000 г..).. Томск, 2000.. С.. 117–120..

2 Киселев А. Ф., Щагин Э. М. Новейшая история Отечества, ХХ в.. М.., 1999.. 
Т.. 2.. С.. 112..
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ АЛИЯ УЦЕЛЕВШИХ  
В ХОЛОКОСТЕ ЕВРЕЕВ

В СТРАНУ ИЗРАИЛЯ

Батия Вальдман 
(Беер-Шева, Израиль)

После окончания Второй мировой войны многие из переживших 
Холокост евреев стремились попасть в Страну Израиля.. Английские 
власти в соответствии с так называемой Белой книгой 1939 года ввели 
жесткую квоту для иммиграции в подмандатную Палестину.. Легаль-
ные пути алии (репатриации) были сведены к минимуму, получить 
сертификат на въезд было исключительно сложно.. 

Цель этой публикации – рассказать о нелегальной репатриации в 
Страну Израиля до создания Государства Израиль, которая была ос-
новным путем спасения для переживших Холокост, и роли выходцев 
из Латвии в ее организации.. 

В 1944–1948 годах действовала подпольная организация «Бриха» 
(ивр.. «побег»).. Инициаторами создания организации были члены мо-
лодежных сионистских движений, евреи-партизаны, участники ев-
рейского Сопротивления в гетто.. Среди них были, например, бывшие 
узники Варшавского гетто и организаторы восстания в этом гетто в 
1943 году Ицхак (Антек) Цукерман (заместитель командира еврей-
ской боевой организации М.. Анелевича..) и его будущая жена Цивья 
Любеткин; бывший узник Вильнюсского гетто и один из руководи-
телей его подполья поэт Аба Ковнер (после ликвидации гетто в 1943 
году он возглавил еврейский партизанский отряд) и др.. 

«Бриха» действовала почти во всех европейских странах, организуя 
нелегальный переезд евреев из Польши, Румынии, Венгрии, Чехосло-
вакии и Советского Союза через Германию, Югославию, Австрию, 
Италию и Францию к портам, из которых отплывали суда в Палестину.. 
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В 1944 году, после освобождения Вильнюса, Барановичей и Ровно, 
группы евреев-партизан, в прошлом принадлежавших к сионистской 
молодежи, объединились, чтобы вместе найти способ добраться до 
Палестины.. Наиболее короткий путь лежал через румынские порты.. 
Еврейские беженцы прибывали группами в пограничные населенные 
пункты и ожидали там удобного случая пересечь границу.. Переход 
границы осуществлялся разными способами: по фальшивым доку-
ментам, путем подкупа властей или местных чиновников либо по 
договоренности с ними.. Из Польши беженцы переправлялись через 
территорию Словакии в Австрию, а оттуда – в Италию, а также в Ру-
мынию.. 

Организационно «Бриха» оформилась в январе 1945 года в осво-
божденном польском городе Люблине.. Там сконцентрировались 
бывшие члены сионистских поселенческих движений, партизаны и 
борцы Сопротивления в гетто.. В организационной встрече принима-
ли участие Ицхак (Антек) Цукерман, Цивья Любеткин, Аба Ковнер.. 
Вначале нелегальный отъезд в Палестину шел через Румынию.. «Бри-
ха» планировала маршруты, собирала группы беженцев, подкупала 
пограничную охрану и находила места пересечения границ.. Финан-
совую поддержку проводимых операций осуществляла организация 
«Джойнт»1, которая поставляла еду и одежду для беженцев, создавала 
убежища по пути их следования.. Для перевозки беженцев использо-
вался транспорт «Джойнта».. Активисты «Брихи» занимались также 
поиском и отправкой еврейских детей, выживших в период Холоко-
ста в монастырях и христианских семьях.. С середины 1945 года пред-
ставители еврейской общины в Палестине начали принимать посто-
янное участие в организации нелегальной репатриации.. 

Организация «Бриха» фактически подчинялась Ш.. Авигуру.. Кто 
же такой Авигур и какую организацию он представлял? 

Уроженец Динабурга (впоследствии Двинск, ныне Даугавпилс), 
Шаул (Саул) Авигур (Мееров;1899–1978)2 – выдающийся военачаль-
ник, государственный и общественный деятель Государства Израиль.. 
Его детские годы прошли в Могилеве-Подольском, куда переехала 
семья.. Как он писал в своей книге «С поколением Хаганы», в семье 
были сионистские настроения, и, хотя разговорным языком в семье 
был русский, лучшие учителя ежедневно обучали его ивриту3.. В 1912 
году Ш.. Авигур прибыл с семьей в Палестину и поступил в гимна-
зию «Герцлия».. С 1917 года он член кибуца Кинерет (здесь же он и 
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похоронен).. Активно включился в деятельность сионистской социа-
листической партии «Ахдут ха-авода», а затем – «Мапай».. В 1920 году 
вместе с Иосифом Трумпельдором участвовал в героической обороне 
селения Тель-Хай в Верхней Галилее.. С 1922 года и до создания Госу-
дарства Израиль (с небольшими перерывами) Шауль Авигур – член 
центрального командования подпольной военной организации «Ха-
гана», предшественницы Армии обороны Израиля.. Этот невысокий 
человек был «отцом» израильской разведки и других блистательных 
спецслужб Израиля.. Уже с 1934 года Ш.. Авигур участвовал в много-
численных нелегальных акциях по репатриации евреев в Страну Из-
раиля, а в 1937 году создал и возглавил организацию «Моссад ле-алия 
бет», которая занималась нелегальной репатриацией евреев.. В 1942 
году Ш.. Авигур, находясь в Иране, наладил связь с евреями – бежен-
цами из Польши, Румынии и Прибалтики, которые находились в при-
граничных районах Средней Азии, и участвовал в организации их пе-
реправки в Страну Израиля.. В начале 1946 года Ш.. Авигур прибыл в 
Париж, где находился его штаб, организовал и возглавил блестящую 
операцию по переброске в Страну Израиля на нелегальных судах бо-
лее 100 тыс.. уцелевших евреев4.. 

Одна из глав книги Ш.. Авигура посвящена истории Алии-бет 
(ивр.. «Хаапала», т.. е.. дерзание).. Сами нелегальные репатрианты на-
зывались «маапилим»5.. Авигур писал: «Еврейская Хаапала – одна из 
главных форм нашей борьбы за свою свободу и самое оригинальное 
проявление ее»6.. 

Ценный материал о пароходах с нелегальными репатрианта-
ми с июля 1934 года до создания Государства Израиль (14 мая 1948 
года) имеется в Энциклопедии ле-халуцей ха-ишув у-бонав: дмуйот 
ве-тмунот.. (Энциклопедия первопроходцев ишува [еврейской общи-
ны в Палестине] и его строителей: образы и фотографии).. Ее автор и 
издатель – Давид Тидхар (Тодрасович, 1897–1970)7.. 18 томов энцикло-
педии вышли в 1947–1969 годах, последний 19-й том (справочный) 
уже после смерти Д.. Тидхара – в 1971 году.. К Энциклопедии Тидхара 
я обратилась в период участия в проекте общества «Шамир» (Рига, 
Латвия) по созданию энциклопедии латвийского еврейства по пред-
ложению его руководителя раввина Менахема Баркагана.. 

Первые пароходы с нелегальными репатриантами начали прибы-
вать к берегам Палестины в 1934 года (после установления нацист-
ского режима в Германии), поскольку легальная иммиграция была 
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ограничена британскими мандатными властями.. С июля 1934 года по 
декабрь 1941 года прибыло 73 судна.. Среди их организаторов были 
организации Бетар, «Хагана», частные лица и «Мосад ле алия бет», 
т.. е.. организация по нелегальной иммиграции»8.. С августа 1944 года 
и до провозглашения Государства Израиль организатором отправ-
ки судов с выжившими в Катастрофе евреями была организация по 
нелегальной иммиграции.. В этот период было снаряжено 66 судов.. 
Колоссальные сложности организации их отправки сопровождали 
каждое судно.. Да и довести суда до цели было необычайно слож-
но.. Наибольшее количество репатриантов было на судах: «Кнесет 
Исраэль» (ноябрь 1946 года) – 3847, «Теодор Герцль» (апрель 1947 
года) – 2641, «Эксодус 1947» (июль 1947 года) – 4530, «Кибуц галуй-
от»9 (январь 1948 года) – 5326..

Британские мандатные власти делали все, чтобы помешать дея-
тельности «Брихи».. После того как провалились попытки убедить 
власти средиземноморских и черноморских стран запретить отплы-
тие из портов судов с евреями, британский флот начал блокаду мор-
ских границ Палестины.. Одно из судов с евреями было захвачено и 
отбуксировано в порт Хайфы.. Нелегальные иммигранты были от-
правлены в концлагерь в Атлите, близ Хайфы, и выпускались на сво-
боду в соответствии с квотами на легальную иммиграцию.. С августа 
1946 года, когда этот лагерь был переполнен, англичане отправля-
ли беженцев под охраной на плавучих тюрьмах на остров Кипр, 
где их – людей, переживших Катастрофу, помещали в британские 
лагеря за колючую проволоку.. Из 70 тыс.. нелегальных иммигран-
тов в лагеря тюремного типа до мая 1948 года было депортировано 
55 тыс.. человек.. 

13 апреля 1947 года к берегам Страны Израиля подошло суд-
но «Теодор Герцль».. На его борту находилось 2641 человек10.. Судно 
было обнаружено англичанами.. Во время боя, завязавшегося между 
британскими военными и беженцами, трое беженцев были убиты 
и 15 ранены.. Нелегальные иммигранты были отправлены на Кипр.. 
Феликс Кандель в книге «Земля под ногами.. Из истории заселения и 
освоения Эрец-Исраэль.. 1918–1948 гг..» пишет: «В ноябре 1946 года 
«Кнесет Исраэль» приплыл к берегам Эрец-Исраэль [Страны Израи-
ля]… Во время плавания на корабле родились десять детей; когда он 
пришел в Хайфу‚ британские солдаты брали штурмом палубу за палу-
бой.. В стычке погибли двое репатриантов и один солдат, было немало 
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раненых – ночью всех пересадили на тюремные корабли и отправили 
на Кипр.. А.. Кестлер, писатель: “Никогда еще армия цивилизованного 
государства не вела столь постыдной войны с беззащитными жертва-
ми произвола”»11.. 

Эти действия мандатных властей лишь укрепляли решимость 
еврейской общины в Палестине активно сопротивляться политике 
британских властей.. С лета 1945 года до дня провозглашения Госу-
дарства Израиль к берегам Страны Израиля приплыли около 72 тыс.. 
человек12.. 

Переселение огромного количества беженцев имело и полити-
ческую цель: необходимо было привлечь внимание всего мира к 
судьбам людей, выживших в годы Катастрофы.. О драматических 
событиях, связанных с судами «Кнесет Исраэль» и «Эксодус 1947», 
командором которых был Иоси Харель, рассказывает историко-до-
кументальный роман израильского писателя Йорама Канюка «“Эк-
содус”.. Одиссея командира» (на иврите вышел в 1999 году, русский 
перевод – в 2011 году).. Тема Катастрофы европейского еврейства – 
одна из центральных в прозе Й.. Канюка, а в этой книге автор пишет 
о том, что пережили уцелевшие в Катастрофе евреи, прежде чем по-
пали в Страну Израиля, о которой мечтали.. Рассказывая о полном 
драматизма пути «Эксодуса 1947», Канюк пишет: «“Эксодус” был 
старой посудиной, которая к тому же была набита людьми, как боч-
ка сельдью: на каждого пассажира на нарах приходилось всего 50 см 
в ширину, около 1,8 м в длину и примерно 90 см в высоту.. Эти люди 
сели на корабль, потому что им больше некуда было идти…»13 

Масштабы деятельности «Брихи» постоянно росли, менялись 
маршруты переправки.. Из Румынии и Польши евреи начали до-
бираться через Венгрию, Болгарию, Югославию, Чехословакию и 
Австрию до Италии, где их встречали представители организации 
«Мосад ле-алия бет».. Другой поток переселенцев шел в Палестину 
непосредственно из Румынии или через Болгарию.. Отсутствие по-
литической и экономической стабильности в послевоенной Евро-
пе «Бриха» умело использовала для создания своей разветвленной 
сети в Италии, Франции, Греции.. Болгарии, Румынии, Югославии 
и других странах.. Эта сеть обеспечивала приобретение судов и су-
дового оборудования, их техническое обслуживание, посадку репа-
триантов на суда и их перевозку в Палестину.. Суда ходили в сопро-
вождении и под надзором членов «Мосад ле-алия бет».. Постепенно 
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«Бриха» превратилась в отдел «Мосад ле-алия бет», руководимый 
Ш.. Авигуром.. Первым командиром «Брихи» был Мордехай Суркис, 
служивший в Еврейской бригаде британской армии.. Активистам 
«Брихи» удалось проникнуть и в еврейские лагеря для перемещен-
ных лиц в Германии и Австрии.. 

В первый период существования «Брихи» (до декабря 1945 года), 
когда в Европе происходила миграция беженцев-неевреев (в основ-
ном греков), возвращавшихся в свои страны из концлагерей Герма-
нии и Польши, передвижение евреев было замаскировано под эту 
миграцию.. Евреи снабжались фальшивыми удостоверениями и го-
ворили на иврите, который пограничники принимали за греческий 
язык.. Во второй период переправка евреев через границу стала не-
легальной.. Близ границ были созданы опорные пункты.. Основной 
поток из Польши и Германии проходил через Чехословакию.. Весной 
1946 года между Советским Союзом и новым правительством тогда 
еще демократической Польши было заключено соглашение о репа-
триации бывших польских граждан.. Среди них было около 100 тыс.. 
евреев.. Многие хотели выехать оттуда в Палестину, поскольку во-
круг возвратившихся на места своего прежнего проживания в 
Польше евреев создавалась атмосфера вражды.. Активисты «Брихи» 
использовали это обстоятельство и по подложным польским доку-
ментам помогли выехать в Польшу тысячам евреев из Латвии, Лит-
вы, Бессарабии и Украины.. Третий период «Брихи» наступил после 
погрома в Кельце (Польша) в июне 1946 года, когда Польшу стали 
покидать до тысячи евреев в день.. В этот период после переговоров 
И.. Цукермана с польскими министрами было достигнуто неофици-
альное соглашение относительно деятельности «Брихи» в Польше14.. 

Многим бывшим гражданам Польши, которые в 1939–1940-х 
годах стали советскими гражданами, в 1944–1949 годах также уда-
лось выехать из СССР по своим старым документам.. Послевоен-
ная эмиграция евреев из Польши была легальной и нелегальной.. 
По данным польского исследователя Альберта Станковского, не-
легально, т.. е.. при помощи сионистских организаций, в 1945–1946 
годах Польшу покинули 119 тыс.. человек.. (Для сравнения: в 1946 
году, по сведениям «Джойнта», легально из Польши выехали 
15 тыс.. человек..) Эмиграция евреев из Польши в 1945–1948 годах 
была наиболее массовой в сравнении с другими странами Восточ-
ной Европы.. Общее число евреев, покинувших Восточную Европу 
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в 1944–1948 годах, оценивается в 250 тыс.. человек (около 90 % из 
них – в рамках «Брихи»; подавляющее большинство выехало в Па-
лестину)..

На территории Советского Союза существовали два центра ак-
тивной деятельности «Брихи»: Рига–Вильнюс и Львов.. Организа-
тором «Брихи» в Латвии был Самуил (Мулька) Иоффе, который, 
будучи школьником, примкнул к молодежной сионистско-социа-
листической организации «Нецах» и впоследствии стал одним из 
ее руководителей.. В начале июля 1945 года он нелегально пересек 
советско-польскую границу и установил связь с «Брихой».. Ему 
удалось убедить руководство принять решение о помощи в выез-
де евреев из Латвии.. Когда встал вопрос о руководителе операции 
на месте, С.. Иоффе предложил свою кандидатуру и, несмотря на 
предостережения об опасности возвращения в Советский Союз, 
настоял на своем.. В ноябре С.. Иоффе прибыл в польский город 
Лодзь, откуда с помощью Цви Нецера и Исера Бен-Цви добрался 
до Вильнюса и установил связь с возвратившимся в 1945 году в 
Ригу Яковом (Якой) Яннаем (Янкеловичем).. В период диктатуры 
Ульманиса тот руководил рижским отделением подпольной в тот 
период организации «Нецах».. Вернувшись в Ригу, Я.. Яннай про-
должил учебу в консерватории, прерванную войной.. Одновремен-
но он стал членом штаба рижской организации «Бриха».. Членами 
этого штаба были также Михаэль Бахат и Иекутиэль Шур, также 
студент Латвийской консерватории; активными членами органи-
зации были Элиягу Зайдин, Элиягу (Илька) Гольдберг, Арье (Лев-
ка) Миндель и др.. В Вильнюсе С.. Иоффе занялся организацией так 
называемого «польского пути».. Курьерами на пути Рига–Виль-
нюс–Рига были инвалид Второй мировой войны Яков Хейфец, 
Арон Ландсберг и др.. 

Евреи, желавшие покинуть Советский Союз, за взятку полу-
чали от советских чиновников фальшивые справки о прежнем 
польском гражданстве, попадали через Польшу в лагеря для пе-
ремещенных лиц, а затем – в Палестину.. Штаб сумел нелегально 
переправить через Польшу в Палестину 450 евреев из Латвии, Лит-
вы и других регионов СССР.. Когда советские органы безопасности 
вышли на след организации, штаб рекомендовал Яннаю и Иоффе 
срочно покинуть Советский Союз с одной из отправлявшихся в 
Польшу групп, однако оба отказались и решили уйти последни-
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ми.. В мае 1946 года С.. Иоффе вновь выехал на некоторое время в 
Польшу, однако на обратном пути был задержан органами НКВД, 
но сумел бежать.. Летом 1946 года советские спецслужбы уже выш-
ли на след организации, и некоторые ее члены были арестованы.. 
Я.. Яннай уехал во Львов, а потом в Москву, чтобы наладить по-
мощь арестованным друзьям.. 

В июне 1946 года был арестован Элияху Зайдин (1916–1999).. Уро-
женец Риги, с юности он был членом сионистской молодежной орга-
низации «Ха-шомер ха-цаир», служил в латвийской армии в артилле-
рии, в период Второй мировой войны сражался в 201-й Латышской 
дивизии, демобилизовался после тяжелого ранения под Наро-Фо-
минском в 1942 году.. Вернулся в Ригу после ее освобождения и стал 
членом подпольной организации «Бриха».. Группа, в которую он вхо-
дил, переправила из Риги несколько сотен семей, однако был аресто-
ван.. Освободился в 1957 году и в 1972 году репатриировался с семьей 
в Израиль.. 

Среди арестованных в 1946 году по обвинению в содействии неле-
гальному бегству евреев из СССР с помощью организации «Бриха» 
был и рижанин Яков Перлов, член организации Бетар.. Его осудили 
на 10 лет заключения в ИТЛ (исправительно-трудовых лагерях).. На-
казание отбыл в Казахстане.. Освободился в 1956 году, смог репатри-
ироваться в Израиль лишь в 1971 году..

27 сентября 1946 года в белорусском городе Барановичи С.. Иоф- 
фе и Я.. Яннай были схвачены и препровождены в Москву на Лу-
бянку.. Оба были приговорены к 25 годам заключения.. В тюрьме и 
лагерях С.. Иоффе держался с исключительным мужеством, но дли-
тельные голодовки подорвали его здоровье, и он умер в заключении 
в 1955 году.. В январе 1957 года Я.. Яннай был досрочно освобожден 
и в 1962 году репатриировался в Израиль, где работал в организа-
ции «Натив» при ведомстве главы правительства, координировав-
шей борьбу за право евреев из СССР и стран Восточной Европы на 
выезд в Израиль15..

Непоколебимое желание уцелевших в Катастрофе евреев пере-
селиться на родину предков и решительные действия еврейской 
общины в Палестине по нелегальной репатриации евреев в значи-
тельной степени способствовали созданию еврейского государства 
в 1948 году..
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Abstract

Illegal Aliyah of Holocaust survivors 
to Eretz Yisrael

Batia Valdman 
(Beer-Sheva, Israel) 

Organizer of the illegal alliance to the Land of Israel, survived the Holocaust of 
the Jews, was the organization “Bricha”.. The initiators of its creation were members 
of Zionist youth movements, Jewish partisans and members of the Jewish resistance 
in the ghettos.. In the years 1945–48.. “Bricha” acted in almost all European countries, 
by organizing an illegal transfer of Jews who survived the Holocaust of the Jews from 
Poland, Romania, Hungary, Czechoslovakia and the Soviet Union through Germany, 
Yugoslavia, Austria, Italy and France to the ports from which ships sailed to Palestine.. 
Activists “Bricha” managed to sneak into the Jewish displaced persons camps in 
Germany and Austria.. After the Second World War in the displaced persons’ camps 
in Germany and Austria, about a quarter were Jews.. Organizer of the “Bricha” in 
Latvia was Samuel (Mulk) Ioffe, who was a schoolboy.. He joined the Zionist-socialist 
youth organization “NH” and went on to become one of its leaders.. 

Commander of “Bricha” obeyed to Sh Aviguru.. Born in Dvinsk, Shaul (Saul) 
Avigur (Meyer) (1899–1978) – an outstanding war commander, and a public figure 
of the State of Israel.. In 1937 he founded and headed the organization “Mossad le-
Aliya Bet”, which was engaged in the illegal immigration of Jews.. The «father» of 
Israeli intelligence, Israeli intelligence brilliant.. Avigur was closely associated with 
the underground organization “Bricha” created in 1944-1945..

The report will discuss the participation of Sh.. Avigura in the organization, the 
outcome of the surviving Jews of Europe in ships “Knesset Yisrael” and “Exodus”.. 
Material used – Tidhar encyclopedia of steamers with refugees from July 1934 to 
May 1948..

1 «Джойнт» (American Jewish Joint Distribution Committee – Американский 
еврейский объединенный распределительный комитет) – крупнейшая 
еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году со 
штаб-квартирой в Нью-Йорке.. 

2 12 июля 1948 года, во время Войны за независимость Израиля, в боях у 
Седжеры (Илании) в Нижней Галилее погиб его единственный 17-летний 
сын Гур, после чего он взял себе псевдоним Авигур («отец Гура»)..

3 См..: Авигур Ш. С поколением Хаганы.. Иерусалим, 1976.. С.. 238–239..
4 С конца 1949 года Ш..Авигур, ближайший соратник Давида Бен-Гуриона, 
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продолжал руководить приобретением оружия уже для Армии обороны 
Израиля и создавал израильскую военную промышленность.. В 1951 
году премьер-министр Израиля Д.. Бен-Гурион принял решение создать 
организацию «Натив» (другое название: «Лишкат ха-кешер» – «Бюро 
по связям») при Министерстве главы правительства.. В 1952–1970 
годах «Натив» возглавлял Ш.. Авигур.. Он был центральной фигурой в 
борьбе за советских евреев, исключительно плодотворно действовал 
по мобилизации мирового общественного мнения в поддержку права 
евреев Советского Союза и стран Восточной Европы репатриироваться 
на историческую родину – в Израиль.. 

5 См..: Авигур Ш. Указ.. соч.. С.. 30–44.. 
6 Там же.. С.. 33..
7 Подробнее о Д.. Тидхаре см.. в Энциклопедия Тидхара (Тель-Авив, 1971.. Т..19.. 

С.. 4–8.. (Биогр..); Тидхар Д.. Бе-ширут ха-моледет, 1912–1960.. Тель-Авив: 
1961–1962.. С.. 51–52.. (На службе отечеству: 1912–1960: Воспоминания, 
персоналии, документы и фотографии.. Ивр..); Копельман З. Давид 
Тидхар – воплощение сионистского мифа? // Идемте же отстроим стены 
Йерушалаима.. Иерусалим, 2006.. Кн.. 2: Они создавали историю / Ред..-сост.. 
Р.. Пархомовская.. С.. 129–146.. (Русское еврейство в Зарубежье.. Т.. 14)..

8 Первое судно «Велос алеф» привезло 350 человек из Польши, Латвии и 
Литвы в июле 1944 года с помощью «Хаганы» и движения «хе-Халуц» 
(см..: Энциклопедия Тидхара.. Т.. 19.. С.. 5567).. 

9 «Кибуц галуйот» – ивр.. «собирание изгнаний», т.. е.. возвращение 
изгнанных в Страну Израиля.. 

10 См..: Энциклопедия Тидхара.. Т.. 19.. С.. 5569..
11 См..: Кандель Ф. Земля под ногами: Из истории заселения и освоения Эрец 

Исраэль, 1918–1948 гг.. Иерусалим; Москва, 2008.. Кн.. 2.. (Гл.. 22).. (Доступно: 
http://www..felixkandel..org/index..php/articles/405..html

12 См..: Авигур Ш. Указ.. соч.. С.. 42..
13 Канюк Й. «Эксодус»: Одиссея командира.. М.., 2011.. С.. 15..
14 Подробнее об этом см.. ст.. «Бриха» в Краткой еврейской энциклопедии.. 

Иерусалим.. 1976.. Т.. 1.. Стб.. 537–543.. 
15 Подробнее см.. Итай А., Нейштат М. Через три подполья: Из истории 

халуцианского движения «Нецах» в Латвии».. Иерусалим, 1972; Яннай Я.. 
Мулька: Рассказ о побеге из Советского Союза, 1945–1946.. Тель-Авив, 
1988.. (Ивр..).. 
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ХОЛОКОСТ БЫЛ ПРЕДСКАЗАН В РИГЕ. 
В 1935 ГОДУ

Владимир Решетов 
(Рига, Латвия)

Я не претендую на историческое открытие.. Но я был поражен слу-
чаем, выпавшим мне для анализа и сравнения исторических фактов.. 
И хочу поделиться этим..

Не так давно мне попала в руки русская газета, издававшаяся в 
Риге после того, как большая часть интеллектуалов покинула Россию, 
охваченную «большевистской эпидемией», и обосновалась в евро-
пейских странах.. 

Рига стала одной из столиц, где нашли пристанище лучшие умы, 
таланты рухнувшей империи.. Здесь начали выходить газеты, журна-
лы, в которых публиковались писатели, поэты, журналисты, в одно-
часье лишенные родины.. 

Классики русской литературы Иван Бунин, Игорь Северянин, 
Константин Бальмонт, Аркадий Аверченко, Дмитрий Мережковский, 
Зинаида Гиппиус, Тэффи, Аркадий Аверченко, Марк Алданов, Васи-
лий Немирович-Данченко, многие другие доверяли газете «Сегодня» 
свои произведения.. Адрес издательства был: Рига, ул.. Дзирнаву, 57.. 
Газета имела несколько ежедневных выпусков, немыслимых даже 
в наше время: утренний, дневной, вечерний и заграничный.. Тираж 
«Сегодня» к 1940 году был огромным – 40 тыс.. экземпляров.. Ее чита-
ли в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии, Финляндии..

Все выпуски различались текстами, иллюстративным материалом 
и приоритетами тематики.. Например, были газеты и «Сегодня», и 
«Сегодня вечером».. Корреспонденты работали в самых крупных го-
родах мира, где происходили важнейшие на тот момент события, и 
немедленно сообщали в редакцию обо всем.. Тогда не было мобиль-
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ных телефонов, факсов, ксероксов.. Но информация доставлялась 
в редакцию самыми современными на тот момент способами и пу-
бликовалась мгновенно.. Типографские технологии были, на совре-
менный взгляд, чудовищными: так называемый горячий набор еще 
не существовал, тексты набирались вручную отдельными литерами.. 
Тем не менее оперативность изданий до сих пор поражает.. (Должен 
сказать, что я застал несколько эпох газетного издательского дела.. 
Нас в Казахском госуниверситете учили вручную набирать свинцо-
выми литерами текст по 15 строчек, форматом в 2,5 полиграфических 
квадрата, связывать литеры шпагатом, потом зажимать их и делать 
оттиск на узкой полоске бумаги, называемой гранкой.. Позднее нам 
показали, что такое «горячий набор»1, гарт2, строкоотливные и заго-
ловочные машины и пр..).. 

Это небольшое отступление.. А теперь перейдем к содержанию 
текста, который, на мой взгляд, невозможно переоценить.. Итак, об-
ратите внимание на дату..

Предсказание Льва Максима
20 января 1935 года.. Воскресенье (!).. Утренний выпуск газеты 

«Сегодня».. Первая страница украшена репродукцией картины Бо-
риса Кустодиева «На Волге», занимающей четверть полосы.. Откры-
вает номер статья «Новая манифестация балтийской дружбы».. В 
ней говорится о рижском съезде делегатов Балтийской Обществен-
ной Антанты.. Остальная площадь отдана политическим событиям 
в Европе и Азии.. Здесь же сигнал от каунасского корреспондента 
«Сегодня», переданный по телефону, о пробе пропагандистской про-
вокации – «Лживые сообщения германской печати о концентрации 
литовских войск в Клайпеде».. 

А вот на второй странице в «подвале» статья Льва Максима «О не-
серьезном в серьезном».. В ней четыре части.. Первая посвящена пле-
бисциту в так называемой Саарской области, предмете спора между 
Францией и Германией после Первой мировой войны.. Автор пишет 
об этом предшественнике «крымского референдума-2014» как о свер-
шившемся факте и переходит к главке под названием «Власть мерт-
вых»..

Вот ее и стоит процитировать.. Напоминаю: речь идет о янва-
ре 1935 года.. За девять месяцев до пресловутых антиеврейских 
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«Нюрнбергских законов».. За три с лишним года до «Хрустальной 
ночи» – предвестия будущего Холокоста..

«Вероятно, многие прочли на днях сообщение о том, в какое серьезное 
смущение бременцев приводит их собор на главной площади города, собор, 
на фронтоне которого с одной стороны – статуи Моисея и Давида, а с дру-
гой – Петра и Павла.. Что делать с этими четырьмя инородцами?

Можно, конечно, статуи уничтожить.. Можно уничтожить вообще все 
статуи, изображающие лиц сомнительного происхождения.. Но ведь если 
начинать, надо быть честным с собою и идти до логического конца.. Статуи 
только песчинка, если по-настоящему приняться за работу.. Предстоит вы-
черпать море, а тут вычерпнуто только с суповую ложку.. 

После скульптуры остается живопись.. Одними изображениями еван-
гельских сцен и апостолов, одними изображениями Мадонны можно запол-
нить ряд картинных галерей.. А картины на библейские мотивы? 

Но допустим, что и живопись можно уничтожить.. Что делать с литера-
турой, с наукой, с философией? Сжечь какую-нибудь сотню книг, считать, 
что Спиноза не жил, зачеркнуть имя Эйнштейна, объявить контрреволю-
ционером Лессинга за то, что имел дерзость писать о не немце Натане и еще 
назвать его мудрым – мало.. Требуется в чистке что-то более основательное.. 

Но, скажем, и с литературой, и с наукой, и с философией покончено.. Что 
делать с музыкой, с инженерным искусством, с архитектурой?

Легко, конечно, выслать несколько десятков евреев, но как поступить с 
теми, кого выслать нельзя, с мертвыми, власть которых сильнее власти жи-
вых?

Тот, кто сказал «Мертвый, в гробе мирно спи!», считая, что этим от него 
совершенно отгородился, жестоко ошибся.. Именно мертвый не спит, он 
цепко, как никто, держит нас в руках, и нет власти, с которой так трудно 
было бы бороться.. Мы целиком во власти мертвых.. Мы ходим по дорогам, 
проложенным мертвыми, мы селимся в домах, мы живем в городах, постро-
енных мертвыми, мы повторяем мысли мертвых, их слова, их движения..

У нас – ничего своего.. Самый язык наш, наш алфавит мы взяли у мерт-
вых.. И тут трудно доискаться, кто на кого влиял, кто у кого что заимствовал, 
кто кому в чем подражал? Как доказать, что немецкие “а” и “бе” не еврейский 
“алеф” и “бейз”, если немцы взяли эти буквы у римлян, а римляне у греков, а 
у греков эти буквы назывались “альфа” и “бета”..

Тут из всяких влияний, заимствований, забытых родственных нитей та-
кая густота, такой клубок, что его ввек не распутать..

Чтобы не впасть в гибельную ошибку, остается, собственно, одно: на-
чисто уничтожить 6–7 тысячелетий и начать жизнь с начала, с пещеры.. 
Трудную задачу берут на себя немцы..

Маленький снежный ком, если позволить ему беспрепятственно катить-
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ся с горы, может вырасти в грозную лавину, способную похоронить под со-
бою целое царство.. Но когда он еще ком, его так легко распылить простой 
метлой»3.. 

Мне кажется, что это потрясающее провидение журналиста га-
зеты «Сегодня» заслуживает особого внимания.. Кстати, о нем.. 
Лев Максим – псевдоним публициста, его настоящие имя и фами-
лия – Максим Михайлович Асс, 1874–19414.. Его имя я недавно об-
наружил в музее Рижского гетто на Стене памяти, где увековечены 
имена более 70 тыс.. латвийских евреев, пострадавших от Холокоста и 
25 тыс.. евреев, привезенных сюда из стран Европы на уничтожение… 
Мне удалось найти немногое из фактов биографии Льва Максима.. 
Он родился в Санкт-Петербурге.. Попал в Ригу, скорее всего, вскоре 
после Октябрьского переворота.. Успешно работал в редакции газеты 
«Сегодня» до советской оккупации в 1940 году, когда редакция была 
закрыта и разгромлена 21 июня, на четвертый день после того, как в 
Ригу вступили советские воинские части.. К моменту этой оккупации 
Латвии Максиму Михайловичу Ассу было уже 67 лет.. Возраст почтен-
ный.. Вероятно, из-за этого или по каким-то другим соображениям 
большевики его не тронули, и он остался вне списков депортации в 
Сибирь за неделю до нацистского вторжения в СССР.. Но с приходом 
гитлеровцев все изменилось..

Евреям Риги было предписано переселиться в гетто, в так называ-
емый Московский форштадт.. Скорее всего, там и окончил свои дни 
выдающийся человек, предсказавший Холокост.. Предсказавший и 
свою судьбу…

Прочтите еще раз его строки, раскрывающие сущность и цели на-
цистского режима, который пока что «пробует перо» в своей стране.. 
Гитлер и его приспешники уже раскручивают маховик пропаганды 
человеконенавистничества.. Зерна ненависти уже посеяны и дают 
всходы.. Под каток становящегося на ноги гитлеризма уже попадают 
символы христианства, великие имена мировой науки и культуры.. 
Вряд ли кто тогда воспринял текст Льва Максима как предупрежде-
ние о событиях недалекого будущего.. Автор пишет о допускаемой 
бременцами возможности «выслать несколько десятков евреев», 
уничтожить книги, вычеркнуть из учебников имена великих ученых.. 
И приходит к выводам, которые каждому здравомыслящему человеку 
очевидны.. Но, как мы знаем, нацисты, тем не менее, пошли по ка-
завшемуся Льву Максиму абсурдным, страшному в сущности пути..
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И в сентябре того же 1935 года на съезде национал-социалисти-
ческой партии в Нюрнберге были приняты законы о германском 
гражданстве и чистоте расы.. А потом случилось 9 ноября 1938 
года – печально известная «Хрустальная ночь», когда вроде бы до-
бропорядочные немцы, начали громить лавки, магазины, хозяевами 
которых были евреи, жечь синагоги.. 

Спустя год начнется Вторая мировая война и трагедия европей-
ского еврейства Холокост – как реализация гитлеровского плана 
«окончательного решения еврейского вопроса».. А в том самом Бре-
мене местный парламент проголосует за депортацию сотен местных 
евреев в места уничтожения..

Вот так иногда журналистское размышление над событиями еже-
дневными, вроде бы незаметными, может пролить свет на то, что слу-
чится в будущем.. Но автор даже не подозревает в этот момент о своей 
собственной, уже предсказанной судьбе..

*
В продолжение этих заметок, в развитие той же темы – инцидент с 

нобелевским лауреатом, прозаиком Иваном Алексеевичем Буниным, 
который был тесно связан с рижской газетой «Сегодня».. Это произо-
шло год спустя после публикации Льва Максима.. 

Случай с Буниным
Одно из свидетельств надвигавшегося на Европу и мир кош-

мара – случай на германо-швейцарской границе, произошедший 
с И.. А.. Буниным, великим русским писателем, когда таможенники 
нарождающегося Третьего рейха подвергли нобелевского лауреата 
унизительному многочасовому допросу и обыску с раздеванием, с 
требованием доказать, что он не еврей и не большевик.. (Кстати, этот 
эпизод прекрасно показан в фильме Алексея Учителя по сценарию 
Авдотьи Смирновой «Дневник его жены», в котором роль Бунина сы-
грал ее отец, выдающийся мастер кинематографа Андрей Смирнов..)

Происшествие, случившееся задолго до печально известного пак-
та Риббентропа–Молотова, до операции «Гляйвиц»5, получило ши-
рокий мировой резонанс.. Увы, факт потонул вскоре в лавине других 
печальных событий.. Вот, что писала, поддерживая лауреата, та же 
рижская газета «Сегодня»..



В л а д и м и р  Р е ш е т о в

136

Редакция «Сегодня» – Бунину6

4 ноября 1936 года
Глубокоуважаемый и дорогой Иван Алексеевич..
Глупый и отвратительный случай на германо-швейцарской границе об-

летел и поразил весь мир.. Лишний раз он подтвердил, что высокие куль-
турные деятели и само знамя культуры сейчас, в наши дни, могут и даже 
должны испытывать как бы некое пренебрежение, характеризующее на-
ступившую и с каждым часом увеличивающуюся дикость и оголтелость, 
особенно тех, кто, в своем ослеплении, ставит перед собой наиболее узкие 
цели, исповедует приверженность только к своему углу.. Результат такого 
самоодурманивания  –  налицо.. И если мир сейчас возмущен поведением 
немецких таможенников, если все симпатии, всеобщая любовь, все сочув-
ствия стали, разумеется, на Вашу сторону, то рядом с этим возникает и 
некоторое справедливое удовлетворение.. Судьбе угодно было, чтобы стол-
кновение произошло у этих людей именно с Вами, знаменитым писателем, 
недавним нобелевским лауреатом.. Такие факты не забываются и не про-
ходят бесследно: они становятся назиданием и предостережением, в то же 
время они являются лучшей характеристикой, исчерпывающей аттеста-
цией убийственного и горького озверения.. Таких случаев не забыть и не 
замолчать..

Правда, этот, действительно исторический, урок должны были Вы за-
платить Вашим спокойствием и Вашим здоровьем, и тут уже нет места для 
рассуждений: остается только возмущаться, негодовать и протестовать.. 
Примите же от всех нас, от всего состава газеты «Сегодня» выражение 
нашего единодушного и глубокого сочувствия к Вам.. Мы Вам посылаем 
наш искренний и сердечный привет, мы желаем Вам как можно скорее 
оправиться от этого столкновения и снова видеть Вас в прежнем расцвете 
Вашего таланта, труда и вдохновения..

Всего Вам лучшего, глубокоуважаемый и дорогой Иван Алексеевич»7.. 

Интеллектуалы, как всегда, искренни, праведны в своих инвекти-
вах.. Горячие слова всегда сотрясают сердца и чувства единомышлен-
ников.. Глагол жжет совестливыми мыслями, зовет к неравнодушию.. 
Но глас остается чаще всего тем, как о нем сказано в Писании, – гла-
сом вопиющего в пустыне.. 

Сколько было прозрений и предсказаний за всю историю чело-
вечества!.... Сколько пифий, оракулов, кассандр поплатились своими 
жизнями за предсказания!.... Но история учит тому, что ничему не 
учит..
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1 «Горячий набор» – набор, отлитый из металлического сплава в наборной 
машине.. – Ред.

2 Гарт – типографский сплав трех металлов (свинца, сурьмы и олова), из 
которого отливаются литеры или целые строки в наборной машине.. – Ред.

3 Сегодня.. 1935.. 20 янв.. 
4 См..: Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии, 1917–1944 гг..: Биоблиогр.. 

справ..: В 4 ч.. Stanford, 1991.. Ч.. 3.. С.. 34..
5 Операция «Гляйвиц» – провокация (нападение на германскую 

радиостанцию), проведенная СД в городе Гляйвиц (ныне Гливице в 
Польше) и послужившая одним из поводов к нападению Германии на 
Польшу 1 сентября 1939 года, которое стало началом Второй мировой 
войны.. – Ред. 

6 Инцидент имел место в городке Линдау на германо-швейцарской 
границе.. Редакция «Сегодня» перепечатала «Письмо» Бунина под другим 
заголовком – «Бунин рассказывает о своих злоключениях в германском 
городе Линдау».. 

7 Переписка И.. А.. Бунина с редакцией рижской газеты «Сегодня» (1927–
1936) // Медиаскоп: Электрон.. науч.. журн.. фак.. журналистики МГУ 
им.. М.. В.. Ломоносава.. 2009.. 25 сент.. (Доступно: http://old..mediascope..ru/
node/438).. 
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Миклош Хорват 
(Будапешт, Венгрия)

Вследствие поражения в Первой мировой войне и революций вен-
герская политическая элита и некоторые слои общества, в основном 
безработная интеллигенция, все более интенсивно требовали «смену 
караула» в обществе, которая, в свою очередь, являла собой разряд-
ку экономического и социального напряжение в ущерб еврейству.. В 
этой тревожной социальной атмосфере родился закон numerus clausus 
(ограниченного числа), который полностью противоречил традици-
онному венгерскому либерализму и мышлению.. Даный закон значи-
тельно ограничивал количество евреев при поступлении в систему 
высшего образования.. Но в целях заключения нового «соглашения» 
с еврейством после стабилизации политической и экономической 
обстановки в стране правительство Иштвана Бетлена анулировало 
этот закон.. Равенство в правах восстановилось.. Казалось, отношения 
евреев и неевреев станут такими же, какими они были в спокойные 
довоенные годы.

Постепенное ущимление прав евреев с 1938 года невозможно отде-
лить от подъема национал-социалистической Германии и изменений 
расстановки сил в Европе.. Но угнетающие законы в 1938–1941 годах 
были приняты без особого непосредственного давления со стороны 
Германии.. Активными были и крайне правые силы внутри страны.. В 
отношении выдворения евреев из экономической и культурной жиз-
ни у правительства и прошедших в парламент в 1939 году нилаши-
стов (представителей Партии скрещенных стрел) особых принципи-
альных разногласий не было.. Программу «новой эмансипации», или 
«смены караула», общество приняло с пониманием, даже с энтузиаз-
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мом.. Особенно это было заметно в кругу взолнованного «христиан-
ского» среднего класса, поскольку для его представителей вследствие 
сказанного выше появились возможности карьерного роста..

Вопреки законам, которые ограничивали права евреев, Венгрия 
оставалась островом безопасности в той Европе, в которой нацисты 
начиная с 1941 года в рамках «окончательного решения» убили мил-
лионы евреев.. Но эта относительная безопасность не касалась всех 
венгерских евреев.. Летом 1941 года венгерские власти определили 
18 тыс.. евреев в качестве лиц с «неупорядоченным гражданством» и 
выдворили их из страны..

Брошенные на произвол судьбы евреи были расстреляны немец-
кими спецподразделениями и украинскими полицейскими в окрест-
ностях Каменец-Подольского.. Oтносительная безопасность также не 
разпростанялась на тех, кто, согласно закону «о защите отечества» 
1939 года, был направлен на военную службу на Восточный фронт.. В 
ходе отступления вследствие советской атаки от холода и жестокого 
обращения погибло около двух третей из 30 тыс.. евреев отбывавших 
трудовую службу.. 

Поражения государств «оси» и итальянское перемирие, подпи-
санное 3 сентября 1943 года, дало надежды венгерским евреям на то, 
что вскоре война закончится и для Венгрии, и вместе с этим придут 
к концу и их приследования.. Именно эта надежда пропала 19 марта 
1944 года, когда немецкая армия оккупировала страну..

Массовое уничтожение началось, когда исход войны уже был ре-
шен.. Весной 1944 года правительство Салаши приняло ряд угнетаю-
щих указов по отношению к гражданам, которые «считались еврея-
ми».. С 5 апреля они были обязаны носить желтые звезды, потом их 
лишили имущества, рабочих мест и ограничили их свободу передви-
жения..

Произведения авторов, считавшихся евреями, были уничтожены.. 
Така судьба постигла труды Шандора Броди, Милана Фюшта, Ферен-
ца Молнара и погибшего мученической смертью Миклоша Радноти..

Министерство внутренних дел приняло 7 апреля решение о сосре-
доточении евреев в гетто и их депортации.. Первые гетто были соз-
даны в Подкарпатъе (ныне Закарпатская область Украины) и в Се-
веро-Восточной Венгрии.. В мае 1944 года во всех крупных городах, 
кроме столицы, были устроены гетто.. Часто это были територии на 
кирпичных заводах, заброшенных индустриальных и сельськохо-
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зяйственных сооружениях, где для большого числа людей не хватало 
воды и продовольствия.. В гетто города Коложвар (ныне Клуж-На-
пока, Румыния) было 12 тыс.., в Нодь-Вароде (ныне Орадя, Румы-
ния) – 35 тыс.., в Сатмаре (ныне Сату-Маре, Румыния) – 12 тыс.. и на 
кирпичном заводе города Сегеда было заключено 9 тыс.. человек..

Массовый вывоз (массовая депортация) евреев из провинции 
началась в середине мая.. К началу июля из Венгрии депортировали 
437 тыс.. евреев, в большинстве их направляли в Аушвиц (Освенцим).. 
Евреев из провинции уже депортировали, когда – отчасти под давле-
нием венгерских церковников и Ватикана – регент Хорти остановил 
депортации 6 июля.. Вопреки приказу Хорти евреев из окресностей 
Пешта еще увезли, но евреи столицы могли вздохнуть с облегчением.. 
Казалось, что оставшиеся уцелеют..

Однако после прихода к власти Партии скрещенных стрел насту-
пили месяцы бедствий, тотальной мобилизации, разрухи и страха.. 
Нилашисты согласились направить в Германию работоспособное ев-
рейское население Будапешта.. В «марши смерти» в сторону герман-
ской границы было отправлено более 50 тыс.. человек, а значительную 
часть евреев столицы переселили в большое гетто в Пеште.. Жителей 
созданных позднее остальных гетто спасли от гибели советские вой-
ска, пришедшие в январе 1945 года..

Число жертв 800-тысячного венгерского еврейства достигает циф-
ры в 600 тыс.. человек..

Факты нам известны.. Станции на пути к трагедии мы видим.. 
Жертвы, ответственные и исполнители, где было возможно, указаны.. 
Все это важно и неизбежно, но все же не дает удовлетворения..

Если мы взглянем на беспощадные месяцы 1944 года, на исто-
рию угнетения и убийств, будут непонятны намерения и поступки, 
служившие угнетению и убийствам, но станут понятны намерения 
и поступки, направленные на борьбу, тех, которые вступили в бой с 
угнетением и убийствами.. Ecли не было бы тех, кто прятал, снабжал 
продовольствием (кормил), выдавал поддельные документы, спасал, 
мы бы навсегда утратили право помнить, будучи людьми..

Институт Катастрофы и героизма «Яд-Вашем» в Израиле с 1963 
года воздает память тем, кто рискуя жизнью, спасал жизни своих 
ближних еврейского происхождения во время Холокоста.. Им при-
сваивается звание Праведника народов мира.. Это люди, подвиг кото-
рых характеризуется выражением из Талмуда: «Тот, кто спасает одну 
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жизнь, спасает весь мир».. Среди граждан Венгрии, границы которой 
расширились в ходе возврата отдельных территорий в 1938–1941 го-
дах, людей, удостоившихся этого почетного звания, насчитывается 
свыше 8001, в том числе церковные деятели и дипломаты

Из Праведников народов мира я отдам честь памяти троих.. Это Га-
бор Стехло (Sztehlo Gábor), Маргит Шлахта (Slachta Margit) и Каталин 
Каради (Karády Katalin)..

25 сентября 1909 года в Будапеште родился Габор Стехло – люте-
ранский священник, который сохранил нашу совесть для нового ты-
сячелетия.. Габор Стехло был возведен в сан священника в 1932 году.. 
Он построил церковь, организовал общину, основал народный ин-
ститут.. Свое призвание он исполнял службой и преданностью своему 
народу и общине.. Его священническая деятельность была целью его 
жизни..

Г.. Стехло включился в работу создан-
ного реформатской церковъю Комитета 
добрых пастырей в 1944 году.. От своего 
епископа он получил указание и от име-
ни своей церкви принял участие в акци-
ях спасения гонимых евреев и помог как 
можно большему количеству детей.. 

О нацистской оккупации Г.. Стехло пи-
сал: «19 марта 1944 года я увидел немец-
кий патруль на главных улицах бурля-
щего Будапешта.. До тех пор… я не особо 
читал ежедневную прессу, она меня не 
интересовала».. Но несколько дней спустя «его греховная неосведом-
ленность» и, как он сам это называл, его «эгоистичная, обращенная 
на себя в поисках спасения жизнь» в корне изменилась.. «Я начал на-
блюдать и видеть с пробуждающейся совестью.. Видеть ряды людей, 
носящих желтые звёзды», – писал он2..

Он видел их, и понял, что в первую очередь нужно спасать са-
мых беспомощных – детей.. Под эгидой и при финансовой поддерж-
ке Международного и Швейцарского Красного Креста Г.. Стехло 
за несколько недель создал 32 детских приюта разной величины в 
квартирах и индивидуальных домах.. «Бедствования других подтол-
кнули меня к действиям, – вспоминал он.. – Бывает, что страдания и 
угнетенное состояние пробуждают в людях именно доброту.. Сколь-

Габор Стехло
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ко раз опасность, нищета и мучения приводили нас друг к другу и 
сплачивали воедино, создавая в нас чуство ответсвенности и спо-
собность идти на жертвы»3..

В учреждениях, организованных Г.. Стехло с тяжкой весны 1944 
до марта 1945 года нашли убежище 1600 детей и около 400 взрос-
лых, присматривавших за ними.. С приближением фронта и во время 
штурма Будапешта (Будапештской операции) ситуация, которую не-
истовство нилашистов лишь усугубило, стала невыносимой.. Но те, о 
ком заботился Стехло, остались в живих..

Габор Стехло не распустил приюты и не оставил сирот на произ-
вол судьбы и после окончания войны.. Он продолжал попытки осу-
ществить невозможное: компенсировать утраченное тепло роди-
тельского дома детям в основанных им приютах, которые называли 
«гаудиополисами» – «городами радости».. Коммунистическая дикта-
тура, которая становилась все более нетерпимой, терпела деятель-
ность Г.. Стехло до 1950 года, когда эти учреждения были национали-
зированы..

Г.. Стехло пришел к концу жизни, будучи вполне счастливым челове-
ком.. Он писал в своем дневнике: «Мои сны осуществились, моя жизнь 
наполнилась содержанием.. А если жизнь человека имеет содержание, 
он знает, ради чего живет, – тогда он чуствует безопасность и спокой-
ствие, а это самое большое среди всего того чего мы можем пожелать 
в этом неспокойном и сгорающем в минутных наслаждениях мире»..4

Габор Стехло одним из первых получил признание Государства 
Израиль в 1972 году.. Он ушел из жизни на сороковой год своего по-

священия, 28 мая 1974 года.. Ни он, ни его 
современники не заметили, что он герой 
который делал то, что было нужно, тогда, 
когда это было самым необходимым..

Маргит Шлахта родилась в 1884 году в 
городе Кашша (ныне Кошице, Словакия), 
а ушла из жизни в 1974 году в Буффало, 
США.. Уже только эти крайние точки – две 
даты, два места – говорят нам так много о 
нашем прошлом..

М.. Шлахта была политиком с легити-
мистскими взглядами и консервативным 
нравом.. Опередив свое время, она органи-

Маргит Шлахта
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зовала в Венгрии защиту прав женщин и семъи, занималась воспита-
нием и обучением социальных работников.. В 1919 году она организо-
вала Католическую партию, от которой прошла в парламент.. 

М.. Шлахта была первым депутатом-женщиной в венгерском пар-
ламенте и участвовал в его работе в 1920–1922 годах.. В 1923 году она 
основала Общество социальных братьев, главной задачей которого 
было обеспечение сферы защиты детей, женщин и семъи квалифи-
цырованной рабочей силой..

Маргит Шлахта, будучи верующей христианкой, выступала против 
расистских гонений и прочих бесчеловечных действий.. Она защища-
ла гонимых евреев и помогала тем, кто попал в беду.. Она осуждала 
антисемитскую пропаганду, призывала высшестоящее церковное ру-
ководство выступить с протестами против жестокости..

Когда в 1941 году венгерские власти депортировали евреев, кото-
рые не могли предъявить документы, подтверждающие их граждан-
ство должным образом, в Каменец-Подольский, М.. Шлахта заявила 
протест министру внутренних дел..

Весной 1942 года ее попросили о помощи представители словац-
кого еврейства.. Она была католичкой, и к заповеди любить ближнего 
относилась серьезно.. М Шлахта верила в универсальность христиан-
ского вероучения и знала, что рассизм и антисемитизм, так же как и 
проповедь христианства, не остановятся на государственных грани-
цах.. Она защищала словацких евреев, проповедуя христианскую мо-
раль, при этом оберегая свою церковь и свою родину..

По просьбе Маргит Шлахты и др.. папа Пий ХII дал указание семи 
словацким епископам выступить с протестом против депортации 
оставшихся евреев у президента Тисо, премьер министра Туки и ми-
нистра внутренних дел Маха.. Но судьба вздохнувших с облегчением 
словацких евреев в 1944 году все же решилась.. К этому времени на-
чался ад и в Венргии.. М.. Шляхта и в Будапеште поспешила на помощ 
тем, кто попал в беду.. Социальные братья предоставляли свои дома 
и документы жертвам гонений.. Они скрывали и спасли более 1000 
человек..

При изучении жизненного пути М.. Шлахты хорошо видно, что 
мало кто сделал так много ради спасения венгерского и словацкого 
еврейства, как она.. Ее неустанные старания замедлили тот ужас оста-
новить, который было не в ее силах.. Она противостояла, духу време-
ни, придерживаясь христианского учения..
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Государство Израиль удостоило Маргит Шлахту звания Правед-
ника народов мира в 1986 году, 12 лет спустя после ее смерти..

Каталин Каради тоже была одной из тех, кто не побоялся прислу-
шаться к зову своей совести.. Она родилась в Будапеште в 1912 году 
и стала актрисой.. В 1930–1940 годах была «роковой женщиной» вен-
герских фильмов, и ее поклонники исчислялись миллионами.. После 
нацистской окупации К.. Каради стала «занозой» в глазах крайне пра-
вых.. Нацистская молодежь даже организовала демонстрацию против 
нее.. Немного позднее К.. Каради была арестована гестапо и провела 
несколько месяцев в заключении, где подвергалась жестоким насиль-
ственным действиям.. 

К.. Каради не только спасла от трудовой повинности на Украине 
своего любимого автора текстов песен 
Дьёрдя Денеша, не только скрывала, пока 
могла, свою подругу г-жу Фелди, но и спас-
ла жизни многих детей во времена нила-
шистов.. Она давала взятки в виде золота и 
украшений солдатам Партии скрещенных 
стрел.. Она прятала уцелевших детей в под-
вале своей виллы, где ухаживала за ними.. 
Янош Гёмёри вспоминал об этом так: «У 
Каталин Каради нам жилось очень хорошо.. 
Она часто садилась за фортепиано и пела 
нам»..

После войны К.. Каради оказалась в не-
милости.. Нацисты считали ее коммунист-
кой, а коммунисты – нацисткой.. Но оши-
бались и те, и другие.. Каталин Каради была 

«всего лишь» человеком.. В 1951 году ей пришлось эмигрировать.. Она 
умерла в Нью Йорке в 1990 году.. «Яд-Вашем» в Иерусалиме присвоил 
ей звание Праведника нардов мира..

*
Мы, венгры, усвоили урок.. Мы назвали имена ответсвенных и не 

стали называть внешние, не зависящие от нас причины.. Мы точно и 
беспощадно взвесили и оценили все то зло и бесчеловечность, кото-
рые свершились на нашей родине против наших соотечественников.. 
Но в ходе совместного воспоминания мы усвоили и то, что надо уметь 

    Каталин Каради 
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идти в перед.. Наряду с ответсвенными и виновниками этих событий 
в будапештском музее «Дом террора» мы из года в год вспоминаем 
также имена и поступки тех, кто остался человеком в бесчеловечные 
времена.. Это люди, чей пример мы показываем нашему подрастаю-
щему поколению.. Этот пример мы должны поднять так высоко, что-
бы его увидели все..

Так давайте зададим вопрос еще раз: для чего же нужен нам обряд 
памяти?

Память, воспоминание – это на самом деле защита.. Мы должны 
защитить себя от плохого, от зла, от уничтожения.. История действи-
тельно имеет мораль, выводы из которой мы обязаны сделать исходя 
уже только из тех соображений, что мы должны понимать процессы, 
должны улучшить свои инстинкты, рефлексы самозащиты.. Если они 
нас подведут, то новая катастрофа не заставит себя долго ждать..

Даже если сегодня мы не живем в условиях тоталитарной дикта-
туры, тоталитарные средства, которые в итоге порождают «оконча-
тельные решения», мы не можем искоренить из нашего мира.. Если 
память когда-либо имела большую роль, подлинную самозащитную 
функцию в истории, то это наше время.. Именно поэтому мы должны 
собиратся из года в год и братся за руки.. Мы должны произнести сло-
ва «шоа»5, «пораймос»6 и сказать: больше никогда!

1 Сайт «Яд-Вашем», данные на 1 января 2013 года..
2 Стехло Г. В руках Господа.. Будапешт, 1986.. С.. 9–10..
3 Там же.. С.. 211..
4 Там же.. С.. 209..
5 Катастрофа (ивр.).. – Ред.
6 Термин, предложенный цыганским активистом Янко Хэнкоком (Ian 

Hancock) для обозначения геноцида цыган в нацистской Германии и на 
оккупированных ею территориях.. – Ред. 
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РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ – ДИПЛОМАТ 
В ШТОРМОВОЕ ВРЕМЯ. ВОПРОСЫ, 
НА КОТОРЫЕ ПОКА НЕТ ОТВЕТА*

Леонид Терушкин 
(Москва, Россия)

В 2000 году закончила свою работу российско-шведская комиссия 
по изучению судьбы Рауля Валленберга (1912–1947).. А 12 лет спустя, 
в мае 2012 года, в Москве было большое мероприятие – семинар в 
Институте всеобщей истории Российской академии наук, в котором 
мы, сотрудники Российского научно-просветительного центра «Хо-
локост», тоже принимали участие.. Однако, несмотря на международ-
ные усилия, не только не удалось прояснить судьбу Р.. Валленберга, но 
лично у меня сложилось впечатление, что с течением времени коли-
чество мифов и слухов вокруг этого имени только множится.. Может 
быть, это естественно – отсутствие информации порождает такую 
тенденцию.. 

В принципе, в судьбе Рауля Валленберга существуют вопросы, 
на которых хотелось бы остановиться.. Я имею в виду период конца 
1944 – начала 1945 года.. 

Первый вопрос – это причина ареста Рауля Валленберга советской 
контрразведкой.. 

Собственно, я не вижу в этом вообще ничего удивительного.. Это 
должно было произойти само собой и прежде всего вот почему.. У 
меня сложилось впечатление, что не всем достаточно ясно, что из себя 
представлял Будапешт зимой 1945 года.. Венгрия оставалась послед-
ним союзником нацистской Германии, и Будапешт был единственной 

*  Статья подготовлена на основе доклада на конференции «Рауль 
Валленберг: спасти евреев из Венгрии» (Париж, ноябрь 2012 года)..
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столицей, которую штурмовала Красная армия, – именно столицей 
еще независимого государства.. Потому-то в Венгрии и были дипло-
матические представительства разных государств.. 

Трудно себе представить работу дипломатических представи-
тельств, комиссий Красного Креста и других международных орга-
низаций в городе, где идут уличные бои.. К концу 1944 года Будапешт 
был окружен войсками Красной армии, и покинуть его уже не мог ни-
кто.. Возможности для дипломатических сотрудников были настолько 
мизерные, что только те из них, кто покинул Будапешт раньше, могли 
не оказаться в обстановке ожесточенных боевых действий.. К тому же 
надо учитывать, что вначале Красная армия сравнительно быстро за-
няла восточную часть Будапешта – Пешт.. А в западной части боевые 
действия продолжались, причем с огромным ожесточением, еще не 
одну неделю.. 

К тому же нельзя не принимать во внимание отношение военнослу-
жащих Красной армии к Венгрии.. Среднего советского офицера и сол-
дата совсем не ориентировали на то, что «мы освобождаем Венгрию».. 
Неудивительно, что была учреждена медаль «За взятие Будапешта», в 
отличие от медали «За освобождение Варшавы» или Праги.. Советские 
войска были ориентированы на то, что Венгрия – это последний союз-
ник гитлеровской Германии.. Кроме того, венгерские войска оставили 
по себе отнюдь не добрую память на оккупированных территориях 
СССР.. В общем-то они считались вторыми по уровню преступлений и 
жестокости после германских войск.. Одним словом, вступление Крас-
ной армии на территорию Венгрии вовсе не сопровождалось нежными 
объятиями, цветами, поцелуями и братанием с местным населением.. 
И все это еще наложилось и на характер уличных боев в Будапеште.. 
В окруженном городе каждый мужчина не преклонных лет, а вполне 
призывного возраста, рассматривался исключительно как германский 
или как венгерский военнослужащий, который еще вчера стрелял 
в советских солдат и офицеров.. Именно на это и был ориентирован 
СМЕРШ – советская военная контрразведка.. 

Примечательно также, что приходу Красной армии радовались 
только венгерские евреи – для них это было спасением.. На фотогра-
фиях, сделанных советскими военными корреспондентами М.. Трах-
маном и Е.. Халдеем видно, что венгерские евреи не снимают со своей 
одежды желтые звезды – теперь это опознавательный знак для крас-
ноармейцев: «мы свои», не немцы, даже не венгры.. 
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Таким образом, Р.. Валленберг рано или поздно обязательно должен 
был быть задержан теми или иными советскими органами как воен-
нопленный.. Именно поэтому слово «военнопленный» фигурирует в 
его карточке задержанного.. Кроме того, такой статус Р.. Валленберга 
позволял держать его под арестом, в заключении, лишить свободы на 
совершенно неопределенное время.. Примечательно также, что рас-
ходятся даты его задержания и ареста: 17 января, а в карточке указа-
но 19 января 1945 года.. Уже потом, вероятно, когда органы СМЕРШа 
стали выяснять, кто же все-таки попал к ним в руки в общей массе 
задержанных и арестованных в Будапеште, они наконец установили, 
что это Рауль Валленберг, шведский дипломат.. Думается, что это они 
выяснили уже в первые же дни, когда он оказался в руках СМЕРШа..

Кто такой Рауль Валленберг и что он делает в Будапеште, было из-
вестно советским разведывательным органам еще до того, как Крас-
ная армия вступила в Будапешт, потому что различные советские 
разведывательные органы работали в Будапеште на протяжении дли-
тельного времени.. В окружении Р.. Валленберга тоже были сотрудники 
очень многих разведывательных организаций (советских, американ-
ских, других стран).. Было известно, что Р.. Валленберг поддерживал 
достаточно тесную связь с венгерским эмигрантом Вильмошем Бел-
лом, который в годы войны работал на две стороны: он одновременно 
являлся сотрудником и советской разведки, и западных разведыва-
тельных служб.. А в группе, которая помогала Р.. Валленбергу в деле 
спасения евреев, были и представители венгерских антифашистских 
организаций, которые давно сотрудничали с советской разведкой.. 
Поэтому уже в первые дни стало ясно, кто такой Рауль Валленберг и 
что его ждут не в лагере для военнопленных, а в Москве.. 

Очень немногих военнопленных отправляли в Москву.. Но менять 
статус военнопленного не имело смысла.. Прежде всего потому, что 
советским органам госбезопасности это было выгодно – военноплен-
ный не фигурировал в отчетности как дипломат со всеми вытекаю-
щими проблемами: «почему вы задержали дипломата?».. И в совет-
ской тюрьме Наркомата (позднее Министерства) госбезопасности 
эти два с половиной года Р.. Валленберг действительно содержался 
как военнопленный.. При этом его никто не собирался обвинять ни в 
каких военных преступлениях.. Он, думается, представлял собой ин-
терес прежде всего как человек, который очень много знал; а кроме 
того, возможно, советские органы госбезопасности даже переоцени-
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вали знания Валленберга о ситуации в Швеции и Венгрии, о контак-
тах между дипломатами различных государств.. 

Полагаю, то, что Рауль Валленберг не вышел живым из тюрь-
мы Министерства госбезопасности, – это недоразумение.. Я пом-
ню нашу беседу с директором Архива Федеральной службы без-
опасности Василием Христофоровым и с другими российскими 
историками, полагающими, что смерть Р.. Валленберга в советской 
тюрьме – это скорее досадная недоработка советских органов гос-
безопасности.. К сожалению, условия существования в советских 
тюрьмах были таковы, что очень многие там быстро закончили 
жизнь, но специально умертвить Р.. Валленберга никто в Советском 
Союзе не был заинтересован.. 

Для сравнения я могу привести пример Тиунэ Сугихары, японско-
го дипломата, который, будучи консулом в Литве, в 1940 году тоже 
спасал еврейских беженцев из Польши, выдавая им визы для въезда в 
Японию, и который в конце войны, правда, в Бухаресте тоже попал в 
руки советских органов госбезопасности, но благополучно вышел из 
тюрьмы через пару лет живым и здоровым.. 

У многих вызывает сомнения, что, как написано в документе, 
Р.. Валленберга кремировали без вскрытия, а проще говоря, сожгли 
без медицинского осмотра.. Это было связано не с тем, что кто-то 
хотел скрыть причины его смерти – якобы насильственной.. Скорее 
всего, министр госбезопасности Абакумов и те, кто отвечал за жизнь 
Р.. Валленберга в советской тюрьме, просто боялись, что им придется 
отвечать за то, что они его не уберегли, что допустили смерть столь 
ценного и полезного человека.. 

Однако, к сожалению, на протяжении всех этих лет мы не имеем 
главных документов, а именно протоколов допросов Валленберга, 
его водителя Лангфельда и других – тех, кто был знаком, сотруд-
ничал с Валленбергом и потом оказался в распоряжении советских 
органов госбезопасности.. В Архиве ФСБ нам дали понять, что есть 
журналы вызова Р.. Валленберга на допросы, а вот упирается все в 
отсутствие протоколов этих самых допросов.. Пожалуй, протоколы 
открыли бы всё, сняли бы все остальные вопросы о судьбе Р.. Вал-
ленберга, и я не думаю, что это проблема какого-то специального 
сокрытия документов.. Как архивист могу сказать, что зачастую это 
просто связано с недостаточно качественной работой сотрудников 
архивов.. Поверьте, российская архивная система достаточно запу-



Л е о н и д  Те р у ш к и н

150

щена, есть архивы и фонды, где, образно говоря, десятилетия не сту-
пала не то что нога человека – рука специалиста.. Если бы органы 
госбезопасности хотели полностью стереть любые следы Р.. Валлен-
берга, мы бы не нашли сегодня ничего.. Как правило, если они хоте-
ли уничтожить какие-то документальные свидетельства о человеке, 
уничтожалось все, до последней бумаги.. Так что еще надо продол-
жать искать и искать.. 

Мог ли Рауль Валленберг представлять интерес для Советского 
Союза в условиях начинавшейся холодной войны? 

Да, пожалуй.. Формально числившийся военнопленным Второй 
мировой шведский дипломат стал первым военнопленным уже на-
чинавшейся холодной войны.. Холодная война уже в принципе на-
чиналась, и Венгрия, Будапешт, должны были стать передовой ли-
нией этой войны.. Уже определялись примерные границы, где будет 
проходить эта линия фронта – зона советского влияния.. Но еще 
было неясно, как сформируются те или иные блоки.. И вряд ли Со-
ветский Союз планировал как-то надавить на Швецию, используя 
Рауля Валленберга.. Скорее всего этот человек мог быть использован 
вот с какой целью.. 

В тот период советское правительство активно собирало инфор-
мацию об организациях, о лицах из нейтральных стран, о представи-
телях истеблишмента, которые сотрудничали с нацистской Германи-
ей.. Это был определенный компромат и досье, которые всегда можно 
было вытащить в послевоенное время.. 

Насколько советские органы госбезопасности интересовал еврей-
ский вопрос в связи с Раулем Валленбергом?

Думаю, что никакой связи между еврейским вопросом в Совет-
ском Союзе и Р.. Валленбергом попросту нет.. Почему? В годы Вто-
рой мировой воны, в 1944–1945 годах, деятельность Р.. Валленберга, 
как и многих других, по спасению евреев сама по себе очень мало 
интересовала руководство СССР.. А когда в Советском Союзе после 
войны, к 1947 году, обострился еврейский вопрос, когда началась 
подготовка к разгону Еврейского антифашистского комитета, а за-
тем последовали убийство С.. М.. Михоэлса и прочие антисемитские 
акции, то Р.. Валленберг уже находился в советской тюрьме и широ-
кой общественности, разумеется, о нем ничего не было неизвест-
но.. Кроме того, в Советском Союзе было очень четкое «разделение 
евреев».. Существовал стереотип: есть буржуазные западные евре-
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и-империалисты и враги Советского Союза, а есть «наши советские 
евреи».. Среди советских евреев, конечно, встречаются агенты влия-
ния, «безродные космополиты», и мы с ними боремся.. 

В целом же в Советском Союзе после 1945–1946 годов распростра-
нение информации о Холокосте и о спасении евреев вовсе не привет-
ствовалось, и в силу этого имя шведского дипломата Рауля Валлен-
берга как спасителя евреев не могло всплыть в советском публичном 
пространстве.. 
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МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ 
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ. 

ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

Арон Шнеер 
(Иерусалим, Израиль) 

Не только сражения Второй мировой войны, но и совершенные 
нацистами чудовищные преступления, среди которых выделяется 
Холокост, занимают особое место в мировой истории ХХ века.. Фор-
мы увековечивания этих событий не только в Европе, но и в других 
странах мира различны.. Существуют музеи и мемориалы на месте на-
цистских концлагерей и лагерей смерти, созданы музеи или центры 
Холокоста в некоторых европейских странах.. Во всем мире известен 
мемориал «Яд-Вашем» в Израиле.. Однако проблемы увековечения 
памяти не только жертв Холокоста, но и событий Второй мировой 
войны, особенно на постсоветском пространстве, имеют свои осо-
бенности, которые уходят корнями в советское прошлое.. 

Мемориализация материализует историческую память о тех или 
иных событиях, которые по-разному оцениваются и воспринимают-
ся разными политическими и национальными группами.. У каждого 
народа своя историческая память, свои объекты и субъекты этой па-
мяти.. И те, и другие порой антагонистичны.. Причем такое воспри-
ятие может быть в среде даже одного и того же народа, например: 
Сталин, генерал А.. Власов.. Противостояние еще более заметно, когда 
речь идет о тех, кто в представлении одного народа воспринимает-
ся как герой, для другого же это лица, либо организации – убийцы 
и преступники.. Например: С.. Бандера, Р.. Шухевич, Г.. Цукурс, ОУН, 
Латышский и Эстонский легионы СС.. 

Мемориализация неоднозначно оцениваемых спорных истори-
ческих событий и фигур может ухудшить или улучшить имидж го-
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сударства на международной арене, способствовать улучшению или 
ухудшению национальных и межгосударственных отношений.. Ме-
мориализация способствует консолидации либо разъединению об-
щества, национальных групп, вплоть до противостояния.. 

Мемориализация различается не только по формам, но и по целям.. 
Она многофункциональна, носит идеологический, политический, 
пропагандистский, социальный, воспитательный и познавательный 
характер, 

Формы и пути осуществления мемориализации чрезвычайно раз-
нообразны.. 

Изобразительные – живопись, скульптура, графика:
– архитектурно-художественная рельефная монументалистика: 

памятные доски, знаки, обелиски, памятники, монументы, мемори-
алы;

– изготовление медалей, памятных монет, значков, выпуск почто-
вых марок;

– живопись, графика;
– фотография;
– кино – документальное и художественное; 
– музыка (например, 13-я симфония Д.. Шостаковича «Бабий Яр»)..
Литературные: художественная и публицистическая литература 

военных и послевоенных лет:
– газетные, журнальные публикации; 
– воспоминания, переживших Холокост; 
– художественная литература: рассказы, стихи, повести, романы о 

Холокосте;
– художественно-документальная литература; 
– публицистика.. 
Научные – активные и неактивные..
Активные:
– музейная работа;
– поисковая - архивно-краеведческая работа по установлению 

мест захоронений;
– научные исследования, статьи, книги..
Неактивные: 
– архивные и музейные коллекции.. Они могут стать активными, 

когда материалы используются для демонстрационных и научных це-
лей..
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Мемориализация может осуществляться и через учебно-педаго-
гическую работу:

– общественно-активную: митинги, демонстрации в память тех 
или иных событий;

– в наши дни новые технологии открыли возможность использо-
вания интернет-ресурсов для мемориализации любых исторических 
событий на различных специализированных интернет-сайтах..

По характеру организации мемориализация возможна:
– государственная, 
– общественная, 
– индивидуальная..
Стремление увековечить происходящее в разных формах возник-

ло уже в годы войны.. От колышка, врытого в землю с водруженной 
каской или табличкой с надписью имени погибшего, и фанерных обе-
лисков со звездой до воздвигнутых впоследствии грандиозных мемо-
риалов в память погибших воинов и жертв нацистских преступлений..

Мемориализация тех или иных событий или исторических деятелей 
свидетельствует об отношении государства, местной власти, населе-
ния, конкретных жителей, проживающих неподалеку от места распо-
ложения памятника, к прошлому.. Осквернение его говорит об отрица-
нии, неуважении, оскорблении событий или памяти тех людей, в честь 
которых установлен обелиск, памятник, мемориал.. Особое значение 
памятному месту, будь то поле боя или место захоронения, придают 
в первую очередь участники событий, либо родственники погибших.. 
Именно они, как правило, устанавливали первые памятные знаки или 
надгробия.. Так возникает ассоциативная связь между конретным исто-
рическим событием, датой и местом, на котором оно произошло.. Это 
приводит к посещению данного места в зависимости от его значимо-
сти или сопричастности к нему индивидуального посетителя или груп-
пы людей, для которых это место является памятным.. В свою очередь 
это способно вызвать и вызывает противоречия в восприятии данных 
событий.. Например, траурный митинг на месте сожженной Большой 
хоральной синагоги в Риге в День памяти жертв геноцида еврейского 
народа, отмечаемый в Латвии 4 июля, а также траурные церемонии в 
годовщину расстрелов в Румбульском и Бикерниекском лесах, либо – я 
сознательно противопоставляю – День памяти латышского легиона 
СС 16 марта и День Победы 9 мая.. 

Важно, кто и как занимается мемориализацией: государство, ор-
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ганизации или отдельные энтузиасты.. В советское время ни о какой 
инициативе со стороны властей не могло быть и речи.. Наоборот, со-
знательное и целенаправленное противодействие власти любым по-
пыткам евреев увековечить память своих погибших родных было по-
всеместным на территории СССР, а не только в Латвии.. 

Так, на Украине первые отказы евреям в разрешении на установку 
памятников убитым землякам датируются 1947 годом.. В 1946 году в 
Тернополе еврейское население города собрало средства на благоу-
стройство могилы расстрелянных нацистами евреев.. Был установлен 
памятник с надписью: «Вечная память и слава евреям, павшим от рук 
немецких фашистов».. Это стало предметом рассмотрения на бюро 
Тернопольского обкома КП(б)У1.. 

В 1965 году в Черновицком горсовете инициаторам установки па-
мятника евреям, расстрелянным в июле 1941 года, было указано на 
то, что «сооружение памятника по национальному признаку проти-
воречит нашему мировоззрению»2.. 

В Латвии 15 октября 1949 года еврейская религиозная община об-
ратилась к уполномоченному по делам религиозных культов при Со-
вете министров ЛатвССР «о разрешении ей захоронить на еврейском 
кладбище останки советских граждан, погибших от рук немецких фа-
шистов, и об установлении памятника погибшим»3.. Местные власти 
не решились взять на себя ответственность и переслали просьбу в 
Москву.. 2 декабря 1949 года уполномоченный по делам религиозных 
культов по Латвийской ССР Рестберг получил ответ из Москвы, под-
писанный председателем Совета по делам религиозных культов при 
Совете министров СССР Полянским.. Ответ носил бюрократически 
правильный, но одновременно иезуитски издевательский характер: 
«Религиозные общины могут заниматься вопросами только религи-
озного характера, имеющими отношение только к верующим граж-
данам.. Среди погибших от рук фашистов евреев, несомненно, были 
и неверующие евреи, не говоря о том, что могли быть и неевреи.. В 
силу изложенного, религиозная община не может заняться этим во-
просом.. Погребением останков погибших советских граждан, так же 
как и сооружение памятника погибшим, могут заниматься только го-
сударственные учреждении или общественные организации»4.. 

С чего началась борьба за увековечение памяти погибших в Рум-
буле? 

Суд над Эйхманом, состоявшийся в Израиле в 1961 году, имел 
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огромное значение не только для евреев.. На процессе присутствова-
ли многочисленные представители международных средств массовой 
информации, включая СССР.. По всему миру прокатилась волна ан-
тифашистских митингов.. Надо было реагировать и советской власти.. 
Первый послевоенный антифашистский митинг в СССР был органи-
зован и состоялся в октябре 1962 года в Риге в Бикерниекском лесу, 
на месте расстрела в июле 1941 года узников рижской Центральной 
тюрьмы.. Большинство расстрелянных были евреи.. Однако о евреях 
на митинге не было сказано ни слова.. Это привело к тому, что несколь-
ко евреев – участников митинга решили найти точное место расстре-
ла узников Рижского гетто.. Давид Гарбер, Бенцион Каплан, Мирьям 
Каплан, Давид Зильберман, Залман Барон, Жанна Авербух, опросив 
местных жителей в окрестностях Румбулы, разыскали между станци-
ей Румбула и аэропортом место, где обнаружили остатки сожженных 
костей и пепел.. Было решено как-то обозначить это место.. В квартире 
у Д.. Гарбера раскаленным гвоздем на доске была выжжена надпись на 
идише: «Здесь замолкли голоса 38 тысяч (никто тогда не знал числа 
убитых в Румбуле.. – А. Ш..) рижских евреев 29–30..11–9..12..1941».. До-
ска была прибита к одной из сосен у найденных могил.. На первый 
митинг в конце ноября 1962 года в Румбуле собралось около 20 чело-
век.. На этом митинге был впервые возложен венок.. Весной 1963 года 
к 20-летию восстания в Варшавском гетто самодеятельно была уста-
новлена 3-метровая доска с выдолбленной рамкой, в которую была 
вставлена фотография фрагмента картины Иосифа Кузьковского «В 
последний путь».. 

Во время установки этого самодельного памятника была обна-
ружена яма, в которой нашли останки костей, детский ботинок и… 
сито.. Это были следы «работы» местных мародеров, которые вскры-
вали могилы, выворачивали останки, просеивали землю в поисках 
«еврейского золота».. На митинг, состоявшийся в апреле, удалось со-
брать около 50 человек.. Впервые на митинг пришла Фрида Михельсон, 
которой чудом удалось спастись от расстрела.. После этого митинга 
было решено начать работу по благоустройству места трагедии5.. 

Только борьба евреев, которая включала добровольную работу по 
уходу за местом захоронения, многократные обращения в различные 
инстанции, несанкционированные митинги, заставила власти уве-
ковечить память погибших.. В октябре 1964 года в Румбуле был от-
крыт памятный камень с надписью «Жертвам фашизма» на трех язы-
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ках – латышском, русском и идише.. Но не всюду удавалось добиться 
того, что удалось рижским евреям.. 

С тех пор ежегодно в Румбуле проводилось два митинга: офи-
циальный и вслед за ним – самодеятельный, проведению которого 
власти препятствовали всеми силами, вплоть до ареста наиболее ак-
тивных участников.. Однако именно борьба за увековечение памяти 
погибших привела к возрождению еврейского движения в Латвии, 
самоорганизации еврейской молодежи, к укреплению сионистских 
воззрений.. 

Пережившие войну евреи повсеместно старались увековечить па-
мять своих погибших родных..

Так, первый памятник нескольким десятком евреев из г.. Лудза в 
Латвии, расстрелянных в июле 1941 года, был установлен в 50-е годы 
на еврейском кладбище – на месте их перезахоронения.. Позднее род-
ственники погибших добились того, что на месте расстрела около 
800 евреев 17 августа 1941 года в Погулянке Звиргзденского сельсо-
вета, в 8 км от Лудзы, в 60-е годы был установлен обелиск.. У офи-
циального обелиска ежегодно проходили траурные церемонии, как 
это было принято в советское время.. За могилой ухаживали пионе-
ры из местной школы.. Памятник сохранили и перенесли на кладби-
ще в 90-е годы.. После восстановления независимости Латвии власти 
воздвигли новый памятник, на котором надписи в память погибших 
высечены на трех языках – идише, латышском и русском.. Местные 
власти – Звиргзденской волости и Лудзенские муниципальные – от-
вечают за сохранность  памятника и ежегодно проводят траурный 
митинг.. На одной из улиц (Пелду) бывшего гетто в Лудзе в середи-
не 90-х годов установлен мемориальный камень также с надписью на 
трех языках..

После многолетней борьбы родственников расстрелянных евреев 
г.. Виляка за увековечение памяти погибших в 1981 году местные вла-
сти создали специальную комиссию Вилякского горсовета.. В акте этой 
комиссии от 8 августа 1981 года отмечено: «…сего числа по просьбе 
родных и близких было произведено перезахоронение расстрелянных 
2 августа 1941 года немецкими оккупантами всех женщин и детей ев-
рейской национальности, проживавших то время в г.. Виляка.. Останки 
выкопаны с места их гибели, перевезены и захоронены на общем клад-
бище, где согласно решению Балвского РИК6 будет установлен памят-
ник и оборудован мемориал памяти жертвам фашизма»7..
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Примером комплексного, всеобъемлющего увековечения памяти о 
Холокосте является мемориал «Яд-Вашем8, в котором восстановлени-
ем и сохранением индивидуальной памяти о каждом погибшем в Холо-
косте еврее занимается Зал Имен.. Здесь происходит непосредственное 
увековечение жертв Холокоста.. Это крупнейшее в мире символическое 
кладбище, в котором хранятся листы свидетельских показаний.. Лист 
состоит из трех основных частей.. Первая – в нее вписываются под-
робные личные сведения о погибшем.. Вторая часть – обстоятельства, 
место и дата гибели.. В третьей части содержатся сведения об инфор-
маторе, заполнившем лист.. Отдельный лист заполняется на каждого 
погибшего независимо от возраста.. Таким образом, лист свидетель-
ских показаний является индивидуальным символическим памятни-
ком каждому погибшему в Холокосте.. «Яд-Вашем» собирает листы 
свидетельских показаний уже 60 лет.. За это время создан мартиролог 
на 2,5 млн имен погибших, увековеченных в индивидуальных листах.. 
Около 1 млн 700 тыс.. имен погибших зафиксировано в различных спи-
сках и документах.. Сегодня уже около 4 млн 200 тыс.. имен внесены в 
базу данных «Яд-Вашем» и доступны для просмотра в Интернете.. 

В 2006 году началась работа по проекту документации и увекове-
чения имен евреев, погибших на оккупированных территориях быв-
шего СССР.. За это время собрано 383 тыс.. имен погибших советских 
евреев, на которых было заполнено почти 124 тыс.. индивидуальных 
листов свидетельских показаний.. Остальные 259 тыс.. – имена из на-
званных списков.. 

В 1953 году в Израиле был принят Закон об «Увековечении па-
мяти жертв нацизма и героев Сопротивления».. В законе отмечено, 
что задачей «Яд-Вашем» является сбор документвов и увековечение 
на исторической родине имен всех евреев, уничтоженных и павших 
в борьбе против нацизма и его пособников, а также общин, органи-
заций и учреждений, разрушенных только потому, что они были ев-
рейскими.. Думается, что аналогичный закон, конечно, с поправкой 
на другие национальности, исходя из исторических особенностей и 
местных условий, должен быть принят в каждой стране.. Это долж-
но стать государственной задачей.. У каждого народа, особенно в ХХ 
веке, были свои трагедии, и каждый народ может и должен составить 
свой печальный мартиролог.. Это необходимо, чтобы наши внуки и 
правнуки сохранили память о прошлом, узнавали бы правду о войне, 
о трагедиях своих народов.. 
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Abstract

Memorialization and its features. 
Common and individual

Aron Shneyer 
(Jerusalem, Israel)

Presentation is devoted to the peculiarities memorializating Holocaust.. The 
author draws attention to the fact that the problem is not only to perpetuate the 
memory of the Holocaust, but the events of the Second World War, especially in 
the former Soviet Union which has its characteristics rooted in the Soviet past..

Memorialization materializes historical memory of the various events, which 
are differently valued and perceived by different political and national groups.. Each 
nation has its own historical memory, its objects and subjects of this memory.. Both 
are often antagonistic, with such a perception may be among the same people.. The 
confrontation is even more pronounced when it comes to those who are in the 
view of one nation perceived as a hero for another – the same person or organiza-
tion – murderers and criminals..

Memorialization vary according to the purpose and forms.. It can be multifunc-
tional, ideological, political, propaganda, educational and or related to tourism.. 
The author points out that memorialization promotes consolidation or separation 
of society, ethnic groups, up to the confrontation.. Memorialization ambivalent 
controversial historical events and figures can worsen or improve its image in the 
international arena, to promote the improvement or deterioration of national and 
international relations..

The author distinguishes different forms memorialization: visual, literary, sci-
entific, and the implementation of memorialization and specific examples from 
various countries held talks about in the years of individual and collective action to 
perpetuate the memory of Holocaust victims..

1 Мицель М. Запрет на увековечение памяти как способ замалчивания 
Холокоста: практика КПУ в отношении Бабьего Яра // Голокост і 
сучасність: Науковий часопис.. 2007.. № 1(2).. С.. 10.. 

2 Там же.. С..13; ЦГАООУ, ф.. 1, оп.. 31, д.. 2647, л.. 105.. 
3 Архив «Яд-Вашем», 080/128, л.. 4..
4 Там же..
5 Там же..
6 РИК – районный исполнительный комитет..
7 Архив «Яд-Вашем», 082/9, л.. 1..
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8 Причем в его названии вновь отражен библейский подход к прошлому.. 
«Яд-Вашем» – ивр.. «память и имя».. Эти слова принадлежат пророку 
Ишаяху (Исайе): «......им дам Я в доме Моем и стенах Моих память и имя 
<…> которые не изгладятся» (Ис.. 56:5)..
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МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ МЕСТ ДЕПОРТАЦИЙ
И УНИЧТОЖЕНИЯ ЕВРЕЕВ В ЛАТВИИ
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Александра Черкасски 
(Дортмунд, Германия)

Во время Второй Мировой войны на территории Латвии, как и на 
других оккупированных нацистами территориях, было уничтожено 
огромное количество мирного населения.. Помимо советских граж-
дан, среди которых было истреблено еврейское население Латвии, уже 
начиная с ноября 1941 года туда были депортированы евреи – граж-
дане стран Западной Европы1.. Их уничтожали либо непосредственно 
по приезде, либо отправляли в гетто или лагеря, где их ожидала та же 
участь, что и их советских собратьев2.. 

После войны проводились экспертизы, исследования и допросы 
по установлению мест массового уничтожения.. Однако процесс па-
мяти формировался поэтапно.. Причины этого были не только поли-
тические и идеологические, но и весьма прагматичные, связанные с 
развитием инфраструктуры и расширением городов.. Таким образом, 
некоторые места памяти теряли свои трагически приобретенные ка-
чества и были адаптированы к современным требованиям, застраи-
вались новыми жилыми районами (Кайзервальд) или были преобра-
зованы в общественные парки (Старое еврейское кладбище в Риге)3..

В статье я хочу показать на трех конкретных примерах, а именно 
концлагере Саласпилс, ответвлении концлагеря Кайзервальд – кон-
цлагере Юнгфернхоф и месте уничтожения в Румбуле, как форми-
ровалась память вплоть до 1970-х годов.. В центре внимания будут 
стоять группы инициаторов увековечивания памяти, администра-
тивный статус территорий, а также сами группы жертв, их определе-
ние, их инструментализация и память о них.. 
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Начну с наиболее известного – концлагеря Саласпилс.. Здесь речь 
пойдет о лагере, который начал строится в октябре 1941 года как ме-
сто заключения евреев, привезенных в Латвию из других европейских 
стран, но впоследствии здесь содержались советские граждане из Лат-
вии, Белоруссии и России4.. После освобождения концлагерь Салас-
пилс, как и другие бывшие нацистские лагеря на территории СССР, 
не фигурировал в публичной среде до начала 1950-х годов.. Причины 
тому были следующие.. Во-первых, вплоть до конца 1950 х – начала 
1960-х годов тема советских узников была не в почете, так как они 
считались политически подозрительными элементами, потому что 
смогли пережить мучения.. Это наводило власти на мысль о сотруд-
ничестве узников с врагом.. Во-вторых, помещения некоторых быв-
ших нацистских лагерей продолжали использоваться в качестве мест 
изоляции и содержания заключенных5, но теперь там содержались не 
советские, а немецкие и другие военнопленные, сражавшиеся против 
Красной армии6.. В числе таких лагерей был и бывший концлагерь в 
Саласпилсе..

После международной конференции в Женеве 12 августа 1949 года, 
рассмотревшей конвенции о защите жертв войны и пересмотревшей 
ранее принятые конвенции об обращении с военнопленными, в кото-
рой принимала участие и советская делегация, и после возвращения 
военнопленных домой лагеря были ликвидированы.. Территория Са-
ласпилсского лагеря стала использоваться на сей раз как стрельбище 
частями Советской армии7.. 

Только в 1959 году, после судебного процесса над Магнусом Каче-
ровским, бывшем инженером лагеря, вызвавшего резонанс в печати8, 
начали приниматься меры по увековечиванию памяти на этом месте.. 
В 1960 году Центральным комитетом Компартии Латвии был объяв-
лен конкурс на создание мемориала в Саласписле.. В перечне тех пун-
ктов, которые должны были быть учтены в работах, представленных 
на конкурс, можно найти следующие: бараки для детей и больных, 
карцер для заключенных, а также бараки для эвакуированных граж-
дан из Белоруссии и России и для политических заключенных из За-
падной Европы9.. 

В 1967 году на территории бывшего концлагеря Саласпилс был воз-
двигнут мемориальный комплекс жертв фашизма.. Это государствен-
ное место памяти служило в дальнейшем в качестве туристической 
достопримечательности как для советских граждан, так и для ино-
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странных туристов10.. Сами скульптуры не несут никаких признаков, 
которые бы указывали на этническую принадлежность жертв.. Одна-
ко в литературе о Саласпилсском концлагере описывались разные 
категории узников лагеря11.. Среди них граждане Латвии, Белоруссии 
и России, а также иностранные граждане, привезенные из Западной 
Европы.. Эти издания выпускались и переиздавались на разных язы-
ках до 1989 года тиражом от 20 тыс.. до 300 тыс.. экземпляров12 В изда-
нии 1973 года на латышском языке и 1975 года на русском языке, по-
священном концентрационному лагерю Саласпилс, эта группа жертв 

Саласпилсский 
мемориальный 
ансамбль
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уточняется: «Самыми первыми – еще в 1941 году – через Саласпилс-
ский конвейер смерти прошли тысячи граждан Австрии, Чехослова-
кии, Польши и других оккупированных гитлеровцами стран Европы, 
главным образом евреев»13.. Эта группа в советском понимании отно-
силась к категории политических жертв.. Иными словами, в многоти-
ражной литературе, посвященной этому государственному мемориа-
лу, иностранные евреи эксплицитно числились одной из групп жертв..

Второй пример диаметрально противоположен первому, если 
сравнить послевоенное развитие мест памяти.. В то время того как 
Саласпилс обрел статус государственного мемориала, название Юнг- 
фернхоф (Юмправмуйжа) как место бывшего концлагеря было зна-
комо не многим14.. Юнгфернхоф находился на окраине Риги, почти 
напротив Румбульского леса.. В лагерь начиная со 2 декабря 1941 года 
были привезены западноевропейские евреи (первые из них из Нюрн- 
берга)15.. 

Как мы уже видели на примере концлагеря Саласпилс, до 50-х го-
дов территории бывших лагерей мало упоминались в общественном 
пространстве.. Административная ситуация территории бывшего 
концлагеря Юнгфернхоф более пикантная.. Юнгфернхоф находился 
на территории, которая в 1947 году постановлением Совета мини-

Карта Румбульского леса и территории бывшего аэродрома Румбу-
ла. Овалом со стрелкой обозначено место расположения бывшего 
концлагеря Юнгфернгоф (Юмправмуйжа)
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стров Латвийской ССР была отведена военному аэродрому в Румбу-
ле.. Эта территория, отмеченная на топографической карте16 1947 года, 
обведена жирной линией и находится между ул.. Масквас и рекой За-
падная Двина (Даугава).. Границы бывшего лагеря оказались, таким 
образом, в юго-западной части территории аэродрома, между рекой 
и самим аэродромом.. В 60-е годы военный аэродром стал граждан-
ским..

Так как места, в непосредственной близости от которых находились 
государственные либо стратегически важные объекты, не подлежали 
разглашению и не 
могли отражаться в 
печати17, они были 
изолированы от по-
сещения и потому 
утратили свое каче-
ство места памяти.. 
Юнгфернхоф стал, 
таким образом, аб-
солютно недоступ-
ным для массового 
посещения и поми-
нания..

Третий при-
мер послевоенно-
го формирования 
памяти – Румбула.. 
Место массово-
го уничтожения в 
Румбульском лесу 
находится недалеко 
от бывшей терри-
тории упомянутого 
аэродрома18.. Одна-
ко оно не прилегает 
к аэродрому – их 
разделяет широкая 
улица-шоссе Ма-
сквас19.. Румбула яв-

Руины бывшего имения Юмправмуйжа, где 
находился концлагерь Юнгфернгоф

Памятник советского времени в Румбульском 
лесу на месте массовых убийств евреев из 
Рижского гетто 
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ляется примером того, в каких условиях и какими усилиями в совет-
ские годы создавался памятник с еврейской символикой и как этот 
мемориал превратился из частного места памяти в официальное.. 

Румбула – это небольшой лесной массив на окраине Риги.. В нем 
были уничтожены тысячи евреев из Риги и стран Западной Европы, 
которых начиная с ноября 1941 года в массовом порядке для унич-
тожения депортировали из «рейха» на территорию Латвии20.. В 1962 
году в рамках тенденции увековечивания памяти жертв из числа 
гражданского населения на примере конкурса для концлагеря Салас-
пилс и благоустройства Бикерниекского леса группа рижских евре-
ев начала ходатайствовать перед Исполкомом Рижского районного 
Совета депутатов трудящихся о проведении гражданской панихиды 
на месте массового истребления советских граждан еврейской на-
циональности в Румбуле.. Параллельно на этом месте еврейские ак-
тивисты прибили к дереву памятную деревянную доску с надписью 
на идише: «Здесь навсегда умолкли голоса 38 тысяч рижских евреев.. 
29/30..11..–8/9..12..1941»21.. 29–30..11..1941 и 8–9..12..1941 – даты «акций» 
в ходе которых были уничтожены евреи из Рижского гетто и евреи 
первого транспорта из Берлина22.. Первый ответ на это ходатайство 
был отрицательным, что мотивировалось так: «Ежегодно в Салас-
пилсе проводится день памяти погибших – зверски убитых граждан 
всех национальностей».. В итоге последующей переписки последовал 
положительный ответ, и на этом месте начали проводится митинги 
памяти23..

В 1963 году представители еврейской общественности Латвии об-
ратились в исполком за разрешением создать в Румбуле на месте мас-
совых расстрелов кладбище и памятник евреям – жертвам нацистско-
го террора.. 3 мая 1963 года такое разрешение было получено24.. Проект 
архитектора Исаака Рахлина был согласован со всеми инстанциями и 
принят Рижским райисполкомом.. Летом 1964 года Министерством 
культуры Латвийской ССР был принят проект текста на памятнике: 
«Жертвам фашизма.. 1941, 30..XI..–8..XII..» на трех языках – латышском, 
русском и идише.. Во время изготовления стелы с надписью пришло 
указание: текст на идише убрать – ведь в союзных республиках были 
приняты надписи на памятниках и мемориальных досках на двух 
языках – русском и языке союзной республики.. 

Шмуэль (Буби) Цейтлин, один из главных активистов меропри-
ятия, не пал духом и направил телеграмму на имя первого секрета-
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ря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева с просьбой сохранить 
надпись на идише.. Из ЦК КПСС пришел ответ в ЦК КП Латвии и 
распоряжение «по возможности учесть национальность жертв, по-
гибших в этих местах»25.. В итоге текст на идише оставили, однако на 
памятнике добавилась традиционная советская символика с серпом 
и молотом, а так же подверглись корректировке даты: вместо 30..11..– 
8..12..1941 – двух нацистских «акций», в ходе которых были уничтоже-
ны большинство евреев Риги, были поставлены даты: 1941–1944.. Та-
ким образом, в число жертв были включены евреи, депортированные 
в Латвию из других стран Европы, а также советские военнопленные, 
которых нацисты в 1944 году заставили эксгумировать, а затем сжечь 
останки жертв, после чего их расстреляли и закопали на том же месте.. 

На второй стеле текст на русском и латышском языках гласил: «В 
1941–1944 годах здесь в Румбульском лесу были зверски расстреляны 
и замучены 50 тысяч советских граждан, политических заключенных, 
военнопленных и других жертв фашизма».. 

В ходе этой «эпопеи» стало очевидно, что надписи на идише, сим-
волизирующие национальную принадлежность жертв, могли быть 
акцептованы только в том случае, если были расширены временные 
рамки.. Вместо двух дат, когда были в основном уничтожены рижские 
евреи, был взят весь период нацистской оккупации, в который были 
уничтожены не только советские граждане – мирные и военноплен-
ные, но и несоветские граждане, которых в советском понимании 
причислили к политическим заключенным.. 

Хотя официально Румбуле был придан статус кладбища, но, по-
скольку там стали регулярно проводится митинги и другие меро-
приятия с присутствием работников городских учреждений власти, 
вплоть до публикации в республиканской печати 26 октября 1965 
года26 и литературе27, а также внесения в список памятников Латвий-
ской ССР28 это место можно отнести как к частному, так и к обще-
ственному пространству увековечения памяти..

*
Итак, среди мест массового уничтожения в Риге и ее окрестностях, 

а также концлагерей, их ответвлений и гетто здесь были представ-
лены три памтяных места, а именно: бывшие нацистские концла-
геря Саласпилс и Юнгфернхоф (Юмправмуйжа) и место массового 
уничтожения в Румбуле – в качестве наиболее показательных приме-
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ров, как развивалось в Советском Союзе отношение к память о ев-
рейских жертвах нацизма.. В то время как Саласпилсский мемориал 
стал государственным символом Сопротивления и трагедии народов 
Европы29, место концлагеря Юнгфернхоф полностью утратило свой-
ство места памяти.. А место уничтожения в Румбуле, где еврейские 
активисты поминали своих родных и близких и заботились о благо-
устройстве территории, превратилось из частного памятного места 
в официальное.. Активисты ставили себе целью поминовение своих 
погибших родных и близких, однако с расширением отнесенных к па-
мятному месту временных рамок стали поминаться и другие группы 
жертв – политические заключенные и советские военнопленные30, а 
также евреи, привезенные из стран Западной Европы.. 

Abstract

Memorialization of deportation 
and extermination places in Latvia

during World War II and after the War

Alexandra Tcherkasski 
(Dortmund, Germany)

During the WWII in territory of Latvia and also in other territories occupied 
by Nazis, a large number of civilians were exterminated.. Apart from Soviet citizens, 
the Jewish population of Latvia was also exterminated, starting from November 
1941 there had been deported Jews, citizens from Western European countries..

They were killed directly upon arrival, or sent to a ghetto or other places of 
concentration camps where they awaited the same fate as their Soviet counterparts.. 
After the war, they carried out the examination, investigation and interrogation for 
the establishment of places of mass destruction.. However, the process of memory 
formed in stages.. The reasons for this were not only political and ideological, but 
also very pragmatic, related to infrastructure development, urban expansion.. Thus, 
some of the places of memory tragically lost their newfound quality and have been 
adapted to modern needs, new residential areas were built or have been converted 
into public parks (the old Jewish cemetery).. 

In the report, I want to show specific examples of places of deportation and 
extermination of the Jews’ places in Riga and the surrounding area which was 
formed as a memory in the flesh to the 70s.. The target groups will stand to perpetuate 
the memory of the initiators, the administrative status of the territories, as well as 
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the groups themselves are the victims, their determination, instrumentalization 
and the memory of them..
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Известно, что память является одним из центральных конструктов 
в языке и культуре1.. Механизмы формирования и трансформации па-
мяти об историческом событии вызывают все больший обществен-
ный и научный интерес, тем самым смещая акценты с событийной 
истории в эмоционально-личностную плоскость.. Память, таким об-
разом, становится предметом междисциплинарного дискурса.. Исто-
рики пришли к исследованию памяти позднее других исследователей, 
но их участие в осмыслении круга проблем памяти признается все 
более значимым2.. В современной российской исторической науке 
изучение памяти объясняется прежде всего пересмотром прежних 
теоретико-методологических аксиом, применением новых подходов, 
общей антропологической ориентированностью и открытостью для 
наработок зарубежных авторов.. 

Теоретические, концептуальные построения и конкретные иссле-
дования о функционировании памяти в обществе были разработа-
ны преимущественно французскими и немецкими учеными во вто-
рой половине ХХ века.. Благодаря работам М.. Хальбвакса, П.. Нора, 
Х.. Вельцера, Т.. Адорно, Я.. Ассмана и др.. в зарубежной историографии 
сложились тематические приоритеты исследования исторической па-
мяти3..  Все работы, несмотря на тематическое и временнóе разнообра-
зие материала, на основе которого изучается память, объединяет то, 
что главным предметом изучения становятся не события прошлого, а 
память о нем у отдельных людей и целых сообществ.. Отсюда и появ-
ление различных представлений о коллективной и индивидуальной, 
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исторической, социальной и культурной памяти, различных мнений 
о соотношении памяти и истории..

Границы памяти определить сложно, память бесконечна, но она 
обусловлена заинтересованностью отдельного человека и общества, 
в котором он живет.. Не осталось без внимания исследователей и то, 
что информация о прошлом часто используется во имя вполне кон-
кретных потребностей сегодняшнего дня.. Можно проследить, как 
власть манипулирует общественным сознанием и использует то па-
мять о прошлом, то его забвение4.. 

В контексте изучения истории Холокоста в СССР и в постсовет-
ской России тезис о влиянии власти на создание официального дис-
курса о Великой Отечественной / Второй мировой войне5 и об уничто-
жении в этот период еврейского населения прослеживается наиболее 
отчетливо.. На протяжении послевоенной истории советская власть 
осознанно пренебрегала национальным характером убийств мир-
ных граждан в годы войны6.. Война постепенно становилась одной 
из точек опоры, на которых строилась легитимация власти в созна-
нии советских людей.. Едва ли не первостепенное значение в победе 
над врагом приписывалось факту сплочения бойцов, их единению..  
«Война показала, что Советский Союз – единая, дружная семья наро-
дов, что у нас такая сплоченность, какой мир еще не видел… Бойцы 
всех национальностей, представленных в Красной армии, беззаветно 
защищают свою Родину, дерутся замечательно, проявляют величай-
шее мужество и геройство.. Вот этого наши враги никак не ожидали»7.. 
В исторических исследованиях подчеркивался всенародный характер 
борьбы с врагом, приводилась ошеломляющая статистика участия 
представителей различных наций, национальностей и народностей 
в Великой Отечественной войне8.. Миф о народном единстве, о вне-
национальности и интернациональности советского народа поддер-
живался на протяжении всей истории существования государства.. 
Он стал идеологической основой существования социалистического 
государства.. 

В связи с этим подчеркивать количество уничтоженных евреев в 
годы войны советское руководство не считало необходимым, заме-
няя национальную принадлежность жертв нейтральным, сконстру-
ированным термином «советский народ».. Так же обстояло дело и с 
мемориализацией событий и увековечиванием памяти жертв Холо-
коста: на местах массовых убийств евреев появлялись памятные зна-
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ки или мемориальные комплексы всех жертв, вне зависимости от их 
национальности9.. 

И все же, несмотря на государственное нивелирование темы Хо-
локоста в советском обществе, индивидуальная память о трагедии в 
годы войны продолжала существовать.. Особенно в еврейских семьях, 
в которых боль от потери родственников и близких была особен-
но ощутима.. Явственно выделяются две параллельно действующие 
формы памяти о войне: коллективная и индивидуальная.. По словам 
М.. Хальбвакса, «индивиду доступны два типа памяти.. Но в зависимо-
сти от того, соотносится ли он с той или другой из них, он занимает 
две совершенно разные и даже противоположные позиции.. С одной 
стороны, его воспоминания вписываются в рамки его личности или 
его личной жизни, и даже те из них, которые он разделяет с другими, 
рассматриваются им лишь с той стороны, с которой они затрагива-
ют его в его отличие от других.. С другой стороны, в определенные 
моменты он способен вести себя просто как член группы, вызывая 
в памяти и поддерживая безличные воспоминания в той мере, в ка-
кой они затрагивают его группу»10.. Тема Холокоста, таким образом, в 
советском общественном дискурсе была табуирована властью в рам-
ках конструирования идеи о вненациональном «советском народе», 
но продолжала существовать на индивидуальном, семейном уровне, 
когда из поколения в поколение в еврейских семьях передавались 
рассказы об убийствах и/или преследованиях и лишениях евреев в 
годы войны.. В данной статье мы покажем сосуществование индиви-
дуальной и коллективной памяти о Холокосте на материалах устных 
интервью с евреями, выжившими в годы войны.. 

Территориально данное исследование ограничено Северным 
Кавказом – многонациональным регионом, расположенным на юге 
РСФСР/РФ, куда в годы войны эвакуировалась значительная часть 
еврейского населения Советского Союза, но многие из этих людей 
при наступлении немцев в 1942 году не успели уйти в Среднюю Азию 
или на Южный Кавказ и были уничтожены согласно осуществлявше-
муся нацистской Германией плану «окончательного решении еврей-
ского вопроса»11.. 

С продвижением противника в глубь Советского Союза завоеван-
ные территории становились зоной оккупации.. Важной стратегиче-
ской территорией Советского Союза нацистское руководство счита-
ло Северный Кавказ.. Враг планировал захватить кавказскую нефть 
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и выйти к Черному морю.. Бои за Кавказ между рекой Дон и предго-
рьями Северного Кавказа шли с июля 1942 года по октябрь 1943 года.. 
Осенью 1942 года немецкие войска заняли большую часть Кубани и 
Северного Кавказа.. 

Оккупация районов Северного Кавказа была сравнительно недол-
гой (от нескольких недель до года), что влияло на характер оккупаци-
онной политики.. Местную комендатуру в населенных пунктах Кавказа 
(Ставропольский и Краснодарский края, Карачаевская АО, Черкесская 
АО, Адыгейская АО, Кабардино-Балкарская АО, Северо-Осетинская 
АССР) создавали штабы действующих частей вермахта.. Районные и 
городские комендатуры возглавляли офицеры Третьего рейха.. 

Оккупационные власти были заинтересованы в том, чтобы имен-
но северокавказский регион с его многонациональным составом на-
селения, богатыми продовольственными и сырьевыми ресурсами, 
уникальной природой и курортами стал своеобразным эталоном гит-
леровского «нового порядка» на захваченных советских территориях.. 
По замыслу гитлеровского руководства, Кавказ должен был явиться 
ярким и показательным примером преимуществ нацистской идеоло-
гии и немецкого образа жизни над идеологией марксизма-ленинизма 
и политикой советской власти12.. «Новый порядок» на территории Се-
верного Кавказа имел отличия от оккупационной политики вермахта 
в других регионах Советского Союза.. Близкая линия фронта, срав-
нительно недолгий период оккупации, ставка на разжигание нацио-
нальной розни, более позднее по времени начало оккупации влияло 
на характер отношений между оккупантами и местным населением..

Массовые убийства советских военных, евреев, а также коммуни-
стов – главные преступления нацистского оккупационного режима.. 
В 1942 году в СССР была создана Чрезвычайная государственная 
комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным ор-
ганизациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР 
(ЧГК)13.. В 1943 году комиссия приступила к работе на Северном Кав-
казе и работала по 1944 год включительно.. 

В этих документах большое внимание уделялось не только фикса-
ции экономического ущерба, нанесенного оккупационными властя-
ми отдельным территориям Советского Союза, но и уже в военное 
время составлялись акты и проводились служебные расследования 
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в отношении массовых убийств евреев на оккупированной террито-
рии.. Много лет спустя эти сведения становятся едва ли не единичным 
официальным подтверждением Холокоста в годы войны на советской 
территории.. Голоса свидетелей о минувшей трагедии военного вре-
мени слышны до сих пор, однако за неимением широкой аудитории 
такие истории становятся silent history.. Тем не менее, прежде всего в 
еврейских общинах память о жертвах Холокоста актуальна и поныне.. 

Начиная проект памяти о событиях Холокоста на территории Се-
верного Кавказа, мы обратились в региональные и местные еврейские 
общины и благотворительные организации.. Их помощь в поисках ин-
формантов была неоценимой.. Так, спустя более полувека с момента 
трагедии, были найдены люди, которые смогли уцелеть в условиях пре-
следования евреев в годы войны.. Некоторые из наших информантов 
впервые открыто рассказывали свою историю, для многих их военный 
опыт стал ключевым событием жизни, и они сами в послевоенное вре-
мя посвящали себя изучению истории евреев и/или Холокоста в своем 
родном регионе.. Нам удалось собрать более 25 устных историй в Крас-
нодарском крае, Республике Адыгея и Ростовской области.. 

Большинство свидетельств объединяет трагичность нарратива, 
сложность судеб информантов.. В основном это были «дети войны»: в 
подростковом возрасте они пережили события Холокоста и бÓльшую 
часть жизни прожили в состоянии скорби по убитым родственникам 
или с ощущением необъяснимого чувства вины и радости одновре-
менно – от того, что остались в живых.. Постоянные преследования и 
скитания, опасность быть выданным оккупационным властям, уни-
жение и боль – вот основные лейтмотивы историй спасшихся евреев.. 
То, что им суждено было выжить, нисколько не умаляет факта, что 
они являются жертвами Холокоста.. Об этом они говорят открыто, 
принимая финансовые компенсации от различных фондов.. К сожа-
лению, деньги не смогут вернуть родственников или загладить отсут-
ствие безоблачного детства.. 

На наш взгляд, пристальное исследование динамики воспомина-
ний о войне примерно одной и той же возрастной группы, начиная 
непосредственно с сохранившихся свидетельств военных лет и за-
вершая нынешними мемуарами (устными и письменными), может 
существенно помочь понять действие механизмов трансформации 
социальной памяти о Холокосте под воздействием постоянно изме-
няющегося общественно-политического и исторического дискурса, а 
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также выявить меморативные практики вписывания информантами 
своего военного детства в историю «своего» времени14.. 

Устные истории евреев – «детей войны» различны по стратегиям 
описания и по сюжетным линиям, однако они могут стать универсаль-
ной матрицей для понимания того, что такое Холокост для евреев.. 

Следует отдельно акцентировать внимание на факте, что в офи-
циальный российский дискурс термин «Холокост» вошел достаточ-
но поздно, что является прямым следствием работы коллективной 
памяти о войне в советском обществе.. В настоящее время наименее 
изученной является история Холокоста на территории современной 
России15.. Среди малообразованного и возрастного населения рос-
сийской глубинки этот термин не является частью дискурса до сих 
пор.. Однако в еврейской среде Холокост как явление – известный и 
неоспоримый факт либо личной биографии, либо истории народа в 
целом.. 

Повествование евреев о своем спасении может быть представле-
но в виде структуры: довоенный быт – наступление войны – знание 
о возможном уничтожении евреев и принятие решения о (не)эвакуа-
ции – смерть родственников или близких на начальном этапе оккупа-
ции региона – скитания и опасность быть пойманным и убитым – ра-
дость освобождения своего города от оккупантов.. 

Однако язык повествования и семантические континуумы в нарра-
тивах могут существенно отличаться друг от друга.. То, как восприни-
мали семейную трагедию дети в еврейских семьях, напрямую зависело 
от воспитания, полученного информантами.. Если еврейские традиции 
чтились в семье в советское время, то рассказ информанта приобретает 
более трагический оттенок.. Например, история И.. А.. Рубановой – это 
рассказ о расстреле ее отца, известного в Краснодаре врача.. 

«Папа мой был главврачом стоматологической краевой клиники, что на 
[ул..] Гоголя.. Мама не работала.. Она сама врач по профессии, но она не рабо-
тала, так как нас было трое детей в семье»16..

Во время войны их семья не эвакуировалась.. «Мы были всю блокаду 
здесь, т   е.. ......оккупацию, здесь мы были.. Мы с мамой скрывались.. Папу… 
немцы пришли 9 августа [1942 года], а 19 [августа] уже папу расстреляли»17..

Боль от потери отца затмевает пережитые самой информанткой 
страдания в годы войны.. Им с матерью приходилось скрываться, по-
стоянно менять квартиры, зависеть от доброжелательности и терпи-
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мости знакомых и соседей.. И тем не менее потеря отца – это первич-
ная ассоциация информантки с историей Холокоста.. 

История расстрела отца довольна схематична.. 

«Он пошел на сборы, потому что должны были эвакуировать, как немцы 
сказали, в гетто.. Вот он пошел на сбор.. Там их увозили машины.. Машины 
были открыты, не душегубки – открытые машины.. Мама хотела с ним вместе 
поехать, но он не разрешил, сказал: “Ирочка дома больная, не смей ехать!” 
<…> Папа обманул.. Вот.. Потом посадили на машины, и мама за машиной 
бежала до самой [Первомайской] рощи18… Довезли их, потом через три дня 
оцепление сняли.. Мама там с одним еще врачом, его жена была, нашли этот 
ров, были противотанковые рвы за [Первомайской] рощей.. И вот туда их 
возили и расстреливали.. Раздевали в домике и потом производили расстрел, 
нашли они, где их расстреливали, но было все засыпано уже… Вроде она 
папин там блокнотик нашла – она рассказывала.. В яме вещи сжигали, потом, 
когда наши пришли, освободили 12 февраля.. Вот»19..

Рассказ о том, как жилось информантке в условиях оккупации, как 
она лично страдала, замещается историей о гибели отца, рассказан-
ной ей матерью.. То есть эмоционально потеря отца вытеснила память 
о личных скитаниях и переживаниях в годы войны.. Подобные сю-
жеты встречаются у всех информантов, которые были эмоционально 
близки со своими погибшими родственниками и для которых война 
стала личной трагедией.. 

Если же близкие родственники не были расстреляны в период ок-
купации, то акценты в нарративах смещены в сторону детального по-
вествования о скитаниях и страданиях, выпавших на долю семьи в 
целом и информанта в частности.. 

Повествование Т.. М.. Отерштейна – это трагический рассказ о вы-
живании еврейской семьи в оккупации, нахождении в лагере для ев-
реев и удачный побег на волю..

«Отец принял решение, что ждать нечего.. Возвращаться в полуподваль-
ное [помещение] и ждать, что что-то произойдет, неизвестно что.. Мы же не 
знали, что будет такое массовое убийство.. Ну, короче, отец повел нас, он ре-
шил, что надо выводить из окружения»20..

Такие истории всегда сводятся к положительному финалу, даже 
если война оставила в душе неизгладимую травму.. Один информант 
рассказал, что его сестра была в подростковом возрасте изнасилована 
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немецким солдатом и впоследствии так и не смогла справиться с этой 
травмой, проведя большую часть жизни в клинике для душевноболь-
ных.. Однако эта информация была получена в приватной беседе, в 
ходе же официального интервью об этом эпизоде информант пред-
почел не говорить.. 

Можно выделить еще один метод описания жизни евреев при ок-
купации – речь идет о рассказах детей от смешанных браков, когда 
еврейское происхождение можно было как-то скрыть.. Тогда ребенок 
воспитывался как русский.. Он мог знать о своем еврейском проис-
хождении и учился не говорить правду по настоятельному совету 
мамы или папы, а мог и вовсе не знать о своем еврейском происхож-
дении.. Интересна судьба одного из информантов, который узнал, что 
он еврей, только в совершеннолетнем возрасте.. Его отец-еврей оста-
вил маму накануне войны, и она воспитывала ребенка одна, перепи-
сав его на свою русскую фамилию.. Позднее при получении документа 
об окончании школы появилась информация, что в его метрике стоит 
другая фамилия.. Информант заинтересовался своей историей и стал 
расспрашивать тогда еще живую маму об отце, о жизни при немцах, 
о причинах сокрытия правды.. В период оккупации мать информан-
та работала на табачной фабрике, которая располагалась недалеко от 
дома, в котором они жили.. 

«В первое время она, значит, уходила утром, в обед приходила, кормила 
меня и запирала меня, я дома находился.. Один.. Потом [долгая пауза] я уже 
не помню как, по какому поводу, но, в общем, через кого-то, вот эти жильцы, 
которые вселились… новые, да, стали мать шантажировать – мол, давай та-
бак, вот, иначе мы расскажем, кто твой сын и кем твой муж был, вот.. И мать 
после этого, но это уже потом я узнал, в общем, на свою фамилию [пере-
писала] все мои документы, свидетельство о рождении… В общем, еще там 
какие-то документы все сожгла.. Сожгла, и так я фигурировал как Никитин 
Иосиф Иванович до [долгая пауза], в общем, до получения… до окончания 
семилетки»21..

В таких нарративах большое место уделяется воспоминаниям о 
военной повседневности: чем занимали себя ребята, как добывали 
еду, какую роль играла встреча с немцами.. К слову сказать, в квартире 
одной информантки, мать которой была русской, в период оккупации 
жили немцы.. 

«В [19]35 году я родилась, и вот… факт такой, что я не Израилевна.. Но 
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она [мама] подделала документ… было написано в ее паспорте: дочь Инга 
Израилевна.. Она вытравила это и написала: Николаевна.. И вот я с ней вме-
сте ходила в комендатуру, помню, толпы людей шли и все записывались.. И 
меня вот записали: Николаевна.. А в течение шести месяцев мы дрожали от 
ужаса, что подойдут к немцам и скажут, что вы… т.. е.. подходили и говорили: 
вы живете в еврейской квартире.. А немцы все время, живя у нас, в нашей 
квартире – мы вместе в одной комнате как-то распределились там.. Еще была 
кухня – то ли мама была на кухне, то ли я спала в одной комнате с немцами, 
ну, ничего страшного…»22..

Показательно, что практически все информанты, чтобы спастись в 
условиях оккупации, так или иначе скрывали свои еврейские корни.. 
Это объяснимо: в противном случае их не было бы в живых.. 

Представленные модели повествования о Холокосте характерны 
для жителей Северного Кавказа, где оккупация была сравнительно не-
долгой, а методы расправы с евреями отличались быстротой, поспеш-
ностью, что в свою очередь давало шанс на спасение.. Однако то, что пе-
риод взросления и формирования личности информантов приходился 
на послевоенный советский период позволяет предположить наличие 
общих мест в нарративах всех «советских» евреев.. Региональные осо-
бенности вносят событийное разнообразие в повествование, индиви-
дуально пережитый опыт декларируется в рамках сформированной в 
советское время коллективной памяти о Холокосте..

Abstract

Different lives and one history. Social memory
about the Holocaust in the North Caucasus

Irina Rebrova 
(Krasnodar, Russia)

The Holocaust is one of the most studied in the present scene stories of the 
Second World War.. Thanks to scientific documents introduced – both the official 
(declassified orders, reports the German and Soviet command) and personal 
(written and verbal memories, personal communication)  –  scientists pose new 
challenges, break silence from unwanted scenes of the recent past..

Oral history method solves the problem of representation of the Holocaust in 
contemporary narratives of people.. Oral History of the Great Patriotic War make 
it possible to reconstruct patterns of behavior civilian population against the Jews, 
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military daily life on the one hand, and to trace the channels of formation of the 
ideological relationship to the subject of the Holocaust in the postwar period, the 
intertwining of individual and collective memory of the event on the other hand.. 
The researcher can find “personal war”, equipped with the appropriate ideological 
attitudes politics of memory in the oral reminiscences.. We have conducted more 
than 30 interviews with Jews who have either been able to survive in the occupation 
of the North Caucasus, or through the area were evacuated and then returned here 
after a period of occupation.. Despite the individuality of life scenarios, there is a 
general attitude of the informants to the period that they were destined to survive.. 
This report will try to learn the strategies of survival of the Jews during the war, 
given the specific of the North Caucasus, with its multi-ethnic composition of the 
population, short enough period of occupation, the lack of ghettos and relatively 
fast implementation of the Jewish question by the extermination of the Jews in the 
occupied territories..
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И ВОСПОМИНАНИЙ ПЕРИОДА 
ХОЛОКОСТА

И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
НОВЫЕ КНИГИ НПЦ «ХОЛОКОСТ»

Леонид Терушкин 
(Москва, Россия)

За последние 15 лет одним из главных и интересных направлений 
изучения материалов периода Холокоста стала работа с перепиской 
евреев, их фронтовыми дневниками.. В сборе и изучении писем и 
дневников периода Холокоста большую помощь оказывают многие 
педагоги, активно и давно участвующие в образовательных програм-
мах Российского научно-просветительного центра (НПЦ) «Холо-
кост»..

В 2007, 2010, 2013 годах были подготовлены три выпуска серийно-
го издания «Сохрани мои письма.. Сборник писем и дневников евреев 
периода Великой Отечественной войны» (составители Илья Альтман 
и Леонид Терушкин).. В этих книгах более 600 писем и открыток.. Опу-
бликованные архивные материалы, а также огромный массив неопу-
бликованных источников освещают настолько широкий спектр тем, 
что уже привлекли внимание историков, занимающихся различными 
аспектами военной проблематики.. В научной периодике стали появ-
ляться работы, опирающиеся на материалы архива НПЦ «Холокост».. 

Выход в свет 1-го выпуска сборника «Сохрани мои письма…» в 
2007 году, его широкое распространение и популяризация создали 
благоприятные условия для дальнейшего пополнения архива: с 2007 
по 2013 год туда поступило свыше 900 новых документов.. При этом 
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только часть из них служила продолжением ранее переданной пере-
писки, большинство писем и дневников принадлежало новым авто-
рам.. Живой пример того, что предоставленные нам материалы (пись-
ма, дневники, очерки, литературные наброски, стихи, фотографии, 
личные вещи) не просто «осели» в фондах и коллекциях, оказался 
очень убедительным и продолжает работать до сих пор..

Мы всегда старались найти какой-либо способ использовать по-
ступившие документы (публикации, выставки, предоставление ма-
териалов исследователям – отечественным и зарубежным) и инфор-
мировать об этом тех, от кого они поступили.. Это способствовало 
тому, что пошла «цепная реакция» – к нам стали обращаться друзья 
и знакомые тех, чьи материалы изучались и использовались нами.. Во 
2-м выпуске «Сохрани мои письма…» мы поместили больше писем 
и дневников известных личностей: поэтов и писателей Л.. Кассиля, 
Д.. Самойлова, Б.. Слуцкого (последние поступили в составе личного 
фонда генерала П.. Бограда), кинооператора Р.. Кармена, руководителя 
джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета А.. Цфасмана, разведчика 
Л.. Треппера, доктора искусствоведения, шекспироведа А.. Аникста, 
кинематографиста В.. Кагарлицкого (семейный фонд), доктора физи-
ко-математических наук Л.. Гольдина.. Некоторые письма отражают 
рефлексию по поводу положения своего народа и особенности на-
лаживания взаимоотношений с представителями других националь-
ностей.. Переживание собственного «еврейства» предстает порой в 
самых неожиданных ракурсах.. Так, рижский скульптор Эльмар Ри-
вош, потерявший в гетто свою семью и более двух лет вынужденный 
провести в укрытии, в письмах своей невесте горько упрекает ее: «…
вы любите меня за то, что я еврей (без моего в этом участия и без за-
слуг)… Нельзя так обобщать – это та же расовая теория.. Вы должны 
освободиться от этого психоза.. Мы все люди, и, может быть, я заслу-
живаю презрения, но во всяком случае не любви за то, что я родился 
евреем…» 

География поиска и изучения эпистолярного наследия периода Ве-
ликой Отечественной войны и Холокоста весьма обширна – Россия, 
США, Израиль, Латвия, Германия, Канада.. Мы активно сотрудничаем 
с музеями и мемориалами, еврейскими общинными и культурными 
центрами, государственными архивами и музеями.. 

При содействии коллег из музея Рижского гетто и общества «Ша-
мир» к нам поступила уникальная коллекция (почти 290 единиц) 
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фронтовых писем И.. Рабиновича – известного в Риге до войны и в 
послевоенные годы ученого-математика.. 

Исаак Моисеевич Рабинович, родился в 1911 года в Креславке Ви-
тебской губернии (ныне Краслава в Латвии), скончался в 1977 году в 
Риге.. Он был выдающимся популяризатором математических и астро-
номических знаний, историком этих наук в Латвии.. Небольшие очер-
ки его жизни и перечни его научных и научно-популярных печатных 
работ даны в нескольких изданиях, например в продолжающемся из-
дании «Из истории естествознания и техники Прибалтики», т.. 6 (Рига, 
1980.. С.. 234–242).. В 1940/41 учебном году преподавал математику на 
подготовительных курсах Латвийского университета.. И.. М.. Рабино-
вич успел вместе с семьей покинуть Ригу до прихода германских войск.. 
Сражался в рядах 201-й Латышской дивизии.. Как математик был на-
правлен в топовычислительный взвод 220-го артиллерийского полка.. 

Из письма жене в эвакуацию (31 декабря 1941 года): «…война – с точки 
зрения отдельного человека – это Ужас с прописной буквы! И я в этом ужа-
се нахожусь уже порядочное время и убеждаюсь, что война с точки зрения 
нашего будущего – это великая, святая вещь.. Я собственными глазами видел 
ужасы, чинимые этими гуннами.. Могу тебя заверить: газетные сообщения 
скорее преуменьшение, чем преувеличение того, что творят эти негодяи.. И 
я очень несчастен, что физическая неразвитость не позволяет мне еще ак-
тивнее участвовать в создании ужаса для фашистов.. А мы их гоним.. Гоним в 
шею, в хвост.. Гоним чем и как попало».. 

После ранения, судя по письмам, в начале августа 1942 года И.. Ра-
бинович стал рентгенотехником и рентгенофотолаборантом – до-
вольно «дефицитная» специальность в военно-медицинской службе 
в то время.. Он был рентгенотехником в передвижных госпиталях Се-
веро-Западного, а затем Степного и 2-го Украинского фронтов.. Осе-
нью 1944 года был назначен «главным рентгенотехником фронта».. 

В 2010–2012 годах сотрудники архива НПЦ «Холокост» проводили 
работу по поиску эпистолярных документов в государственных ар-
хивах в Биробиджане, Брянске, Томске.. Они были обнаружены как в 
личных фондах, так и в тематических коллекциях.. Так, в частично, к 
сожалению, сохранившемся фонде «Микрофонный материал Биро-
биджанского радиокомитета ЕАО за 1942 год» Государственного ар-
хива Еврейской автономной области (далее – ГАЕАО) нашлись распе-
чатки радиопередач с использованием писем с фронта.. 



ПОИСК, ИЗУЧЕНИЕ И ИЗДАНИЕ ПИСЕМ, ДНЕВНИКОВ

187

«Дорогие родители! Пишу это письмо с пути следования в город Калинин.. 
Завтра думаю добраться до места и еще днем позже вступить опять в са-
мую настоящую боевую жизнь.. Здоровье мое хорошее.. Опять начинаю, как 
и раньше, громить врага.. Первые девять месяцев войны для меня прошли 
недаром.. На своем “расчетном счете” я имею уже не одного погребенного 
фрица.. Счет, конечно, будет с каждым днем увеличиваться.. Так что, если и 
не вернусь домой, то моя жизнь будет искуплена.. На днях по радио слышал 
весточку о родном Биробиджане.. Передавали сообщение об еврейском ан-
тифашистском митинге.. Очень был рад услышать знакомые имена, передай-
те им всем привет от фронтовика-политрука Фуксмана.. Когда возвращусь 
домой с победой, будет много о чем вам рассказать.. Целую вас всех.. Сема»..

Заведующий кафедрой математики в одном из львовских вузов 
Алексей Гершгорн в начале войны командовал двумя огневыми взво-
дами.. Закончил войну майором, заместителем начальника штаба 5-й 
отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской брига-
ды.. Его «Дневник сталинградца» – бесценное свидетельство непо-
средственного участника и очевидца событий.. Первая часть дневни-
ка была начата в ноябре 1941 года и закончена в августе 1943 года.. 
Дневник и коллекция писем поступили от его родных из Израиля при 
активном содействии представителя НПЦ «Холокост» в этой стране 
Г.. Рейхмана.. Приведем фрагмент этого дневника.. 

«28 мая 1942 года.. С утра вели пристрелку.. Часа в 4 дня открыли беглый 
огонь по колонне.. Как передали в НП [наблюдательном пункте], наши сна-
ряды попадали в цель.. Прошла пара минут, и батарея выпустила около 40 
снарядов.. Когда с наблюдательного пункта передали, что мы “набили много 
фрицев” (излюбленное выражение комиссаров), меня сначала охватил вос-
торг, а через несколько минут настроение резко изменилось.. Черт знает, что 
такое?! Ведь несомненно, что националистическими идеями проникнуты не 
одни главари фашистской партии и вина за пролитую иудейскую кровь па-
дает и на широкие немецкие массы.. Ведь почти достоверно, что мои сестры 
погибли, и прежде всего за то, что они иудеи, тем не менее в груди у меня нет 
ненависти к немцу как к таковому.. Черт знает, что за великий народ! Даже 
тогда, когда на арену истории он выступает как носитель зла, и тогда он, в 
известном смысле, внушает к себе уважение».. 

Какое же место занимает «еврейская тема» в публикуемых доку-
ментах? Действительно ли советские воины-евреи осознавали свою 
национальность и отношение нацистов ко всему еврейскому народу 
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только тогда, когда оказывались в плену? Могли ли они не знать о 
фактах уничтожения и преследования евреев? 

Большинство писем и дневников написаны в режиме «реального 
времени», в условиях военной цензуры и самоцензуры.. На первый 
взгляд, они дают немного информации о еврейской самоидентифи-
кации в годы войны.. Большинство авторов – молодые люди, окон-
чившие нееврейские школы и вузы; многие из них – комсомольцы и 
члены коммунистической партии.. Прежде всего они патриоты своей 
страны, ненавидящие нацизм.. Рядом с ними сражалось немало людей 
других национальностей, и у них тоже «враги сожгли родную хату, 
убили всю его семью»..

Самоцензура отчетливо видна в дневниковых записях Э.. Гурвича 
(сентябрь 1941 года).. Автор практически везде называет националь-
ность своих нерусских товарищей по партизанскому рейду: «тата-
рин-крымчак Абибулаев», «отчаянный украинец Доценко», «поляк, 
москвич Экерт».. А вот Липский назван «младшим лейтенантом»; у 
Абрама Курдавера его очевидная национальность также не указана 
(как и автора дневника).. А И.. Рабинович постоянно перечисляет про-
ходящих вместе с ним службу в Кирове рижан-евреев: «Мы все так 
скучаем по Риге, что готовы на все, чтобы только поскорее вернуть 
ее назад в Союз»..

О судьбах родных в оккупации и политике преследования евреев 
прямо или косвенно упоминают не более 20 % авторов.. Тем ценнее 
те записи, которые показывают чувства и мысли о Холокосте части 
еврейских бойцов и командиров.. 

Окончивший еврейскую семилетку Гершгорн употребляет слова 
на идише бен шлошим (тридцать), и его самоидентификация не вы-
зывает сомнений.. Этот дневник, пожалуй, самый «еврейский», хотя 
для сослуживцев бесстрашный командир артиллерийской самоход-
ки явно свой.. «А ты совершенно не похож на еврея», – сказал автору 
его фронтовой друг.. На третий день ведения дневника, в разгар бит-
вы за Москву, автор задумался о судьбах своего народа: «Ночью мне 
приснился какой-то странный и довольно грустный сон: я нахожусь 
в большом зале на каком-то собрании.. Перед собравшимися высту-
пает старая еврейская писательница.. Она рассказывает об ужасах, 
которые немцы творят с еврейским населением...... До утра я не спал, 
стараясь разрешить проклятую загадку: почему из всех народов Бог 
“выбрал” именно мой?» Далее он сделал удивительный для советско-
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го офицера вывод: «Ему нужна Земля, которой он, как тот великан, 
мог бы касаться, набираясь свежих сил».. 

Одессит Давид Гельф вспоминал осенью 1941 года: «Сегодня видел 
фильм “Профессор Мамлок”.. Как жаль, что этих гадов мы не раздави-
ли раньше.. Как нужно жечь и убивать эту коричневую чуму – фаши-
стов! Здесь я иногда встречаю одесситов, и глаза наливаются кровью, 
когда вспоминаешь о гнете и ужасах Одессы».. 

Вышеприведенные письма и дневники вошли в 3-й выпуск сбор-
ника «Сохрани мои письма…» (М.., 2013)..

Семейная история была едва ли не единственным источником 
фиксации памяти о массовых уничтожениях евреев в годы войны.. 
В постсоветское время исследовательский интерес к теме Холокоста 
значительно вырос, но уже затруднительно восстановить детальную 
картину этих событий на территории СССР в годы войны.. 

Тем не менее уже в советское время работали исследователи-лю-
бители, как правило, непрофессионалы, которые считали своим дол-
гом увековечить память о минувшей войне и, в частности о Холоко-
сте, для потомков..

В сборник 2007 года были помещены письма инженера М.. Адли-
ванкина, погибшего в январе 1942 года под Москвой.. Эти письма были 
предоставлены его дочерью Н.. Адливанкиной в 2006 году.. После пу-
бликации она передала в НПЦ «Холокост» архив своего отчима, тоже 
фронтовика, А.. Хавкина – автора-составителя ряда материалов для 
«Черной книги» И.. Эренбурга и В.. Гроссмана, организатора публика-
ции на русском языке книги М.. Рольникайте «Я должна рассказать».. 
Именно в его архиве мы обнаружили рукопись «Положение евреев 
при “новом порядке” гитлеровских оккупантов в 1941–1943 годах» пе-
дагога-подвижника, историка-краеведа Елены Ивановой (1896–1972).. 
Сейчас эта книга вышла в серии «Российская библиотека «Холокоста» 
(Иванова Е. А. Вызывая огонь на себя: Положение евреев при «новом 
порядке» гитлеровских оккупантов в 1941–1943 гг.. Ростов н/Д, 2012).. 

Е.. А.. Иванова – внучатая племянница Ф.. М.. Достоевского.. В 1960–
1970-х годах она вела поисковую работу по выяснению судеб евреев 
в оккупированной гитлеровцами Центральной России (Брянская и 
Смоленская области).. Последним делом ее жизни стал сбор свиде-
тельств о Холокосте и еврейском Сопротивлении.. Этот текст можно 
охарактеризовать как расширенный «полевой дневник», в котором по 
тематическому признаку («судьбы евреев в оккупации») фиксирова-
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лись свидетельства и рассказы самых разных людей – мирных жите-
лей, партизан, подпольщиков, в том числе и об их собственной жизни 
и выживании в оккупации.. В личном фонде автора в Государственной 
архиве Брянской области (ГАБО) сохранились и пять других подоб-
ных тетрадей с разными названиями («Под игом оккупантов», «Народ 
свидетельствует – записки и воспоминания очевидцев партизанского 
движения и оккупационного режима» и др..).. Но только данная руко-
пись полностью посвящена еврейскому населению.. Ее авторское на-
звание (с сохранением орфографии автора) – «Положение евреев при 
“Новом порядке” гитлеровских оккупантов в 1941–1943 гг..».. Рукопись 
состоит из свидетельств, личных писем, рассказов очевидцев, сосе-
дей, отдельных зафиксированных автором фактов.. Сельская учитель-
ница из поселка Дубровка Брянской области Е.. А.. Иванова собрала 
огромный документальный материал, положенный в основу первого 
советского телесериала «Вызываем огонь на себя» (1964).. Последним 
делом ее жизни, занявшем более десяти лет, стал сбор свидетельств о 
Холокосте и еврейском Сопротивлении.. 

Можно выделить несколько регионов, где А.. И.. Ивановой велись 
записи по теме: Сеща (конец 50-х – начало 60-х годов – в связи с пар-
тизанским движением; сведения о евреях даны в них лишь попутно);  
Дубровка (1963–1964 годы), Рославль Смоленской области (середина 
60-х годов; в этих записях «еврейская тема» – объект поиска).. 

Записи произведены аккуратным почерком, практически без по-
марок и зачеркиваний.. Таким образом, можно предположить, что в 
указанную «тематическую» тетрадь были перенесены данные, зафик-
сированные в разные годы при поиске других краеведческих матери-
алов.. Частично это подтверждается при изучении материалов ГАБО.. 
Не вызывает сомнений, что эти записи были сделаны не как личные 
записки, а предназначались для публикации.. Об этом свидетельству-
ет помещенное в конце рукописи оглавление.. 

Один из важных сюжетов рукописи – ситуация с памятниками 
жертвам Холокоста и инициативы по их установке в середине 60-х го-
дов.. Это абсолютно неизвестная тема в историографии.. Респондент, 
встреченный в 1964 году в Рославле на еврейском кладбище, расска-
зал Е.. А.. Ивановой: «Мой тесть и я ставили памятник на общей моги-
ле расстрелянных евреев в 1946 или 1947 году.. Ставили от еврейской 
общины.. Теперь она не существует.. Никто не следит за могилой, и там 
все пришло в запустение».. 
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О действиях самой Е.. А.. Ивановой мы узнаём из ее примечания: 
«Стоял памятник из грубого мрамора.. Изгородь… пришла в разру-
шение.. Несколько звеньев ее лежат на земле.. Во многих местах прутья 
исчезли.. Население растащило их для хозяйственных нужд.. Могиль-
ный холм сровнялся с землей – только осталась покатость книзу, 
поросшая травой.. Видно, что здесь паслась корова – лежат лепеш-
ки сухого навоза.. Такова была картина в 1964 году.. Видно было, что 
рославльскому начальству нет никакого дела до исторических мест.. 
Тогда я начала хлопотать о памятнике.. Евреи быстро поддержали 
меня, собрали деньги.. Через четыре года – в 1968 году – был открыт 
памятник».. 

Замысел Е.. А.. Ивановой не был реализован так, как ей хотелось.. 
В рукописи есть рисунок проекта памятника в Рославле.. Видно, что 
на памятнике планировалось изображение звезды Давида, надпись 
на русском языке «Прах погибших евреев от гитлеровских фашистов, 
стариков, женщин, детей в 1942 г..» и надпись «по-еврейски».. Установ-
ленный памятник ничего общего не имел с проектом Е.. А.. Ивановой.. 
Стандартная пирамида с пятиконечной звездой и надписью: «Здесь 
покоятся останки более тысячи советских граждан – женщин, стари-
ков и детей, замученных и убитых фашистами в 1942 г..».. 

Из рукописи можно узнать, как непросто было организовать уста-
новку памятника; как реагировали на эту инициативу власти, мест-
ные евреи – директора предприятий, энтузиасты из Москвы и Риги.. 
Кстати, значительную помощь и поддержку Е.. А.. Ивановой оказывал 
в этом деле рижанин И.. М.. Родинов, работавший в Агентстве печати 
«Новости» в Париже..

Один из разделов публикуемой рукописи автор назвала «Мате-
риалы из архивов и книг».. Он открывается отрывком из обширной 
статьи Е.. А.. Ивановой «Будни партизанской бригады» (записи вос-
поминаний партизан), опубликованной в 1959 году в сборнике «Пар-
тизаны Брянщины» (т.. 1).. Там же даны списки имен евреев-партизан 
Брянщины, собранные в смоленских и московских архивах.. Е.. А.. Ива-
нова зафиксировала имена 14 командиров и комиссаров партизан-
ских отрядов и разведгрупп, 52 командиров отделений и рядовых 
бойцов – евреев 7 партизанских отрядов и бригад.. Первое свидетель-
ство – письмо о евреях-партизанах – датировано февралем 1958 года..

Отдельно автор приводит список установленных ею жертв Хо-
локоста в Смоленской области.. Завершает рукопись список более 
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20 памятников евреям – жертвам фашистской оккупации на тер-
ритории СССР, предоставленный ей московским краеведом, одним 
из немногих энтузиастов сохранения памяти о Холокосте в СССР 
А.. М.. Хавкиным..

Е.. А.. Иванова надеялась опубликовать эту рукопись (другие ее ра-
боты о войне часто печатались в центральных газетах и документаль-
ных сборниках).. Но только сейчас этот бесценный источник, как о 
Холокосте, так и о людях, сохранявших и сохранивших память о нем 
в годы, когда о еврейских жертвах не принято было говорить публич-
но, становится достоянием общественности.. 

Авторы знаменитой в советских период повести О.. Горчаков и 
Я.. Пшимановский назвали ее образно и емко – «Вызываем огонь на 
себя» (1960).. И книга, и созданный на ее основе телесериал пользо-
вались огромной популярностью у нескольких поколений читателей 
и телезрителей.. Фильм до сих пор показывают на российских теле-
каналах.. Но имени Е.. А.. Ивановой нет ни в титрах, ни в тексте пове-
сти.. Об этом с горечью писал на страницах «Литературной газеты» в 
1963 году Самуил Глуховский в своем очерке, посвященном сельской 
учительнице с Брянщины.. Символично, что о роли Е.. А.. Ивановой в 
установке памятника в Рославле написали еврейские газеты в Париже 
(под заголовком «Племянница Достоевского заботится об увековече-
нии памяти евреев – жертв гитлеризма») и Варшаве, но не советская 
периодическая печать.. 

Своей бескомпромиссностью, поисками правды не только в 
далеком прошлом, но и в современной жизни обычная сельская 
учительница с необычной родословной и биографией не могла не 
раздражать местных начальников.. Да и не их одних.. Очевидно, что 
попытка мемориализации еврейских жертв Холокоста в годы по-
литики государственного антисемитизма стала еще одной уязви-
мой стороной деятельности краеведа-подвижника, не побоявшей-
ся в очередной раз «вызвать огонь на себя».. Отнюдь не случайно 
Е.. А.. Иванова так и не смогла добиться персональной пенсии.. В од-
ном из ответов на ее ходатайство местный чиновник, не стесняясь, 
указал: «У Вас заслуг нет»…

Рассказы и свидетельства записаны синими чернилами в толстой 
общей тетради, на обороте которой значится дата: октябрь 1969 года.. 
Эти записи датированы 1959–1970 годами.. Самая ранняя запись (была 
связана с рассказами о брянских партизанах) датирована: «весна 1959» 
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(о докторе-еврее из Минска, лечившем и спасавшем попавших в кон-
цлагерь партизан и подпольщиков), затем июлем 1959 года (в Сеще), 
запись от сентября 1960 года сделана в Ессентуках.. Последние сведения 
датированы летом 1970-го – за два года до смерти автора..

Мы уверены, что выпуск книги Е.. А.. Ивановой «Вызывая огонь 
на себя» в серии «Российская библиотека Холокоста» будет интере-
сен не только широкому кругу преподавателей, историков, краеве-
дов, но также послужит стимулом для глубокого изучения наследия 
Е.. А.. Ивановой, для поиска и публикации малоизвестных материалов 
о событиях того времени.. 

Abstract

Searching, researching and publishing of the letters, diaries 
and memories of the Holocaust period and World War II. 

Presentation of new books

Leonid Terushkin 
(Moscow, Russia)

One of the most important and interesting areas of study materials of the 
Holocaust period is the work of the correspondence of the Jews and the front-
line diaries.. The peculiarity of the diaries of the war, as the front and rear, is, first 
of all, most of frankness and even courage (compared with the letters) in the 
observations and evaluations of the situation at the front, rear and even behind 
enemy lines in occupied territory..  The author of the blog tried to describe not only 
what was going on with them personally, but also with his friends in the service, 
locals, German prisoners of war..  In 2007, 2010, 2013 issues of serial publication 
“Keep my letters  were produced.. Collection of letters and diaries of Jews during 
World War II» (compiled by Ilya Altman and Leonid Terushkin).. In these books 
there are more than 600 letters and postcards.. Published archival materials, as well 
as a vast array of unpublished sources cover such a wide range of topics that have 
attracted the attention of historians dealing with various aspects of military issues.. 
In the scientific literature has began to appear the work, based on the material in 
the archive SPC «Holocaust..»

 «Diary E..Ivanovoy as a source on the history of the Holocaust in Bryansk and 
Smolensk..» EA Ivanov (1896 – 1972), great-niece of Dostoevsky.. Last act of her 
life was the collection of evidence of the Holocaust and Jewish resistance.. This 
text can be described as an extended «Field Diary», which thematically («the 
fate of the Jews in the occupation») recorded testimonies and stories of different 
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people – civilians, guerrillas, underground, including – on their own life and 
survival in in the occupation..  In the author’s personal fund of the State archives 
of the Bryansk region (Gabon) survived five other similar notebooks.. But this 
manuscript is entirely devoted to the Jewish population.. Its author name (retaining 
original spelling) – «The situation of the Jews in the» New Order «Nazi occupiers 
in 1941  –1943 years..».. The manuscript consists of certificates, personal letters, 
eyewitness accounts, neighbors, some of the facts recorded by the author..
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ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО 
ИСКУССТВА СТРАН БАЛТИИ

В МУЗЕЕ ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА 
«ЭЙХАЛЬ ШЛОМО» В ИЕРУСАЛИМЕ

Иегуда Леви Альдема 
(Иерусалим, Израиль)

Введение
Музей еврейского искусства им.. сэра Айзека и леди Эдит Вольфсон 

основан покойным Иегудой Лейбом Бялером в 1958 году.. Музей распо-
ложен в здании Центра еврейского наследия «Эйхаль Шломо» в Иеру-
салиме.. Собрание музея является одним из самых обширных собраний 
в этой области.. Экспозиция под названием «Из поколения в поколе-
ние» была открыта в 1961 году и показывает обширную картину жиз-
ни евреев в годичном цикле.. В последние годы разработана программа 
представления жизни евреев в мультикультурном обществе..

Основным вопросом этой статьи является следующий: каким 
образом современный музей может учавствовать в определении ев-
рейской идентичности? В статье анализируются возможности музея 
стать каналом для передачи данной идеи, и эта теория подтверждает-
ся выставочными экспозициями: 

выставка 1. «И все же буквы летают – Вильно как пример еврей-
ской идентичности»;

выставка 2. «Видишь ли ты то, что вижу я? Материя и дух в иу-
даизме,
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Эти экспо-
зиции отража-
ют культурное 
наследие евреев 
стран Балтии.. 
Включение исто-
рии еврейских 
общин в музей-
ную экспозицию 
показывает на 
примере одной 
общины, каким 
образом переда-
ется идея еврей-
ской индентич-
ности..

Еврейская идентичность – минимальное  
требование

Музей является одним из атрибутов культуры, соответствующих 
запросам эпохи.. Изменения, происшедшие в еврейком обществе в 
XIХ–ХХ веках подняли радикальный вопрос «кто есть еврей?», на 
который пытались дать ответ многие мыслители.. Многочисленные 
еврейские музеи во всем мире отвечают на этот вопрос в основном в 
соответствии с представлениями текстов и обычаев еврейских общин 
за последние несколько сотен лет.. В нашу эпоху открытого простран-
ства и безграничной передачи информации традиционный ответ му-
зеев является недостаточным и состоит из подборки информации, 
которая часто не заинтересовывает посетителя.. 

Сложившаяся ситуация ставит не только вопрос «кто еть ев-
рей?», но и «в чем я еврей?».. Этот вопрос поднимает новые вопросы.. 
Один из них – что является минимальным для еврея в определении 
«в чем я еврей?».. Из составляющих идентичности общины культур-
ные основы являются одним из объединяющих общину факторов, 
они необходимы для непрерывноти существовани общины.. Обще-
ство, культура которого дет возможность ответить на все аспекты 
жизни, может существовать в меняющейся действительности.. Все 

Здание Центра еврейского наследия «Эйхаль 
Шломо» в Иерусалиме, где расположен Музей 
еврейского искусства им. сэра Айзека и леди 
Эдит Вольфсон
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ответы на вопросы «в чем я еврей?» должны относиться к тем со-
бытиям прошлого, которые определяют сегодняшнюю культурную 
жизнь еврейской общины.. 

Определения сил, движущих еврейскую жизнь на протяжении по-
колений, позволяют сосредоточиться на определении основных необ-
ходимых оставляющих еврейской индентичности.. 

1.. Тора – знание и постоянное изучение..
2.. Вера – слушай и исполняй.. 
3.. Память – помни..
Все эти составляющие коренятся в прошлом.. Понять прошлое и 

направить его фрагменты к пониманию настоящего и таким образом 
создать будущее возможно только при способности общества ис-
пользовать нелинеарные составляющие..

Составляющие представляют борьбу сил, которые можно опреде-
лить посредством треугольника, в вершинах которого находятся сле-
дующие силы:

– комментарий – дискуссия,
– культурное влияние,
– представление – надежда..
Эти противоборствующие силы создают жизнеспособность еврей-

ства, проходящую сквозь поколения.. В истории каждый сдвиг одной из 
этих сил изменяет влияние других составляющих.. И каждый такой сдвиг 
может сделать то или иное направление ведущим в ту или иную эпоху..

Тора, вера и память на протяжении истории получают коммента-
рии в каждом поколении.. Эти комментарии имеют следствием раз-
личные пути восприятия иудаизма.. Комментарии знаменуют собой 
существенную черту евреев во всех поколениях – дискуссию.. Про-
тиворечие между желанием быть объединенными и жить в единстве 
и стремлением быть индивидуальными обеспечивает жизнеспособ-
ность обществу.. Напряжение между двумя полярными направления-
ми – единством и индивидуализмом приводит к взаимному обогаще-
нию и росту новых ветвей и тем самым к омоложению старого дерева, 
в то время как его корни питаются из той же самой почвы.. Сказано: 
«Каждый спор во имя неба в конце концов будет разрешен» (Пиркей 
авот, 7).. В каждом поколении расхождение путей породило особое 
мышление, которое создает новейшие символы, необходимые для су-
ществования народа в историческом аспекте его жизни.. 

Исторические причины создали на протяжении жизни поколений 
сложную систему еврейских центров в центрах мировой культуры.. 
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Эти центры подверглись влиянию местной культуры, и еврейство 
смогло воспринять положительные идеи этой культуры в пределах 
возможного.. Еврейские центры переходили из поколения в поколе-
ния, и еврейство приняло их в свою культуру.. Еврейская культура 
состоит из нескольких базовых основ, связанных с системой проти-
воположностей в мире: 

– материальное – духовное,
– открытое – сокровенное,
– целостное – разобщенное..
Сочетание этих составляющих создает трехмерное строение систе-

мы этих основ.. Эти основы являются краегульными камнями для стро-
ительства еврейской идентичности и существования евреев.. В свете 
этого нам стоит проанализировать строение системы основ и устано-
вить, каким образом они выстояли в испытаниях и пережили их..

Перед Второй мировой войной в Вильнюсе жило около 60 тыс.. ев-
реев.. В начале сентября 1941 года евреев переводят за ограду малень-
кого и тесного гетто в центре Старого города, и до декабря 1941 года 
нацисты уничтожают около 40 тыс.. вильнюсских евреев в Панарах 
(Панеряе).. В гетто остаются около 20 тыс.. евреев, которые живут там 
в тяжелейших условиях до окончательного уничтожения гетто 23 сен-
тября 1943 года.. Об этом пишет в своем дневнике Зелик Калманович 
(1885–1944)1, языковед и переводчик.. Он задает вопросы «кто есть ев-
рей?» и «что есть еврей?» и пишет: «Я уверен, что быть евреем – зна-
чит быть на высоком уровне.. Удары и страдания – они проходят.. И 
нет в них ничего, что бы могло унизить еврея, ибо еврей – часть сою-
за: народ Израиля–Тора–Всевышний…»

В еврейской истории можно назвать четыре даты, четыре события, 
которые повлияли на всю историю еврейского народа:

1) исход из Египта,
2) разрушение Первого храма (586 год до н.. э..),
3) разрушение Второго храма (70 год н.. э..),
4) Холокост (1939–1945 годы)..
Каждая из этих дат знаменует собой окончание определенной 

эпохи, память, о которой фокусируется в травме, и она становит-
ся точкой памяти и память эта питает еврейское существование 
в течении поколений.. При анализе посттравматических событий 
можно определить эффект, указывающий на возрождение еврей-
ства, несмотря на произошедшие катастрофы.. Каждое поколение 
комментирует эти даты в соответствии со своими потребностями 
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и наполняет их содержанием, оправдывающим его существование 
и значимость и таким образом создает связь между прошлым и на-
стоящим во имя будущего..

Вопрос еврейской идентичности также встал и после последней 
катастрофы..

Наше поколение после Катастрофы и с созданием Государства Из-
раиль должно ответить для себя вопрос: «Как сохранить еврейскую 
идентичность в постмодерновом2 обществе?» 

В истории мы являемся свидетелями попыток разных народов 
уничтожить еврейский народ или изменить его культуру.. Концепция 
музея «Эйхаль Шломо» исходит из показа преследований еврейского 
народа не в центре, а как фона в его стремлении к самосохранению 
и жизнеспособности.. Это особое мышление является основой пред-
ставления символов, выражающих еврейскую идентичность в музее 
«Эйхаль Шломо»..

Музей как средство передачи идеи
Музей является доступным и дружественным для публики ме-

стом уже более 50 лет.. Каждый музей принимает идейную програм-
му, которая помогает ему существовать в культурном окружении, к 
которому он обращается.. Идейная программа выражает цели орга-
низации, а в музее она трансформируется в программу музейную.. 
Музейная программа – это визуальный текст, выражающий идео-
логию.. Без присутствия музейных предметов посещение музея не 
имеет смысла.. Авраам Йегошуа Гешель (1907–1972), философ, го-
ворил: «Нельзя забывать, что не вещь придает значение времени, а 
время – это то, что придает значение вещи».. Цель экспозиции и ее 
экспонатов – создать в душе посетителя чувство культурного удов-
летворения.. Экспонаты, выставленные в музее «Эйхаль Шломо», ос-
нованы на этой теории.. 

Экспозиция музея включает экспонаты из различных обла-
стей – археологии, иудаистики, искусства и др.. Они ведут посетите-
ля от одной идейной точки к другой.. Целью этого является передача 
идей.. Приведу несколько примеров экспонатов выставки – символов 
еврейской идентичности в меняющееся мире.. В частности, это экспо-
наты, связанные с преследованием евреев в Советском Союзе:

– талит Иосифа Менделевича3,
– кипа Иосифа Менделевича,
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– молитвенник, изданный в 1968 году,
– текст составленной в Иерусалиме в 1953 году специальной мо-

литвы за евреев Советского Союза 
Экспонаты, в центре которых находится молитвенное покрыва-

ло – талит, дают возможность рассказать о евреях Советского Со-
юза и узнать историю преследования евреев советской властью и о 
возможностях простого человека связать свое прошлое с настоящим 
и таким образом стать символов для создания еврейской идентично-
сти в трудное время..

В музее представлены шесть выставок, посвященных еврейской 
идентичности, связи основ община–синагога–Тора.. Музейная про-
грамма задается вопросом, каким образом еврейский народ сохра-
нился более 3,5 тыс.. лет..

Остановимся на выставке «И все же буквы летают.. Вильна4 как 
пример еврейской идентичности»..

Движущим фактором для создания этой выставки был привоз из 
Вильнюса в 2003–2004 годах 45 свитков Торы, книг и различных пер-
гаментных фрагментов обществом «Менора» и «Эйхаль Шломо».. Це-
лью выставки «Когда буквы летают» было представить свитки Торы и 

Фрагмент экспозиции Музея еврейского искусства «Эйхаль 
Шломо»
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книги как сосуд – «вместилище духа» и центральную составляющую в 
разрешении загадки существования еврейского народа на протяжении 
поколений.. Экспозиция показывает универсальные социальные коды, 
вязанные с «буквой», которые, в свою очередь, связаны с историей ев-
реев Вильнюса и спасением свитков Торы из этого бывшего еврейского 
центра.. Экспозиция фокусируется на проблемах «жизнь и смерть» и 
«слово и культура» и поднимает вопрос о центральном месте свитка 
Торы в еврейской идентичности на протяжении поколений..

Экспозиция является собранием тысяч книг, представленных в 
сочетании с экспонатами из эпох Первого и Второго храмов, гаонов, 
Ренессанса, документами, а также личными вещами и рассказами из 
периода Холокоста.. На шести экранах одновременно проецируются 
два сюжета, состоящие из фильмов, снятых как в Израиле, так и в 
Вильнюсе, сопровождаемые также звуковыми эффектами.. Экспози-
ция состоит из трех связанных между собой частей, относящихся к 
«материи, духу и памяти» и «привязанных» к истории следующими 
еврейскими символами:

1) «из поколения в поколение» – документальное кино и анима-
ция, демонстрируемые одновременно и дающие чувство потери ма-
терии и вечности буквы;

2) «потерянные книги» – летающие буквы, дающие представление 
непрерывности письменного творчества, несмотря на уничтожение 
и потерю; 

3) «культура Вильны» – община в борьбе, особенные и разно- 
образные виленские истории до и после Второй мировой войны;

4) «увидеть голоса» – фильм и анимация, демонстрируемые одно-
временно и представляющие «утрату и память» виленского еврейства;

5) «бесконечный отголосок» – экспозиция и фильм, утверждаю-
щие центральное положение свитка Торы и еврейской идентичности 
на протяжении поколений.. 

Перед посетителем ставится вопрос о значении и важности со-
ставляющих еврейской идентичности..

Рассказ об истории евреев Вильны во время Катастрофы, пред-
ставленный на выставке с точки зрения жизни евреев, показывает 
что евреи делали, а не что сделали им немцы и их сообщники.. Этот 
взгляд позволяет объединить еврейские символы на протяжении по-
колений и поставить Катастрофу на ее место в беспрерывной исто-
рии еврейского народа.. 
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«Видишь ли ты то, что я вижу» – рассказ о 
жертвоприношении Исаака

Жертвоприношение Исаака отмечено в сознании поколений как 
символ и выражение веры и как образец самопожертвования.. Экспо-
зиция показывает жертвоприношение Исаака с разных точек зрения, 
связанных с текстом Торы.. Авраам, Сара, Ицхак, двое мальчиков, осел, 
гора, огонь, кусты, нож, жертвенник, ягненок и ангел.. Различная форма 
представленных в этой экспозиции произведений показывает, что эти 
произведения являются не иллюстрацией к библейскому сюжету, а ком-
ментариями к нему.. Все это соответствует приведенному в мидраше рас-
сказу о жертвоприношении «Видишь ли ты то, что я вижу».. Экспозиция 
позволяет понять этот рассказ и позволяет ему стать символом само-
отверженности и веры, на котором мы воспитываемся и воспитываем.. 

Выставка «Дети Латвии  
рисуют старые синагоги»

Выставка является частью экспозиции «Видишь ли ты то, что я 
вижу», где рассказ о жертвоприношении Исаака является идеей, свя-
зывающей эти две экспозиции.. 

Еврейство Латвии, процветавшее до Катастрофы, было в своей по-
давляющей части уничтожено.. Жертвами пали более 70 тыс.. евреев.. 
Были уничтожены общины, сожжены и разрушены синагоги..

Книга-льбом «Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940»5 – плод 
многолетнего труда раввина Натана Баркана, собравшего и докумен-
тировавшего историю синагог и раввинов Латвии с 1918 до 1940 года.. 
После издания книги раввин Менахем Баркаган и общество «Шамир» 
организовали конкурс рисунков учеников латвийских школ на эту 
тему.. Целью этого конкурса было пополнение знаний школьников об 
истории евреев Латвии до Второй мировой войны, в годы Холокоста 
и укрепление толерантности в латвийском обществе.. Тема выглядела 
простой – нарисовать синагогу и легко определить ее составляющие.. 
Но исторический фактор превратил описание синагог посредством 
детского рисунка в выражение индивидуальной мысли.. Дети, при-
нявшие участие в конкурсе, смогли выразить свое отношение к ев-
рейской религии и к истории еврейства Латвии..

Выставка «Дети Латвии рисуют старые синагоги» была торжествен-
но открыта в 2006 году президентом Израиля Моше Кацавом и прези-
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Торжественное открытие выставки «Дети Латвии рисуют старые си-
нагоги» в Музее еврейского искусства «Эйхаль Шломо» (Иерусалим, 
2006 год) с участием президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги (в 
центре); крайний справа – президент Израиля Моше Кацав, крайний 
слева – председатель правления общества «Шамир» (Рига, Латвия) 
раввин д-р Менахем Баркаган

На выставке «Дети Латвии рисуют 
старые синагоги» в зале Музея еврейского 
искусства «Эйхаль Шломо»

дентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой.. На выставке представлены 23 
работы детей, а так-
же различные экс-
понаты, предметы, 
фотографии, тексты, 
и рассказы о жизни 
раввина Авраама 
Исаака Кука, исто-
рика Семена Дубно-
ва и раввина Натана 
Баркана – урожен-
цев Латвии.. Рисун-
ки латвийских детей 
связываются с не-
посредственностью, 
наивностью и свобо-
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дой выражения.. И все 
это в работах детей 
подтверждает идею о 
сохранении вечности 
«духа» после утраты 
«материи».. 

Сочетание
Сочитание пред-

метов экспозиции 
«Жертвоприношение 
Исаака» и рисунков 
детей ставит вопро-
сы «для чего?», «по-

чему?», «какова связь?».. Жертвоприношение Исаака – это драма, вре-
завшаяся в сознание поколений как непревзойденный символ веры и 
образец самоотверженности.. Это символ жертвоприношения для поко-
лений, когда слово «жертвоприношение» включает в себя термин «аль 
кидуш Ашем» («освящая Имя Всевышнего»).. В каждом поколении ев-
рейский народ проходит через жертвоприношение своего поколения.. 

Уничтоженные синагоги Латвии получили особенный взгляд – наи-
вный взгляд детей на мир, которого больше нет.. 

Скульптура ягненка (работа скульптора Ионатана Офека) нахо-
дится в центре экспозиции и объединяет идеи эти двух выставок.. 
Ягненок символизирует материю и меняет свою форму в каждом по-
колении, но дух остается вечным: ягненок – это жертва, которая вы-
ражает материю.. 

Заключение
В настоящее время перед музеем ставятся вопросы, имеющие 

большое значение для общества, которое он представляет.. Музей 
«Эйхаль Шломо» предлагает новый метод представления еврейства 
посредством объединения различных предметов и их подачи в но-
вом свете.. В его экспозиции представлены различные универсальные 
еврейские символы, являющиеся основой для всего еврейского об-
щества.. Рассказ о евреях Вильны и детские рисунки синагог Латвии 
представлены нестандартным методом, будучи привязаны к высшим 

Скульптура ягненка работы скульптора 
Ионатана Офека, находящаяся в центре 
экспозиции 
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символам еврейской идентичности, каковыми являются свиток Торы 
и жертвоприношение Исаака.. 

Небольшое повествование, открывающееся перед посетителем 
музея, призвано вызвать у него желание идентифицироваться с пред-
ставленным материалом в различных аспектах и таким образом про-
никнуться симпатией ко всей еврейской истории.. Таким образом 
реализуется возможность музея объединить несколько небольших 
сюжетов под различными углами зрения и привести их к форме, в 
которой они могут быть восприняты посетителем.. Музей демонстри-
рует еврейские символы, являющиеся объединяющей нитью, про-
ходящей сквозь поколения.. Эти символы сохранились в еврейских 
общинах повсюду и являются звеньями одной общей длинной цепи, 
объединяющей всех евреев каждого еврея в отдельности в единый ев-
рейский народ, несмотря на различия между ними..

1 Подробнее о нем см..: Гельцер Ш. Актуальность духовного наследия 
подвижников еврейской культуры З.. Калмановича и Ш.. Качергниского // 
Евреи в меняющемся мире: Материалы 2-й Междунар.. конф.., Рига, 25–27 
авг.. 1997 г.. Рига, 1998.. С.. 225–234; Фейгманис А. Еврейские интеллигенты 
Латвии – жертвы Холокоста.. Рига, 2006.. С.. 44..

2 Постмодернизм (латин.. post – после, франц.. moderne – современный) –
совокупное обозначение наметившихся в 70–80-е годы XX века 
тенденций в культурном самосознании стран Запада.. В искусстве 
постмодернисты отвергают стремление модернизма сохранять чистоту 
форм и методов, используют сплав различных исторических стилей 
и применяют классические формы часто с ироническим эффектом.. В 
литературоведении этот термин означает скорее иное понимание, нежели 
отрицание модернизма.. В философии постмодернизм возник из сомнений 
в ее возможности как некоего теоретически-мировоззренческого 
единства.. – Ред.

3 Менделевич Иосиф Мозусович (р.. 1947, Рига) – борец за право выезда 
советских евреев в Израиль.. С юности увлекся иудейской религией и 
идеями сионизма.. В 1970 году соучаствовал в попытке угона самолета 
(«ленинградское самолетное дело»), в 1981 году был освобожден 
из заключения в результате обмена и приехал в Израиль.. Автор 
книги мемуаров «Операция “Свадьба”».. Занимается политической 
деятельностью, имеет звание раввина.. – Ред.

4 Вильна – историческое название Вильнюса – столицы Литвы.. – Ред.
5 Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 / Авт.. текста и сост.. Р.. Богданова.. 

Рига, 2004..
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«НА ЛИНИИ ОГНЯ. ЕВРЕИ СССР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ. ОПЫТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОРТРЕТА».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
МУЗЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ-АЛЬБОМА

Григорий Рейхман 
(Ашдод, Израиль)

28 мая 2013 года в Риге (Латвия), на Второй Международной кон-
ференции «Музеи и мемориальные места Холокоста в посткоммуни-
стических странах: вызовы и возможности», проходившей в здании 
Латвийской академии наук, было озвучено наше сообщение, посвя-
щенное презентации выставки «На линии огня.. Евреи СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.. Опыт коллективно-
го портрета»1..

Целью нашего выступления было показать на примере Музея ев-
рейской военной традиции «Энергия мужества» (г.. Хадера, Израиль)2 
и созданной на его базе аннотированной передвижной музейной вы-
ставки «На линии огня», что Вторая мировая война была для евреев 
не только трагедией Холокоста, унесшей шесть миллионов жизней, 
но и временем массового их участия в разгроме германского нацизма.. 
И это не есть очевидная истина, многие об этом не знают3.. 

У истоков хадерского музея «Энергия мужества», в котором ярко 
показано участие воинов-евреев во Второй мировой войне, стояли 
первый посол России в Израиле Александр Бовин и поэт Евгений 
Евтушенко4.. Музей, как и выставка «На линии огня», являются ре-
зультатами исследований военного историка Давида Зельвенского, 
руководителя ассоциации историков «Арсенал».. 
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Выставка «На линии 
огня» – первая за все после-
военные годы уникальная 
иллюстрированная экспо-
зиция, она постоянно до-
полняется, совершенствует-
ся в полном соответствии с 
последними достижениями 
исторической науки.. Начи-
ная с 2005 года, т.. е.. с мо-
мента ее создания, она про-
шла презентации в России5, 
Израиле6, США, Канаде, 
Германии7, Азербайджане8, 
на Украине9 и т.. д.. 

С 2009 года музей 
«Энергия мужества» тесно 
сотрудничает с Российским 
научно-просветительным 
центром «Холокост» (автор 
данного сообщения, буду-
чи представителем НПЦ 
«Холокост» в Израиле, стал 
инициатором сближения и 
конструктивного сотруд-
ничества), что выражает-
ся, в традиции проведении 
ежегодных чтений в память 
члена Российского НПЦ 
«Холокост», российского 
военного историка, участ-
ника Второй мировой во-
йны полковника Федора 
Свердлова (1921–2002)10.. В 
рамках Третьих Междуна-
родных чтений, прошедших 
одновременно в Хадере и в 
Москве, в Российском НПЦ 

Плакат выставки и обложка буклета 
«На линии огня. Евреи СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Опыт 
коллективного портрета» 

Автор выставки Давид Зельвенский 
в музее «Энергия мужества» (фото: 
И. Аврех)
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«Холокост», экспо-
зиция «На линии 
огня» была представ-
лена внуком Давида 
Зельвенского, мо-
сковским студентом 
Максимом Зельвен-
ским.. 

В ходе минувшей 
рижской конферен-
ции 2013 года диск 
с мультимедийной 
презентацией был 
передан всем желаю-
щим.. Полученные ав-

тором сообщения до11 и после конференции12 отзывы о презентации 
внушают оптимизм и дают новый импульс к совершенствованию, 
дополнению и переводу выставки на английский язык с целью прида-
ния ей более широкого международного статуса..

Как известно, победа во Второй мировой войне над нацистской 

В зале музея «Энергия мужества» (фото: Г. Рейхман)

Фотография из экспозиции «На линии огня»
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Германией и милитаристской Японией спасла человечество от на-
цистского порабощения, пресекла Холокост евреев и создала усло-
вия для образования Государства Израиль.. Музей еврейской военной 
истории «Энергия мужества» и созданная на его базе выставка – это 
ответ на вопрос о месте еврейского народа в истории Второй миро-
вой и ее составной части – Великой Отечественной войне.. 

Пользуясь любезным разрешением автора и руководителя музея 
Д.. Зельвенского, приводим некоторые материалы этой выставки.. 

Итак, что значит «быть на линии огня»? Каков процент из 500 тыс.. 
воинов-евреев сражались в сухопутных войсках, на флоте, в авиации? 

Все 1418 военных дней воины евреи были на линии огня.. Из 
500 тыс.. их было: в сухопутных войсках 74,6 %, в военно-морском 
флоте 14,7 %, в авиации 7,2 %.. На фронте сражались более 20 тыс.. 
еврейских женщин.. Единая цель укрепляла дружбу и сплоченность 
воинов разных национальностей.. 

Стенд «На линии огня» (как, впрочем, и все остальные) посред-
ством музейных экспонаты, «рассказывающих» о судьбах конкретных 
людей, показывает, что воины-евреи защищали Брест, сражались под 
Москвой и Сталинградом, участвовали в битве на Курской дуге, осво-
бождали страны Европы и завершили свой боевой путь в Берлине..

Экспозиция целиком и полностью отвечает на три вопроса: где 
были евреи-мужчины во время войны, на каких военных должностях 
они находились от рядового до командарма и как они себя вели на 
полях великих сражений?

Не было на войне подвига, который не совершили бы воины-ев-
реи.. Более 30 из них совершили воздушный таран, 11 направили свой 
подбитый самолет на скопление врага, пятеро закрыли собой огневые 
точки, 14 награждены орденом Славы трех степеней, около 150 стали 
Героями Советского Союза..

Выставка показывает воинов-евреев в действии, на боевых постах.. 
Каждый планшет представляет собой законченное эссе, построенное 
на уникальном музейном материале, скрупулезно выверенных дан-
ных статистики, из которой мы узнаём о том, что среди воинов-евре-
ев было более 300 генералов (адмиралов) и 32 тыс.. офицеров.. 

Назовем лишь названия некоторых стендов: «Маршальский жезл» 
(о евреях – генералах и офицерах), «Тяжелое золото войны» (о евре-
ях – Героях Советского Союза), «Сильнее брони» (о евреях-танки-
стах), «Когда боль стала оружием» (о Холокосте и еврейском Сопро-
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тивлении), «Они прокладывали путь к Победе» (о евреях-саперах), 
«Чтоб дойти до Победы» (о евреях-медиках) и т.. д.. 

Евреи – труженики советского тыла также сыграли огромную роль 
в обеспечении фронта современным оружием.. Их роль в развитии 
военной промышленности исключительно велика.. 50 руководите-
лям были присвоены генеральские звания, 45 возглавили оборонные 
предприятия и НИИ, 12 присвоено звание Героя Социалистического 
Труда..

Стенд «Когда боль стала оружием» – это волнующий рассказ о Хо-
локосте и о еврейском Сопротивлении.. Он органично связан непо-
средственно с экспонатами, показывающими суть нацистской идео-

Из планшета «Воины- евреи во Второй мировой войне. 1939–1945».
Всех пятерых воинов объединяет принадлежность к еврейскому 
народу
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логии, направленной на геноцид еврейского народа; предупреждает 
об опасности войн..

Из материалов выставки следует, что евреи оказывали нацист-
ским убийцам вооруженное сопротивление.. В более чем 100 гетто 
действовали боевые группы.. Известны восстания в Варшавском 
гетто, в Собиборе (под руководством еврея-офицера А.. Печерско-
го), в Аушвице-Биркенау.. Активно действовали более 90 партизан-
ских отрядов с участием евреев, тысячи евреев сражались в Сопро-

тивлении в Италии, 
Франции, Греции и 
других странах.. 

Техническое ис-
пользование – это 
изготовление аль-
бомов, буклетов и 
передвижных вы-
ставок.. Для этого 
необходимо распе-
чатать на цветном 
принтере планшеты 
формата А4 (при-
мерно 20 на 30 см).. 
При необходимости 
получения листов 
формата А3 (при-

мерно 40 на 60 см) и более следует использовать копировальную тех-
нику в типографиях..

Практическое использование экспозиции «На линии огня» может 
осуществляться на постсоветском пространстве, что имеет науч-
но-просветительное и гуманистическое значение.. 

Накануне открытия конференции в Риге автор сообщения посе-
тил Военный музей Латвии в Риге и пришел к неутешительному вы-
воду; бóльшая часть музейной экспозиции посвящена участию латы-
шей во Второй мировой войне в составе частей Латышского легиона 
Ваффен-СС.. А где же участие латышей в войне составе в Красной ар-
мии?....

Не меньшую значимость приобретает экспозиция, когда речь идет 
и об участии евреев Латвии в вооруженной борьбе против германско-
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го нацизма на со-
ветско-германском 
фронте в составе 
201-й Латышской 
стрелковой ди-
визии.. Рассказ об 
этом, несомненно, 
поспосо бс твова л 
бы консолидации 
евреев – ветеранов 
Второй мировой во-
йны, пусть в неболь-
шом количестве, 
но проживающих 
сегодня в Латвии, 
поддержанию у них 
чувства гордости за 
вклад своего народа 
в разгром нацизма, 
а также укрепле-

нию самоиденти-
фикации еврейской 
молодежи в этой 
стране.. Не следу-
ет пренебрегать 
обстоятельством, 
на которое указы-
вает израильский 
историк, сотруд-
ник иерусалимско-
го мемориального 
комплекса «Яд-Ва-
шем» д-р Арон Шне-
ер: «Первой нацио-
нальной дивизией, в 
которой количество 
евреев-солдат было 

Автор статьи Григорий Рейхман в музее 
«Энергия мужества» (фото: М. Каральник)

Встреча поколений: американский студент 
Николай Готтесман, внук узницы концлаге-
ря Аушвиц (Освенцим), благодарит жителя 
Хадеры, участника освобождения Аушви-
ца-Биркенау Моисея Малкиса за участие 
в спасении узников лагеря смерти (фото: 
Г. Рейхмана)
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(больше, чем в любой другой воинской части Красной армии, была 
201-я Латышская стрелковая дивизия, сформированная в августе–сен-
тябре 1941 года»13.. Письма с фронта офицера 201-й Латышской стрел-
ковой дивизии И.. М.. Рабиновича, которые могут быть использованы 
как наглядный материал, опубликованы в 3-м выпуске сборника пи-
сем и дневников «Сохрани мои письма......», изданного Российским НПЦ 
«Холокост» в 2013 году, и также презентованы на данной конференции 
заведующим архивом НПЦ «Холокост» Леонидом Терушкиным14.. 

Работа над созданием новых стендов (слайдов) выставки «На ли-
нии огня», посвященных 201-й Латышской, а также 16-й Литовской 
дивизиям, в хадерском музее «Энергия мужества» уже началась..

Таким образом, вся предложенная вниманию своеобразная «три-
ада» средств познания правды по теме конференции: музей, выстав-
ка, буклет-памятка – на сегодняшний день нам представляется опти-
мальным решением в наглядном показе единства трагедии и подвига 
евреев в годы Второй мировой войны.. 
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Abstract

The Project “In the line of fire. The experience 
of a collective portrait

of a warrior-Jew during World War II”

Gregory Reikhman 
(Ashdod, Israel)

The Exposition-album and multimedia computer presentation “In the line of 
fire.. The experience of a collective portrait of a Warrior-Jew during World War 
II”.. The exposition is the first unique illustrative publication on this topic since 
the post war years.. For the first time there can be found a general system of 
war veterans – Jews are divided into military professions, this approach is more 
scientific, reliable and digestible to any age audience.. Special credibility and 
reliability is achieved by showing Jewish soldiers - infantry, pilots, tank crews, 
artillerymen, sailors, etc.. on their “jobs” during the fighting.. 

Jewish soldiers perceived as heroes - from the command post to the soldier’s 
trench for the levers of tanks, planes and steering wheels on the bridge.. The 
Exposition is giving answers to three questions: „Where soldiers –  Jews fought? 
What were they doing? How they did it?” the exposition is being constantly 
updated, perfected in full compliance with the latest historical scholarship on the 
subject.. The purpose of this valuable visual aid - multidimensional.. In Israel it is 
used by organizations of veterans of the Second World War (as it is in Russian 
and translated into Hebrew, and is currently prepared for translation into English), 
schools and universities to conduct military-patriotic events, as well as for 
decoration rooms and museum of Military Glory (as, for example, in the most 
Hadera, Jerusalem, Netanya, Karmiel, Ashdod, etc..)..

It should be noted that the success of the special exhibition is not only the 
veterans of the Second World War, the Russian-speaking Israeli intellectuals, 
but Israeli youth.. The museum “Energy of courage” organizes regular meetings 
of pupils and students of the school of marine ORT with war veterans, laborers 
rear and former prisoners of Nazism, and the introduction with the museum 
begins with the exhibition “In the Line of Fire”.. At the moment the exhibition 
has been successfully used in various educational projects (“Birthright”, “Hillel”, 
etc..) aimed at strengthening the Jewish identity of young army officers of Israel 
because of it they feel the continuity of linking time and generations to come to 
an understanding of the origins of the Jewish courage, as an integral part of the 
cultural code of our people..
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МУЗЕЙ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ 
И ХОЛОКОСТА

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ В МОСКВЕ

Наталия Анисина 
(Москва, Россия)

Величественное здание Мемориальной синагоги, расположенной 
в начале Аллеи памяти на Поклонной горе, видели многие посетите-
ли исторического уголка Москвы.. Однако далеко не все до недавнего 
времени догадывались, что в этом здании размещаются две уникаль-
ные экспозиции подлинных предметов и редких фотографий по исто-
рии и судьбе одного из этносов нашей страны – евреев.. 

Уникальный музейно-образовательный комплекс был создан Рос-
сийским еврейским конгрессом и открыт 1998 году..

Сооружение Мемориала явилось частью создания архитектурного 
комплекса Поклонной горы, посвященного 50-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.. Этот комплекс, наряду с Музеем Великой 
Отечественной войны, памятниками в парке Победы, выставкой во-
енной техники, включает в себя здания церкви, мечети и синагоги как 
символов героев войны многоконфессионального Советского Союза..

Здание синагоги, над которым трудились известные архитекторы 
М.. Зархи и В.. Будаев, поражает своим изысканным видом: декор си-
нагогального зала, возможно, один из лучших в мире.. Его мраморные 
стены, подчеркивающие мемориальный характер комплекса, украша-
ют объемно-рельефные изображения вида Иерусалима, свитка Торы, 
символов двенадцати колен народа Израиля (выполнены скульпто-
ром с мировым именем Ф.. Майслером)..

Экспозиция музея, включающая необычные инсталляции, кар-
ты, копии документов, подлинные предметы религиозного культа, 
демонстрирует особенности и историю возникновения иудаизма.. 
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Благодаря экскурсиям и образовательным программам посетители в 
рамках курса отечественной истории узнают о жизни и судьбе еврей-
ского народа на территории России начиная со Средневековья.. 

Галерея второго этажа посвящена истории европейского еврей-
ства на территории Российской империи и описывает более чем 
200-летнюю историю российского еврейства.. Предметы, представ-
ленные в верхнем зале, комплексно отражают бытовые и рели-
гиозные особенности культуры народа, акцентируя внимание на 
проблемах участия евреев в политике и общественной жизни, об-
разовании и благотворительности.. В целом она открывает мало-
изученную историю российского еврейства с конца XVIII века до 
советского периода, ту историю, за которой стоят миллионы судеб 
тех, кто сохранил еврейские традиции, и тех, кто ассимилировался..

Итак, побывав в молельном зале, пройдя по галерее верхнего эта-
жа и познакомившись с историей еврейского народа, мы как бы про-
щаемся с удивительным миром еврейской культуры и традиции.. Да-
лее – черные мраморные ступени ведут нас вниз, в зал Холокоста… 
В создании экспозиции значительную помощь оказали Государствен-
ный исторический музей, Государственный музей истории религии, 
крупнейшие государственные архивы, такие как Государственный 
архив РФ, Центр хранения историко-документальных коллекций, 
Российский государственный архив древних актов, Российский науч-
но-просветительный центр «Холокост».. 

Ужасы Холокоста запечатлены на трофейных немецких пленках 
(съемки вели гитле ровцы для «внутреннего пользования»), на основе 
которых Московская киноассоциация “Dixi” создала для музея фильм 
о жертвах Холокоста.. Никто из посетителей музея не остается рав-
нодушным к этим кадрам.. 

Экспозиция Холокост раскрывает историю одной из самых закры-
тых тем в СССР – сопротивление евреев зверствам фашистов, пар-
тизанское движение и героизм воинов-евреев на фронтах Великой 
Отечественной войны.. 

В боевых действиях Красной армии участвовало около 500 тыс.. 
бойцов и командиров – евреев.. В экспозиции музея находятся лич-
ные вещи участников войны – как знаменитых, на пример известного 
историка М.. Я.. Гефтера, так и рядовых героев.. Несколько сотен ве-
теранов войны из России и других стран передали для экспониро-
вания свои фронтовые письма и дневники, обмундирование и даже 
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осколки ранивших их пуль и снарядов.. Единственная сохранивша-
яся вещь, принадлежавшая герою Советского Союза Лазарю Па-
пернику, – кожаная перчатка и его грамота Героя – занимают одно 
из центральных мест в экспозиции, посвященной героям Великой  
Отечественной войны.. 

Особый раздел экспозиции музея посвящен Праведникам народов 
мира.. Это звание с 1953 года присваивает специальная комиссия пар-
ламента Израиля людям разных национальностей, которые, рискуя 
жизнью, совершенно бескорыстно спасали евреев оккупированной 
Европы от преследования нацистов.. В настоящий момент более 15 000 
человек получили его.. К сожалению, число граждан бывшего СССР среди 
них сравнительно невелико – около 200 человек: не только трагедия евреев, 
но и подвиг спасавших их людей были при советской власти под запретом.. 

Большой интерес посетителей вызывают материалы, затрагива-
ющие проблему помощи евреям людьми разных национальностей, 
получившими высокое звание Праведника народов мира.. Ключевая 
идея экспозиции – совместный вклад всех народов СССР в борьбу с 
фашизмом.. 

История России – это история многонационального государства, 
где судьбы разных народов переплетены неразрывно.. Музейный 
комплекс в Мемориальной синагоге – не только символ памяти, но 
и мощный гуманистический ресурс, способствующий становлению 
цивилизованного и ответственного самосознания подрастающего 
поколения..

Мемориальные мероприятия и торжественные церемонии, прово-
димые в Мемориальной синагоге, музее еврейского наследия и Хо-
локоста традиционно привлекают внимание дипломатов, обществен-
ных и религиозных деятелей, студентов и школьников.. Более 8000 
учащихся из 245 московских школ были на экскурсиях и тематиче-
ских занятиях, педагоги из 40 регионов России и стран СНГ посетили 
обучающие семинары, позволившие некоторым из них продолжить 
стажировку за рубежом.. 

Мемориальные мероприятия и торжественные церемонии, прово-
димые в Мемориальной синагоге, музее еврейского наследия и Холо-
коста, традиционно привлекают внимание дипломатов, обществен-
ных и религиозных деятелей, студентов и школьников.. Более 8000 
учащихся из 245 московских школ были на экскурсиях и тематиче-
ских занятиях, педагоги из 40 регионов России и стран СНГ посетили 
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обучающие семинары, позволившие некоторым из них продолжить 
стажировку за рубежом.. 

Вот некоторые впечатления, оставленные в книге отзывов..

В музее погружаешься в странную атмосферу.. Переживаются те же чув-
ства, что и испытывали люди.. Благодаря занятию стало многое понятно, 
доступно и подходит для любого человека, который хочет это понять и про-
чувствовать..

А. Башан, ученица 10-го класса..

*
У меня, ученицы 10 класса, очень плохие знания по истории, так как этот 

предмет никогда не вызывал у меня интереса.. Но после посещения вашего му-
зея мое мнение изменилось, я заинтересовалась историей.. Выражаю вам боль-
шую благодарность.. Надеюсь, что это поможет в дальнейшей моей жизни..

М. Фоменко, ученица 10-го класса..

*
Огромное спасибо Российскому еврейскому конгрессу, центру 

«Холокост», всем сотрудникам музея за организацию и проведение мара-
фона! За создание обстановки глубокого проникновения к трагедии, про-
изошедшей много лет назад.. Спасибо огромное за организацию встречи с 
ветеранами, которая очень впечатлила наших детей.. С наилучшими пожела-
ниями! Развивайтесь и сохраняйте бесценную память! (Школа № 499..)

*
Группа учащихся ГОУ КАМС №  17 выражает огромную благодарность 

за организованный марафон, за интересную встречу с ветеранами, волонте-
рами, за проникновенный рассказ ведущих.. Для нас очень важно сохранить 
память о трагедии еврейского народа.. Мы скорбим вместе с вами..

*
Спасибо огромное за вашу работу! Благодаря вам, глаза открываются на 

многие вещи.. Спасибо за организацию встречи с ветеранами, она нас очень 
впечатлила.. 

Студенты технологического колледжа № 34..

*
Большое вам спасибо за мероприятие! Все было очень интересно! 

Особенно встреча с ветеранами!!! Если будет возможность, я к вам обяза-
тельно приду еще!!! 

С уважением, Юлия.
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В настоящее время деятельность музея выходит на новый уровень 
взаимодействия со всеми категориями общества, становится все бо-
лее открытой, системной, делая образовательный ресурс музея и его 
культурные услуги доступным, привлекательным не только для рос-
сиян, но и для зарубежных гостей..

Сотрудники музея проводят выездные лекции и круглые столы, 
организуют передвижные выставки в образовательных учреждениях.. 
Фонды музея используются в научно-исследовательских работах.. На 
их основе проводятся тематические занятия по проблемам толерант-
ности, национальных отношений, к сожалению, ставших актуальны-
ми в наше время.. 

Успешно практикуется взаимодействие педагогов образовательных 
учреждений Москвы и Московской области с сотрудниками музея.. 
Новое направление такой работы (на основе сотрудничества с Феде-
ральной Академией повышения квалификации работников образова-
ния) – совместное проведение однодневных семинаров на базе музея.. 

Еще одно достижение научного коллектива – создание и реализа-
ция проекта «Диалог религиозных культур» для младших школьни-
ков по курсу «Основы религиозных знаний и светской этики».. Это 
непростая задача и большая ответственность – суметь донести фун-
даментальные мировоззренческие идеи до учеников четвертых клас-
сов, и сделать это увлекательно, на доступном им языке.. Независимо 
от того, какой из шести модулей выбран в школе, учащихся необходи-
мо знакомить с различными религиозными культурами России.. На-
гляднее всего это можно сделать в ходе учебной экскурсии в храмы 
этих религий..

Экскурсионная программа предусматривает знакомство с архи-
тектурой и устройством православного храма, синагоги и мусуль-
манской мечети.. Знание культурных особенностей, поиск общих мо-
ральных основ – это и есть путь к диалогу различных религиозных 
культур.. Пройдя по всему маршруту, ребята глубже проникаются 
идеями взаимоуважения культур, идеями толерантности и интер-
национализма.. Концепция Музея еврейского наследия и Холокоста 
в мемориальной синагоге способствует достижению основной цели 
курса ОРКСЭ – формированию уважения культурных и религиозных 
традиций многонациональной России, созданию условий для диалога 
с представителями других культур и мировоззрений..

Проект «Диалог религиозных культур» удостоен гранта на кон-
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курсе социально значимых проектов, проведенном в 2012 году по 
распоряжению президента РФ, и получил одобрение Департамента 
образования г.. Москвы..

Основная стоящая перед музеем задача – открыть двери для пред-
ставителей всех конфессий, всех национальностей, для верующих и 
атеистов, преодолевать недоверие, а иногда и озлобленность, способ-
ствовать диалогу культур.. 

Почему это важно? 
Потому, что это не только еврейский музей и уж тем более не му-

зей для евреев.. На примерах истории национальной и общей, рели-
гиозной и светской, мирной и военной мы стремимся учить добру, 
преодолевать ксенофобию, призывать к толерантности.. 

Abstract

Museum of Jewish Heritage and Holocaust

Natalia Anisina 
(Moscow, Russia)

The museum as a place of remembrance of the Holocaust in Russia..
History of Russia is the story of a multi-ethnic state where the destinies 

of various nations are inextricably intertwined.. The museum complex in the 
Memorial Synagogue is not only a symbol of remembrance, but also a powerful 
humanistic resource that promotes the formation of a civilized and responsible 
self-consciousness of the younger generation..

Museum of Jewish Heritage and the Holocaust in recent years has become a 
prominent part of the socio-cultural life of Moscow (and not just Jewish).. Specific 
character of the Museum has been defined by its location on Poklonnaya Gora.. 
This allows to make a public education program on patriotic education and as part 
of the new world religions course for secondary schools.. Regular meetings and 
memorial ceremonies, international conferences and seminars for teachers are in 
focus of Russian and foreign media..

The museum has become the organizational and methodological center of 
the “Holocaust remembrance”.. Museum staff is actively developing links with 
regional communities.. have been Dozens of visiting lectures, from the Far East to 
Kaliningrad were organized, technical assistance to community museums in the 
regions is provided.. In 2012, the museum won the President’s grant competition 
which will involve the co-operation 70 new schools..

Its main aim is the preservation of the memory, accumulation and dissemination 
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of information about the monstrous unprecedented disaster that became the fate of 
millions of Jews.. Using a variety of means, expressed in the museum exhibition, we 
encourage visitors to comprehend the tragedy of the Holocaust – not only as Jews, 
but as an universal one.. 



224

О МУЗЕЕ РИЖСКОГО ГЕТТО  
И ХОЛОКОСТА В ЛАТВИИ

Владимир Решетов 
(Рига, Латвия)

Музей Рижского гетто и Холокста в Латвии – учреждение доста-
точно молодое.. Он был создан в 2010 году по инициативе раввина 
д-ра Менахема Баркагана, руководителя еврейской религиозной об-
щины и общества «Шамир», и находится вблизи исторического цен-
тра Риги, в квартале Спикери1 около Центрального рынка.. В паре 
кварталов отсюда – мемориал сожженной нацистскими оккупантами 
4 июля 1941 года Большой хоральной синагоги.. Неподалеку и так на-
зываемый Московский форшатадт, где и было осенью того же года 
образовано Рижское гетто.. Отсюда узников гетто отправляли в район 
Центрального рынка на принудительные работы.. Рига – единствен-
ный город в мире, где улицы и здания бывшего гетто сохранились 
в том виде, как и во время нацистской оккупации.. Большинство до-
мов – деревянные, постройки конца XIX – начала XX века.. Мостовые 
вымощены булыжником.. 

Идея раввина М.. Баркагана состояла в том, чтобы создать мемори-
ал, увековечивающий память ста тысяч людей, уничтоженных только 
за то, что они были евреями.. Первая очередь музея была открыта 21 
сентября 2010 года.. Здесь буквально за три месяца была построена 
Стена памяти, на которой имена более 70 тыс.. латвийских евреев, уби-
тых или пострадавших от гитлеровского режима.. Стена стоит вдоль 
так называемой Улицы гетто, огражденной колючей проволокой, 
замкнутой воротами с замком.. Вдоль улицы стоят столбы с висячи-
ми фонарями – все выглядит в точности, как в 1941–1944 годах.. Здесь 
же стенды с фотографиями, рассказывающие о создании Рижского 
гетто, четвертого по величине на территории СССР, оккупированной 
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войсками «Третье-
го рейха»; о Со-
противлении, о 
печальной участи 
узников, а также о 
спасителях, рискуя 
жизнью, вырвав-
ших из лап смерти 
десятки евреев.. 

С обратной сто-
роны стены – име-
на 25 тыс.. евреев, 
привезенных на 
уничтожение из 
других стран Ев-
ропы.. Рига – един-

ственное место в мире, где поименно названы жертвы Холокоста – те, 
которые до сих пор считались безымянными, чьи могилы находятся 
на окраине Риги – в Румбульском, Бикерниекском и Дрейлиньском ле-
сах, в Саласпилсе.. 

На территорию музея был перевезен один из полутораэтажных 
домиков с территории бывшего гетто.. Внизу размещена выставка 
точных копий латвийских синагог, фотографии детей, погибших в 
годы гитлеризма.. Верхний этаж занимают две комнаты с реконстру-

ированной по опи-
саниям выживших 
узников обстанов-
кой.. Две кровати, 
швейная машинка 
“Singer”, буфет с 
посудой, патефон, 
детские игруш-
ки… Все стены 
вместо обоев об-
клеены ориги-
нальными газета-
ми 20–30-х годов.. 

Музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии. 
Стена памяти вдоль так называемой Улицы 
гетто и стенды с фотографиями

Домик с территории Рижского гетто. На 
переднем плане – стилизованная каменная 
менора 
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Есть в музее 
площадь еврей-
ских символов.. 
Уже установле-
ны вырезанные 
из разных пород 
дерева буквы ев-
рейского алфави-
та – их высота 1 м 
20 см.. Здесь же 
каменная менора 
(т ра диционный 
еврейский семи-
свечник), где в 
праздники зажи-
гают свечи.. 

14 мая 2015 года 
на территории му-
зея будет открыт 
мемориал латвий-
цам, спасавшим 
евреев, – метал-
лическое дерево 
высотой более 4 м 
с бронзовыми ли-
стьями.. На каждом 
листке – имя спа-
сителя..

Появится и ва-
гон – аналог тех вагонов, в которых в Ригу доставляли на смерть ев-
реев из Германии, Чехии, Венгрии, Литвы.. Экспозиция в нем будет 
посвящена транспортам, прибывавшим сюда в 1941–1942 годах.. 

В настоящее время музей Рижского гетто обладает двумя выста-
вочными залами.. В них экспонируется выставка «3000 судеб» (о чеш-
ских евреях, отправленных из Терезина в Ригу) и совсем недавно была 
представлена живопись Феликса Мостовича, родившегося в семье 
ссыльных в Казахстане и запечатлевшего быт и будни людей, лишен-
ных крова и родины.. 

Домик с территории Рижского гетто. 
Экспозиция первого этажа

Домик с территории Рижского гетто. 
Фрагмент экспозиции второго этажа
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В помещениях музея работают студия детского художественного 
творчества, а также студия фарфора..

В музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии круглый год прихо-
дят люди.. На конец мая 2015 года экспозицию посетили более 40 тыс.. 
человек.. Путь многих из них лежит из разных стран – близких и дале-
ких.. Кто-то понаслышке знает что-то о Холокосте, кто-то ищет здесь 
следы своих родственников, погибших в гетто.. Приходят и историки, 
и специалисты из других областей знания.. 

В один из июльских дней 2014-го здесь я встретил приехавшего 
из Германии господина, на вид лет сорока.. Оказалось, что Ульф Ратье 
(Ulf Rathje), сотрудник Федерального архива, приехал сюда из Берли-
на, давно мечтая посетить Ригу.. Вот, что он рассказал о цели своего 
визита..

«Я рос в 70-х – начале 80-х годов в маленьком городке в Южной Германии.. 
Ныне я архивариус по профессии и более десяти лет живу в Берлине.. 
Восточноевропейские страны и города не играли в моей юности никакой 
роли, и я тогда крайне мало знал о них.. От своего отца я что-то слышал о 
Латвии, так как мой дедушка во время Второй мировой войны работал на 
СС в Риге и Митаве [ныне Елгава].. 

Мой дедушка умер в 1995 году, и несколькими годами позже, что-то око-
ло 2000-го, я прочитал в архиве его персональное дело.. Таким образом, с 
октября 1941 по февраль 1942 года он был направлен на службу в СС-лазарет 
в Митаве, а с июня 1942 по февраль 1943 года служил в Риге.. Так как он 
был унтершарфюрер [младший сержант] СС, то его служебный уровень был, 
скорее всего, ничтожным.. Как вспоминал мой отец, дедушка в лазарете ра-
ботал в канцелярии.. Об этом он рассказывал мало.. Так как вот уже почти 20 
лет как деда нет, мы уже не сможем его спросить ни о чем.. 

В 2008 году я посмотрел в кинотеатре новый автобиографический фильм 
уроженки Риги, берлинского режиссера Розы фон Праунхайм (Rosa von 
Praunheim) «Мои матери – поиски следов в Риге», который меня очень впе-
чатлил.. Режиссер после смерти своей приемной матери поехала в Ригу, что-
бы найти следы своей физической матери.. Тогда и появилось у меня впервые 
желание посетить столицу Латвии..

В 2012 году я познакомился с женщиной, которая пригласила как крест-
ная «камней преткновения»2 в Ханза-квартал.. Она училась на еврейском, а 
мать ее была латышкой, уроженкой Лиепаи.. Мы много говорили о Холокосте, 
о латышских СС, делились интересом к Риге.. 

В октябре 2013-го во время представления в мемориале «Топография тер-
рора» я увидел новый фильм Юргена Хобрехта «Мы все-таки выжили.. Гетто 



В л а д и м и р  Р е ш е т о в

228

Риги», в котором главные персонажи  –  двое мужчин из Рурской области, 
интернированные во время немецкой оккупации в Рижское гетто, которые 
выжили.. В фильме они десятилетия спустя посещают обновленную Ригу 
1990-х годов..

В те же годы дом в Южной Германии, в котором я вырос и в котором 
по сей день живет моя мать, фотографировал лидер еврейской общины для 
подготовки выставки.. В этот момент мы узнали, что до Второй мировой 
войны в нем жила еврейская семья.. Как я позднее выяснил, процветавшая 
фирма после бойкота 1933 года «Немцы не покупают у евреев!» разорилась 
до основания, и в 1938 году хозяева вынуждены были продать дом.. Старшая 
сестра из этой семьи Лора Перлс, урожденная Познер, стала знаменитой как 
со-основательница гештальт-терапии.. Она еще до войны, будучи доктором 
психологии, вышла замуж за коллегу Фредерика Перлса.. В 1933 году семья 
переехала в Голландию, а оттуда – в Южную Африку.. Остальные члены се-
мьи Познер остались в Германии.. Только двое из пяти пережили Холокост..

В начале 2013 года я познакомился с юной дамой, уроженкой Риги, кото-
рая девочкой уехала с матерью из вновь обретшей независимость Латвии.. 
Они попали в Германию через Нидерланды и больше в Ригу не возвраща-
лись.. 

В сентябре 2013 года перед домом моей матери был установлен «камень 
преткновения» в честь матери Лоры Перлс – Тони Познер.. Тони Познер была 
депортирована из Гамбурга в Ригу в начале декабря 1941 года.. Там она была 
направлена во вспомогательный концлагерь Юнгфернгоф (Юмправмуйжа) 
и там при невыясненных обстоятельствах ушла из жизни в начале 1942 года 
в возрасте 57 лет.. 

Тронутый этим, осенью 2013 года я начал исследования семейного про-
шлого, а также судьбы Лоры Перлс, и на пути к этой цели в рамках моих 
изысканий в Германии мною были найдены пять архивов и использованы 
документы..

Вновь вспоминаю свою долго лелеемую поездку в Ригу.. Прежде всего 
хотелось посетить территорию концлагеря Юнгфернгоф, где не стало Тони 
Познер.. Наконец одна дама из Беларуси в мае прошлого года дала мне тол-
чок, чтобы зарезервировать поездку..

В начале июня 2014-го, наконец, это произошло.. Невзирая на многочис-
ленные здания югендстиля3, благодаря которым Рига внесена в список ми-
рового культурного наследия ЮНЕСКО, моей целью были места, связанные 
с Холокостом.. 

Судьба распорядилась так, что мой отель располагался в районе бывшего 
Рижского гетто в Московском форштадте.. Эсэсовский лазарет4, в котором 
работал мой дед, бывшая и нынешняя еврейская больница «Бикур-Холим» 
на ул.. Маскавас, находились в ста метрах от моего отеля.. 

Московский форштадт с его многочисленными деревянными домиками 
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очаровал меня.. Я посетил еврейский музей и впечатляющие памятники в 
Румбульском и Бикерниекском лесах, где десятки тысяч евреев были убиты 
во время массовых расстрелов...... Директор еврейского музея любезно разъ-
яснил мне, как мне найти Юмправмуйжу у Даугавы.. 

На нескольких руинах бывшей усадьбы ничто не указывало на то, что 
этот концлагерь короткое время использовался для 4 тыс.. евреев из различ-
ных немецких городов.. Почти четверть заключенных умерли не в последнюю 
очередь из-за зимних погодных условий.. Посещение музея Рижского гетто 
и Холокоста в Латвии завершило мое путешествие по печальным местам.. 
Там на большой стене с именами всех немецких евреев, депортированных в 
Латвию, я нашел имя Тони Познер».. 

…Вот такой это перекресток времен и судеб – музей Рижского гет-
то и Холокоста в Латвии..

1 Имеются в виду так называемые Красные амбары – квартал товарных 
складов в районе рижского Центрального рынка.. Построен во второй 
половине XIX века.. – Ред. 

2 «Камни преткновения» – проект увековечения жертв нацизма, осущест-
вляемый в Германии.. Перед каждым домом, откуда уходили в небытие 
люди, устанавливаются бронзовые таблички с именами жертв нацизма.. 

3 Так по-немецки называется стиль модерн.. – Ред. 
4 Эсэсовский лазарет располагался в здании бывшей еврейской гинеко-

логической клиники и родильного дома «Линат-Гацедек» по ул.. Лудзас, 
25.. – Ред. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПЕРЕДАЧИ ОПЫТА ХОЛОКОСТА 

ВТОРОМУ ПОКОЛЕНИЮ В ИЗРАИЛЕ 
И В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Наталья Бурлакова, Екатерина Олешкевич 
(Москва, Россия)

Тема социокультурных и психологических механизмов переда-
чи травматического опыта с неизбежностью сопряжена с пробле-
мой идентичности.. Актуальность данной проблемы неоспорима не 
только в психологии, но и в социологии, культурологии, философии 
и других гуманитарных науках1.. Одним из свидетельств многогран-
ности проблемы идентичности стало открытие новых ракурсов и 
предметностей в ее рассмотрении в культурологии и социологии, 
например возникновение вопросов понимания и восстановления 
исторической памяти (с уяснением способов и целей ее рациона-
лизации) как важнейшего фактора в поиске новых оснований для 
создания общего «мы» для различных социальных групп2.. В этом 
контексте с особой остротой стала осознаваться необходимость 
анализа различных форм построения исторического дискурса, в 
том числе устной истории3, а также проблема исследования связи 
исторической памяти и механизмов работы культуры, способов 
воспроизводства и развития этой памяти4.. Изучение проблемы 
идентичности значительно усложняется также и в силу того, что се-
годня исследователи вынуждены рассматривать ее в контексте раз-
вернувшегося широкого диалога различных этносов, типов культур 
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и форм социальности, а также широкого спектра контркультурных 
движений5.. 

Сказанное относится не только к общепсихологическим и истори-
ко-психологическим, но также и к клинико-психологическим иссле-
дованиям.. Нынешняя культурная ситуация заставляет значительно 
расширить представление о клинике, все сильнее «подталкивая» к 
пониманию культурно-исторической основы патологических психо-
логических явлений, а также к рассмотрению самих этих явлений в 
контексте психологии развития6.. Наряду с этим применение клини-
ко-психологического анализа кажется востребованным и осмыслен-
ным также и по отношению к более широкому кругу культурно-и-
сторических явлений, таких как историческая память, культурные и 
социально-психологические механизмы передачи опыта, механизмы 
идентификации и формирования социальной, культурной и этниче-
ской идентичности7.. Здесь также возможно обнаружить ряд своео-
бразных «патопсихологических» явлений, ареной проявлений кото-
рых стал практически масштаб целых культур, субкультур, этносов.. 

Историческая память сохраняется, в частности, посредством пе-
редачи пережитого опыта, поэтому другая социально-психологиче-
ская проблема состоит в изучении механизмов трансгенерационной 
трансляции исторического опыта, с положением о существовании 
которых сегодня никто всерьез спорить, вероятно, не будет.. Для ра-
боты с подобными механизмами в рамках систематических культур-
но-исторических исследований, с нашей точки зрения, необходимо 
использование методов объективного анализа культурно-истори-
ческих фактов, методов сравнительно-исторического анализа и по 
возможности эмпирических исследований, с одной стороны, и с дру-
гой – феноменологических и герменевтических методов исследова-
ния исторических текстов..

В данной статье мы попытаемся, опираясь на исследования изра-
ильских и американских историков и психологов, а также собствен-
ные клинико-психологические наблюдения из психотерапевтической 
практики и устные свидетельства, собранные во время этнографи-
ческой экспедиции в Молдавии (2012 год), восстановить некоторые 
особенности социальных и культурных механизмов, задействован-
ных в передаче опыта Холокоста его очевидцами последующим поко-
лениям, а также обозначить психологические защитные механизмы, 
которые активизируются в процессе трансляции этого опыта.. Для ре-
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ализации этой задачи нам кажется уместным сравнить особенности 
передачи травматичного опыта, характерные для евреев Израиля и 
Восточной Европы.. В рамках этой темы нас интересует прежде всего 
то, как связаны трансляция этого опыта и формирование идентично-
сти у евреев, переживших Холокост, а также передача их опыта иден-
тичности своим детям (второму поколению).. Такое исследование су-
деб культурно-исторического опыта имеет не только историческое, 
но и общепсихологическое значение (уяснение характера травмати-
ческого опыта одного поколения, а также того способа, с помощью 
которого происходит трансляция этого опыта следующему поколе-
нию, затем третьему и т.. д..), а также и клинико-психологическое зна-
чение.. Ведь примеров травматического опыта в различных культурах 
можно привести великое множество: Холокост, геноцид армян, ста-
линские репрессии, затронувшие самые различные национальности 
бывшего Советского Союза, события в Косово и др..

Первое и очевидное отличие Восточной Европы от Израиля со-
стоит в том, что в Восточной Европе долгое время после Холокоста 
не было консолидации еврейского населения.. Однако даже в Изра-
иле в условиях сплоченного единства еврейского населения процесс 
переработки опыта Холокоста и принятия этого опыта был очень 
сложным, длительным и болезненным.. В динамике отношения изра-
ильского общества к Холокосту, по мнению исследователей, можно 
выделить по крайней мере три этапа, каждый из которых будет ха-
рактеризоваться своими механизмами поддержания идентичности..

В первые годы после создания Государства Израиль, когда туда 
прибывали евреи, выжившие в годы Холокоста, они нередко встреча-
ли резкое отторжение8.. Звучал вопрос, обращенный к ним: «Почему 
евреи не бунтовали? Почему они погибали, покорно идя на смерть?».. 
Образ еврея-жертвы, не оказывавшего сопротивления, вызывал глу-
бокое неудовольствие и ассоциировался с диаспорой.. Следует за-
метить, что особую роль в формировании этого отношения играла 
сионистская идеология, во главе которой стояла идея отмежевания 
от диаспоры как от пути трусости и страха.. Это влекло за собой и 
отрицание по отношению к людям, пережившим Холокост9.. На этом 
фоне символическая фигура образ еврея-бунтовщика, который вос-
стал против необъяснимой покорности, наоборот, всячески прослав-
лялась и внедрялась в общественное сознание.. Жертвы Холокоста 
при таком взгляде становились своего рода антиподом прививаемо-
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го идеального образа, на фоне которого сионисты позиционировали 
себя как альтернативную линию еврейской истории..

Обращаясь к литературе и искусству этого периода, можно отме-
тить видимое избегание темы Холокоста.. В большинстве своем авто-
ры испытывают стыд за диаспору и достаточно воинственно отно-
сятся к недавнему прошлому.. Так о подобных произведениях пишет 
А.. Рубинштейн: «В довольно посредственной книге “Первый милли-
он сабр”10 Маргалит Банай и Герберт Расскол пишут в похвалу сабре: 
“Он чувствует свое превосходство над зарубежным евреем, потому 
что у него не укладывается в голове, как это шесть миллионов евре-
ев позволили нацистам уничтожить себя”.. Сабра не в состоянии по-
нять, почему они не умерли стоя, в бою.. Это кошмар, пятнающий его 
честь.. Подобные абсурдные рассуждения отражают настроения сабр 
в 50–60-е годы, справедливо названные писателем Эхудом Бен-Эзе-
ром “нравственным безумием”»11..

В театральном творчестве картина аналогична: если все же реша-
ют обратиться к теме Холокоста, то делают выбор в пользу героиче-
ских пьес, тех, где, например, отражены события восстания в Вар-
шавском гетто или содержатся какие-то иные героические образы12.. В 
школьном же образовании тема Холокоста затрагивалась достаточно 
незначительно, хотя уже тогда существовало определенное осознание 
необходимости помнить о Катастрофе.. Но также велась и массиро-
ванная идеологическая работа по обоснованию Холокоста как краха 
галута (т.. е.. диаспоры)..

На данном этапе действует психологический механизм поддержа-
ния идентичности, который можно описать следующим образом: со-
циально отторгаемый опыт, ощущаемый как внутренне «токсичный», 
угрожающий переживанию целостности и комфорта, проецируется 
на диаспору и получает в дальнейшем идеологическое обоснование.. 
Данное обоснование исходит из сионистской позиции, суть кото-
рой состоит в отмежевании от диаспоры и видении происшедшего 
как своего рода заслуженной кары, вслед за чем следует отвержение 
погибших: «виноваты давшие убить себя, а не только фашисты».. В 
качестве реактивного образования культивируется образ еврея-бун-
товщика.. Из всего исторического контекста выделяются преимуще-
ственно восстания.. Таким образом работает следующая психотехни-
ческая цепочка: вытеснение негативного опыта – проецирование его 
на диаспору (которая позиционируется как «не мы») – реактивное 
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культивирование символического образа еврея-бунтовщика.. Линия 
диаспоры выглядит почти патологической, что позволяет на этом 
фоне выполнить функцию самооправдания и поддержать самоуваже-
ние, а также подчеркнуть альтернативность своего стиля существо-
вания.. Через это отторжение реального исторического опыта удается 
достичь заострения позитивных идентификаций в самосознании, по-
теснив переживания, угрожающие его целостности..

Процесс передачи исторической памяти был осложнен и тем, что 
практически не было учебных пособий по теме Холокоста, а учителя 
сами не знали, каким образом и в каком контексте ее следует препо-
давать школьникам.. Поэтому большую часть информации о Холоко-
сте дети получали из дней памяти Холокоста, при этом информация 
была достаточно бессистемной и обрывочной.. Похожая ситуация 
была и с преподаванием темы Холокоста в университетах, которая 
появляется на академической арене только в конце 50-х годов13.. 

Нужно отметить и атмосферу недоговоренности, несмотря на ре-
гулярные дни памяти.. Существовала определенная идеологическая и 
психологическая оппозиция этим датам, внутреннее сопротивление, 
указывающее на сложности в принятии данного трагического опыта, 
о болезненности обращения к нему.. В каком-то смысле не было и со-
ответствующих средств его осмысления, а также социально-полити-
ческой ситуации, способствующей принятию факта Холокоста; вто-
рила этому и специфическая зафиксированность на «другом» пути 
сабр по сравнению с диаспорой..

Следующим этапом, который проходит отношение израильского 
общества к Холокосту, является так называемый этап «национали-
зации».. Дальнейшая история обращения с опытом Холокоста не мо-
жет рассматриваться в отрыве от тех событий, которые происходят 
в 60-е годы прошлого века в Европе и США, переживавших кризис 
традиционных ценностей.. Именно в это время, что представляется 
неслучайным, происходит процесс над А.. Эйхманом (май 1960 – май 
1961 года).. В 1967 году произошла Шестидневная война, стремитель-
ная и успешная, вызвавшая подъем и уверенность в своей мощи в 
общественном сознании.. Но этот подъем вскоре сменяется ощуще-
нием уязвимости и незащищенности в связи с войной Судного дня в 
1973 году.. Эти войны еще раз подчеркнули как для израильтян, так и 
для евреев, проживавших вне границ еврейского национального го-
сударства, уязвимость Израиля, его одиночество на Ближнем Восто-
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ке (во время Шестидневной войны) и зависимость от американской 
помощи (во время войны Судного дня).. В этой ситуации отношение 
к Холокосту резко меняется, он снова становится актуальным.. Спо-
собствует этому также и приход к власти правой партии Ликуд в 1977 
году, которая достаточно широко использует тему Холокоста в своих 
идеологических и политических целях14.. 

В целом, отвержение опыта Холокоста, которое наблюдалось ра-
нее, теперь сменяется более реалистичным его восприятием, кото-
рое заставляет признать на непосредственном уровне сознания факт 
многогранности этого события.. Таким образом, если на первых эта-
пах осмысление опыта Холокоста происходит преимущественно в 
рамках оппозиции израильских евреев диаспоре, то теперь между 
ними возникает невольное объединение, в связи с чем в самосозна-
нии ощущается также и определенный конфликт.. 

Процесс принятия опыта, связанного с Холокостом, в качестве 
«своего» и последующая жизнь с таким опытом крайне сложны, на 
это требуется время и соответствующая работа национального само-
сознания.. И эта работа на первых порах состоит в том, что вся вина 
за происшедшее снова проецируется вовне, но теперь на более широ-
кий внешний мир.. Появляется вопрос: как могло случиться, что был 
допущен Холокост? Это подталкивает в очередной раз к осмыслению 
Второй мировой войны, в том числе в идеологическом ключе.. С одной 
стороны, благодаря этому находится канал для выплеска чувств го-
речи и негодования, накопившихся в сознании нации, с другой – это 
становится отчасти и способом политического давления на европей-
ское общество, которое, чувствуя свою вину, старается восполнять 
нанесенный ущерб.. Но все это еще не приводит к полному осознанию 
исторического значения Холокоста..

В это время люди, пережившие Холокост, становятся особенно 
значимыми для израильского общества, им дают право голоса.. Как 
раз в этот период Холокост становится напоминанием о том, что про-
изошло и что еще может повториться.. На данном этапе происходит 
также и постепенная ритуализация Холокоста (например, поездки 
школьников и молодежи в бывшие концентрационные лагеря, ме-
ста массового уничтожения евреев): Холокост превращается в часть 
«гражданской религии».. Для воспоминаний переживших Холокост, 
которые звучат все чаще, появляется некоторая идеологическая рам-
ка, выносящая их в публичное пространство.. Эта рамка – идеологи-
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ческое принятие Холокоста.. Она делает эти воспоминания доступны-
ми для массового сознания, помещает их в пространство публичного 
осмысления.. Это создает материал для формирования нового само-
сознания, а также для процессов интеграции внутренних конфлик-
тов, которые образовались в связи с осмыслением Холокоста.. В этом 
видится подтверждение высказанного Л.. Д.. Гудковым замечания, что 
«все пережитое частным человеком, прежде всего, – нерефлексивное 
страдание, уходит в никуда, если только оно не подверглось инсти-
туциональной или специализированной проработке, если оно не пу-
щено на другие каналы культурного воспроизводства, соответствен-
но, если частные мнения не санкционированы какой-то инстанцией, 
имеющей роль надындивидуального образования»15..

После дела А.. Эйхмана (во время процесса над которым значи-
тельная часть евреев вновь переживала травму Холокоста, что позд-
нее сменилось общественным единением, особенно значимым на 
фоне предшествовавшей процессу бурной полемики и разобщенно-
сти общества в связи с вопросом о репарациях Израилю со стороны 
ФРГ16), отношение израильтян к евреям галута становится более по-
ложительным и понимающим: сам факт того, что эти люди остались 
в живых во время Холокоста, теперь символизировал их сопротивле-
ние17.. Однако до конца 70-х годов изучение Холокоста в школах было 
очень ограниченным, поскольку по-прежнему не было ни учебных 
пособий, ни надлежащих навыков преподавателей, чтобы изучать со 
школьниками эту тему18.. Вплоть до конца 70-х годов так и не была 
разработана систематическая программа изучения Холокоста..

И, наконец, примерно с 80-х годов начинается уже этап «прива-
тизации» Холокоста: понимания того, что у каждого из 6 млн уби-
тых была своя жизнь и своя история, что у каждого из них есть «свое 
имя»19.. Данный этап свидетельствует об окончательном принятии 
Холокоста в национальное самосознание.. Теперь Холокост становит-
ся национальной идеей, включающей в себя смысловое измерение 
«страдальческого народа», сопряженное вместе с тем с ощущением 
права – морального, политического, психологического и пр.. Тот, кто 
вынес Холокост, несет глубинное знание о жизни на грани смерти20, и 
он имеет право говорить об этом и ожидать внимающего слушания.. 
Эта идея вводится и в организацию воспитания молодого поколения.. 
Символом этого является популярность у молодежи, например, по-
ездок в Польшу в бывшие концентрационные лагеря, для того чтобы 
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дети воочию увидели и ощутили опыт своих предков, восстанови-
ли утраченную связь с ним.. Появляется способ соприкосновения с 
опытом, который раньше отвергался, возникают условия для превра-
щения его в некоторую идеологию воспитания с реализацией этой 
стратегии на практике.. Холокост становится частью национального 
самосознания.. По своей значимости он становится гиперценным, 
примерно таким же фактом, как разрушение Храма.. Так обстояло 
дело в Израиле..

В Восточной Европе (т.. е.. странах бывшего социалистического ла-
геря) ситуация была иной.. Выжившие после Холокоста евреи были 
обособлены, их положение было весьма неустойчивым: с одной сто-
роны, они не были и до конца встроены в советскую (в широком 
смысле этого слова) культуру и идентичность (по причине еврейско-
го происхождения), с другой – почти не имели возможности строить 
свою национальную культуру и идентичность.. Вместе с тем понятно, 
что полноценная передача столь травматичного опыта, как опыт Хо-
локоста, может происходить только при поддержке со стороны обще-
ства: только в том случае, если общество предоставляет культурные 
каналы для трансляции этого опыта, заявляет, что этот опыт важен и 
значим, возможна его полноценная передача.. Это было невозможно 
в Восточной Европе по нескольким причинам: во-первых, советская 
культура не могла предоставить такого канала передачи опыта, на-
пример для СССР была характерна политика «замалчивания» Ката-
строфы; во-вторых, сплоченные общины, существовавшие ранее на 
территории Восточной Европы, были разрушены, поэтому выжив-
шие евреи здесь ощущали себя еще более обособленными и уязвимы-
ми: они не находились под защитой общин и враждебно воспринима-
лись в качестве «чужих» культурой большинства..

Таким образом, восточноевропейское еврейство оказывается край-
не беззащитным перед лицом травматичного опыта Холокоста, по-
скольку этот опыт остается либо внутри отдельной личности (молча-
ливо «заперт» в ней21 и не выражается для других), либо существует 
внутри семьи и может обсуждаться только среди ее членов.. До недав-
них пор отсутствовала необходимая поддержка со стороны общества, 
ощущался дефицит необходимого публичного пространства, что при-
водило к тому, что данный опыт был вынужденно обречен на молча-
ние..

Конечно же, и в условиях израильского общества, и у восточноев-



Н а т а л ь я  Б у р л а к о в а ,  Е к а т е р и н а  О л е ш к е в и ч

238

ропейских евреев трагический опыт Холокоста будет вызывать мощ-
ные реакции защиты.. Это является общим.. Но для восточноевропей-
ского еврейства на фоне волн возрождающегося антисемитизма, что 
не может не вызывать социального и внутриличностного напряже-
ния, конфликты в идентичности наблюдаются более остро, активи-
руя следующие защитные механизмы:

1) попытка «смешаться, слиться с большинством».. Именно в этих 
условиях наблюдается тенденция к вступлению в смешанные браки, 
примыкания к культурному большинству.. Согласно устным воспо-
минаниям, нередок тот факт, когда детям только во взрослом возрас-
те говорят об их еврейских корнях, что зачастую переживается как 
эмоциональный шок.. Этот механизм бессознательной защиты как 
от травматичного опыта, так и вообще от травматичного прошло-
го, происхождения, приводит к сокрытию и оттеснению «опасной» 
национальности; возникает неопределенность идентичности с од-
новременным вытеснением «тяжкого» знания о собственном еврей-
стве.. Отметим атмосферу недоговоренности и тревоги в этих семьях, 
скрытый, а иногда и явный момент осуждения своих родственников, 
невзгоды которых их дети вынуждены были брать на себя;

2) атмосфера «тайного сообщества и сговора» внутри семьи – это 
вариант защиты, когда внутри семьи об еврейских корнях и о Холо-
косте говорилось очень много, но существовал запрет выносить это 
знание за рамки семьи: «Дома много говорили об истреблении евреев 
во время войны, рассказывались жуткие истории, которые касались 
и моих родственников.. Эти истории приводили меня в ужас, но я 
никогда не говорила об этом за пределами дома; выйдя из дома, мне 
нужно было забыть об этом»22.. Это рождало конфликт в личной иден-
тичности, приводило к ее расколу на публично выражаемую и при-
ватную часть, создавало сильное внутреннее напряжение, в ситуации 
потенциальной постоянно нависающей небезопасности требовало 
постоянного контроля.. Здесь многое смешалось – личные трагедии, 
уничтожение членов семьи, обязанность перед убиенными в продол-
жении рода, в сохранении памяти о них, в «использовании» для этих 
целей своих детей.. Это часто могло вызывать у детей самоотчужде-
ние, ощущение тайной жизни, вплоть до чувствования, что им при-
ходится проживать не свою, не собственную жизнь, права на которую 
они лишены.. Сомнения в собственной идентичности, переживание 
ощущений пустоты, откуда-то возникающего стыда с необходимо-
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стью составляли повседневную канву жизни таких людей23;
3) в качестве механизма реактивного образования способом прео-

доления опыта Холокоста становится деятельностная защита, ориен-
тация на успех и профессиональные достижения, на создание такого 
социального статуса, который был бы непоколебимым и неуязвимым.. 
В этих случаях в семье реактивно культивировался трудоголизм, цен-
ность социального положения, славы, возможность и способы пре-
одоления мыслимых и немыслимых трудностей («не благодаря, но 
вопреки»), однако при этом оттесняемым и проявляемым лишь в без-
опасной приватной обстановке по-прежнему оставался шлейф опас-
ности, постоянный страх лишений, погромов и притеснений..

Лишь в последние два десятилетия – после распада СССР и соци-
алистического лагеря – постепенно начинают формироваться еврей-
ские общественные организации и еврейские общины, которые бе-
рут на себя функцию сплочения, возникает поддерживающая среда, 
в условиях которой совершаются попытки воссоединения людей с их 
прошлым и пережитым ими трагическим опытом.. Создание сплочен-
ных общностей способствует также трансляции опыта Холокоста и 
созданию поля для его обсуждения (в то время как раньше существо-
вало поле только для молчания о Холокосте)..

Подводя итоги сказанному, стоит отметить, что в связи с обосо-
бленностью восточно-европейского еврейства применительно ко 
второму поколению защитные механизмы по отношению к трав-
матичному опыту Холокоста формируются иначе, нежели в Израи-
ле, где есть возможность трансляции этого опыта на общественном 
уровне и предоставления пространства для публичного обсуждения 
этого опыта.. Как видно, в индивидуальной межпоколенческой пере-
даче опыта начиная от очевидцев Холокоста к последующим поколе-
ниям за, казалось бы, благополучным внешним фасадом скрываются 
оттесненные на задний план сложные и напряженные переживания 
национальной идентичности.. Таким образом, идентичность пред-
ставляет собой даже в рамках одного этноса в связи с его неодно-
значной реакцией на травматическое для народа событие достаточно 
неоднозначный и противоречивый феномен.. Как мы пытались пока-
зать, в ответ на события Холокоста формируются различные и даже 
противоречивые идентичности.. Но самое главное, что следует отме-
тить, – что идентичность имеет диалогический характер или, точнее, 
она складывается из различных специфическим образом диалоги-
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чески ориентированных идентификаций и по своей структуре в ко-
нечном счете представляет сложный свернутый внутренний диалог, 
диалог собственного самосознания с окружающим миром или спец-
ифическими проекциями этого самосознания на окружающий мир и 
на различные социальные и культурные группы людей..

Как уже говорилось, общественно-политическое сознание Изра-
иля нелегко справлялось с интеграцией проблематики Холокоста в 
рамки национально-этнического дискурса национальной идентич-
ности.. В этой связи задача состоит в осознании опыта передачи Хо-
локоста второму и последующим поколениям, обнаружении его за-
щитного характера, с последующим принятием и интеграцией этого 
опыта на уровне семьи, нации и в общеевропейском культурном про-
странстве.. 

Подчеркнем значимость последнего утверждения.. Замыкание 
проблемы Холокоста исключительно на проблемах еврейского наци-
онального опыта и самосознания не дает возможности понять всю 
многогранность этого исторического явления и структуру его це-
лостности: у Холокоста были не только жертвы и не только те, кто 
осуществлял насилие (среди которых, как известно, не только немцы, 
но и коллаборационисты), многочисленные отчасти пассивные, отча-
сти молча потакающие насилию наблюдатели, но и также целые наци-
ональные группы, которые активно сопротивлялись производимому 
истреблению и помогали евреям в годы Второй мировой войны.. При 
таком рассмотрении Холокост предстает одной из трагических стра-
ниц европейской истории и культуры в целом.. В этом отношении его 
важно рассматривать не только в плоскости еврейского и немецко-
го национального самосознания.. Холокост необходимо рассмотреть 
и исторически реконструировать именно с точки зрения сложных и 
многогранных диалогов национальных самосознаний Европы, нрав-
ственного самосознания различных социальных и культурных групп 
в Европе и т.. п.. Это будет способствовать более глубокому самоосоз-
нанию европейской культуры и истории, которая, как известно, мо-
жет «дурно повторяться» в том случае, если опыт не извлечен и не 
интегрирован.. Именно на такой методологической основе и может 
выстраиваться мемориализация опыта Холокоста, значимая для все-
го мирового сообщества.. 

При таком методологическом подходе в поле интересов истори-
ков, культурологов, психологов с такой же вероятностью попадают 
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также и другие акты насилия, явления геноцида разных народов и 
национальных групп.. Более того, их изучение может только способ-
ствовать более глубокому пониманию и самого Холокоста.. Особое 
значение в таких исследованиях имеет именно анализ этнической и 
культурной психодинамики формирования и функционирования ак-
тов насилия, генерирования агрессии и т.. д.. Описание и анализ тако-
го рода механизмов, которые являются механизмами самосознания, 
могут активно способствовать более глубокому пониманию истории 
европейского культурно-исторического опыта и его интеграции.. И 
это особенно актуально именно сегодня, когда активно формируется 
единое европейское сообщество и все более явно осознаются пробле-
мы этой интеграции..

Проблему Холокоста, так же как и близких исторических явлений, 
важно систематически изучать также и исторически, в диахрониче-
ском ее разрезе.. Понятно, что Холокост не возник на пустом месте.. 
С одной стороны, известно, что «еврейский вопрос» имеет давнюю 
историю, а с другой – понятно, что и в самой Германии имелись соци-
альные и культурные предпосылки для прихода к власти фашизма и 
фашистской идеологии.. Но историческое самосознание и националь-
но-исторический опыт тоже имеют свою культурную психодинами-
ку, которую всегда важно реконструировать, для того чтобы понять 
определенный исторический опыт, а затем его интегрировать..
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Abstract

Forming of Identity and Socio-cultural and Psychological 
Mechanisms of Transgression 

of Holocaust Experience to Second Generation in Israel and in 
Eastern Europe: comparative analysis

Natalia Burlakova, Ekaterina Oleshkevich 
(Moscow, Russia)

It is obvious that Holocaust was a great psychological trauma for survivors and 
each of them had their own way of overcoming it, but for sure this trauma had a 
significant impact on their identity.. This traumatic experience was integrated into 
the Jewish identity of the second generation, and the aim was to explore socio-
cultural and psychological mechanisms of transgression of Holocaust experience 
in Eastern Europe in comparison with the same processes in Israel.. There are 
different phases of comprehension of Holocaust experience, and each of them has 
its own specific psychological and cultural mechanisms that have been involved in 
processing this experience.. The process of identity formation of second generation 
was researched, also the influence of the cultural situation in Eastern Europe on 
it and the psychological mechanisms that functioned during this process.. The 
methodology of cultural-historical research of Holocaust is discussed in the article, 
and the possible ways how such phenomena of collective historical memory could 
be integrated into transnational cultural experience were stressed..
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СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ 
УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

С СОДЕРЖАНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ПАМЯТИ О ХОЛОКОСТЕ

У ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ

Виктория Шалдова 
(Рига, Латвия),

Виталий Ращевский 
(Даугавпилс, Латвия)

Историческая и коллективная память – важнейший компонент 
процессов формирования государства и нации.. Существует значи-
тельный корпус литературы о значимости исторического нарратива 
для построения идентичности и достижения социального согласия1.. 
Имеется множество исследований, утверждающих, что коллективная 
память о рабстве сформировала сегодняшние межрасовые отноше-
ния в США2..

Недавние события проявляются в коллективной памяти значи-
тельно чаще, чем те, что произошли в давние времена.. В большом ис-
следовании Лиу и коллег3, проведенном в 12 странах Европы, Азии 
и Южной Америки, говорится, что самым важным событием в ми-
ровой истории считается Вторая мировая война, самой значимой 
личностью – Гитлер, а подавляющее большинство упомянутых людей 
и событий относится к периоду в сто лет, т.. е.. принадлежат к совре-
менности, и их могут помнить родители и прародители испытуемых 
студентов..

Морис Хальбвакс вводит понятие «коллективная память».. По его 
мнению, она не имеет ничего общего с историческими фактами и за-
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частую находится в оппозиции к ним.. Для понимания исторической 
правды необходимо увидеть весь комплекс событий, посмотреть с 
разных точек зрения и принять противоречия.. Коллективная же па-
мять имеет тенденцию упрощать события, принимать во внимание 
одну точку зрения и не признавать другие.. Коллективная память не 
принимает в расчет хронологию и время, она интерполирует собы-
тия и оправдывает существование групп и их различный статус.. По 
Хальбваксу4, коллективная память – это реконструкция событий 
прошлого при помощи данных и фактов настоящего, основанная 
на свидетельствах и историях очевидцев.. Хальбвакс проводит раз-
личие между исторической и социальной памятью.. Социальная па-
мять – это память о лично увиденных событиях, форма группового 
опыта.. В случае Холокоста коллективная память имеет отношение 
только к поколению переживших.. С другой стороны, историческая 
память – это искусственно созданное образование, представленное 
в книгах, фильмах и системе образования.. Историческая память о 
Холокосте имеет отношение к подавляющему большинству ныне 
живущих, родившихся после Холокоста..

Как замечает Р.. Д.. Кинг, память – это средство, согласующее от-
ношения между событием и его реконструкцией5.. Устные истории, 
или нарративы, всегда основаны на двойном процессе воспомина-
ния и презентации.. Память – это длительный процесс ретрансля-
ции, так как невозможно восстановить прошлое таким, каким оно 
было в действительности.. Природа этих сложных отношений между 
прошлым и будущим, а также значимости памяти – вопрос слож-
ный и спорный, находящийся в сфере внимания как психоаналити-
ков и социальных психологов, так и историков и исторических ге-
ографов.. Психоаналитики уделяют много внимания исследованию 
роли забывания, фантазий и ложных воспоминаний в идентично-
сти.. Дальнейшие исследования основываются на идее, что память, 
оперируя в настоящем времени, использует знания о событиях и 
их интерпретации, неизвестные во времена тех событий.. Р.. Д.. Кинг 
считает, что «это уничтожает нашу надежду восстановить прошлое 
таким, каким оно было, и без проблем объединить наши прошлые 
и теперешние я», и, добавляет она, «убеждение, что память может 
дать нам прямой доступ к сохраненному или похороненному про-
шлому, остается непоколебимым в нашей культуре»6..
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Коллективную память можно рассматривать как выражение вы-
бора нации знать или не знать, помнить или забыть то или иное со-
бытие7..

Человеческие воспоминания – в основном социальные воспоми-
нания8.. То, что мы помним, – в меньшей степени продукт нашего 
личного опыта и в большей – нашей встроенности в социальные 
группы (семья, нация, этнос и др..).. Хальбвакс говорит об социаль-
ных рамках автобиографических воспоминаний9, а Зерубавель – о 
социально-биографических воспоминаниях10.. Несмотря на то, что 
цель основной массы исследований – история наций11 или мировая 
история12, в данной статье мы сфокусируемся на памяти определен-
ных мест: города, района, улицы, дома.. Несомненно, история места 
зависима от истории более крупных единиц, например наций, госу-
дарств, мира.. Тем не менее у мест есть своя собственная идентич-
ность, независимая для каждой группы жителей.. Разные люди, раз-
ные этнические или религиозные группы, которые живут или жили 
на одном месте, вносят свой вклад в существование места.. Таким 
образом, становится возможным говорить об идентичности места 
и памяти места как феномене, отличном от идентичности и памяти 
национальной, этнической или любой другой..

Разные исследователи находят следы памяти о Холокосте в совре-
менной мировой политике13.. Недавние исследования на Ближнем Вос-
токе показали, что разные взгляды на историю региона могут вызвать 
политическое насилие и помешать разрешению конфликтов14.. Воспро-
изведение коллективных воспоминаний очень важно и в то же время 
очень чувствительно к несогласию в обществе.. Общее понимание про-
шлого дает членам общества ощущение осмысленности настоящего 
и предсказуемости будущего.. Устойчивость коллективной памяти, в 
свою очередь, зависит от процесса передачи информации от одного по-
коления к другому.. Драматические события могут прервать передачу 
исторических нарративов и мифов от родителей к детям.. 

В настоящее время Латвийское государство пытается построить, 
в соответствии с европейскими тенденциями, общее пространство 
исторической памяти для всех жителей страны, интегрируя таким 
образом все части населения.. К сожалению, у нас существует недо-
статочно полноценных исследований коллективной памяти и харак-
теристик, на нее влияющих.. 
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Накануне войны евреи Латвии составляли довольно значимую 
часть ее населения (около 93 500 человек по переписи 1935 года15).. 
Евреи жили во всех регионах Латвии, были интегрированы в соци-
альную, экономическую и политическую жизнь страны.. Поэтому тем 
или иным образом Холокост затронул практически каждого жителя 
Латвии: самих евреев, их нееврейских соседей или коллег, коллабо-
рационистов, спасителей, тех, кто оказывал евреям разовую помощь, 
тех, кто воспользовался ситуацией и завладел еврейским имуще-
ством, и т.. д.. Холокост стал, таким образом, значимой культурной 
травмой для населения Латвии..

В фокусе нашего исследования – коллективная память и пред-
ставления об историческом прошлом у жителей районов со сложной 
историей: Московского форштадта (ныне Латгальское предместье) 
в Риге, когда-то района русского купечества и промышленников, а в 
годы Второй мировой войны – еврейского гетто, и района Межциемс 
(Погулянка) в Даугавпилсе, где в 1941–1942 годах было расстреляно 
еврейское население города..

Корме того, нашими коллегами из Варшавского университета 
Адрианом Вуйциком (Adrian Wójcik), Михалом Билевичем (Michał 
Bilewicz) и Марией Левицкой (Maria Lewicka) было проведено иден-
тичное исследование жителей района Муранов в Варшаве, где до  
войны проживала основная масса еврейского населения польской 
столицы, а в годы Второй мировой войны находилось еврейское гетто 
и эпицентр восстания в Варшавском гетто в 1943 году..

Данные нашего исследования были получены в два этапа.. На 
первом этапе проводилось исследование содержания коллективной 
памяти о Холокосте у жителей Латвии.. На втором этапе была иссле-
дована связь особенностей урбанистической среды с содержанием 
коллективной памяти о Холокосте, а также проведен сравнительный 
анализ полученных данных с данными исследования жителей вар-
шавского района Муранов.. Все опросы проводились специально об-
ученными интервьюерами лично в условиях полной конфиденциаль-
ности и информированности респондентов..

На эмпирическом этапе исследования был разработан специаль-
ный вопросник.. Анкета содержала закрытые и открытые вопросы, 
исследующие следующие темы:

1) демографические характеристики (возраст и пол) респондента, 
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продолжительность жизни в районе и в городе, наличие корней (ро-
дителей и прародителей, проживавших в районе);

2) отношение к собственному району проживания, особенно зна-
чение района для его обитателей, географическая идентичность, при-
вязанность к району, планы и активность, связанная с местом про-
живания;

3) отношение к историческому прошлому района и города; 
4) знания о Холокосте и еврейской истории, представленность в 

социальной памяти..
Исследование проводилось на дому у респондентов.. Респонденты 

были проинформированы о целях и задачах исследования.. 
В исследовании принимали участие 49 жителей Московского фор-

штадта Риги, где в годы Второй мировой войны находилось еврей-
ское гетто, 30 жителей района Межциемс (Погулянка) г.. Даугавпилса, 
где проводились массовые расстрелы еврейского населения в годы 
нацистской оккупации, и 74 жителя рижского района Пурвциемс, где 
отсутствует опыт исторических событий.. Средний возраст участни-
ков – 42,5 года; 86 женщин, 67 мужчин..

Респондентам были заданы вопросы об их месте рождения и ме-
сте рождения их родителей и прародителей.. Формирование группо-
вой памяти в большой степени зависит от того, переживали ли чле-
ны группы данное событие непосредственно.. Социальные психологи 
подчеркивают роль семьи в передаче исторических представлений 
между поколениями и в формировании коллективной памяти16.. Эта 
функция особенно важна при тоталитарных режимах, так как она 
способна уравновесить официальную версию истории, продвигае-
мую государством..

Подавляющее большинство респондентов проживает в своем рай-
оне более 11 лет – 61,2 % респондентов из Московского форштадта, 
66,2 % респондентов из Пурвциемса и 86,7 % – из Погулянки.. Это 
объясняется сравнительно высоким возрастом респондентов, но так-
же может являться фактором, влияющим на отношение к району..

Другая важная характеристика респондентов – наличие родите-
лей и прародителей, живших в районе, – иными словами, насколько 
коренными жителями района являются наши опрашиваемые.. Более 
чем у половины респондентов прародители и родители жили в райо-
не их теперешнего проживания..
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Восприятие характеристик урбанистических 
сред обитания их жителями

В первую очередь мы задали себе вопрос, воспринимают ли жи-
тели трех районов характеристики своих мест обитания, связанные 
с историческим прошлым.. Для этого мы выделили шесть критериев 
отличий мест с историческим прошлым от остальных:

– улицы с историческими названиями;
– памятники,
– старые дома;
– постройки различных религиозных конфессий (церкви, клад-
бища),
– исторические личности, проживавшие в районе;
– события, происходившие там..
Вопросник содержал группу вопросов о том, замечают ли жители 

вышеупомянутые объекты..
По нашему предположению и объективному взгляду, Московский 

форштадт по всем этим критериям должен оцениваться выше, чем 
два остальных района, а наименьшие оценки должен был получить 
район новостроек Пурвциемс.. Мы предполагали, что, чем более вы-
ражены эти характеристики районов в сознании их жителей, тем 
сильнее влияние, оказываемое местами обитания.. 

Для проверки различий выраженности характеристик, связанных 
с историческими объектами в трех исследуемых районах, использует-
ся критерий Кроскала-Уоллиса.. 

Результаты оказались следующими.. Существуют статистически 
значимые различия в оценках всех характеристик, связанных с исто-
рическими объектами в трех исследуемых районах, так как уровень 
значимости χ2-критерия p<0,01.. Как и предполагалось, жители фор-
штадта по всем шести критериям оценивают свой район выше, чем 
жители Пурвциемса и Даугавпилса (см.. рис.. 1)..

Такие критерии, как «связанные с историей названия улиц» (сред-
ний ранг 55,8 и 54 соответственно), «наличие старых домов» (57,1 и 
53,58), «наличие памятников, связанных с историческими событи-
ями» (55,60 и 56,48) жители Пурвциемса и Даугавпилса оценивают 
почти одинаково.. В то же время жители Московского форштадта 
оценивают свой район по этим трем критериям значительно выше 
(средний ранг 123,1, 121,39 и 121,88 соответственно).. 
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По критерию «проживавшие исторические личности» жители 
Погулянки (средний ранг 78,85) оценивают свое место проживания 
между оценками жителей форштадта (108,74) и Пурвциемса (55,23).. 
Это связано с тем, что на территории Погулянки до 90-х годов XX 
века находился санаторий, основанный в конце XIX века графом Пля-
тером-Зибергом, который и положил начало поселку.. Несмотря на 
полное отсутствие мнемонических средств, граф Плятер-Зиберг – из-
вестная в Даугавпилсе историческая фигура, он упоминается в 80 % 
ответов респондентов..

По критериям «происшедшие в районе исторические события» и 
«объекты, связанные с конфессиями (храмы, кладбища)» жители По-
гулянки (89,12 и 94,37) и форштадта (113,35 и 115,11) дают сходные 
оценки, более высокие, чем жители Пурвциемса (48,02 и 44,72).. Тем са-
мым мы можем сказать, что жители Погулянки мемориал погибшим 
евреям воспринимают не как памятник историческим событиям, а как 
кладбище, что, безусловно, отражает более человечное и внимательное 
отношение к этому объекту – мы уже цитировали Р.. Коннертона: «Нет 
ничего более невидимого, чем мемориал».. Также мы можем сделать 

Рис. 1. Выраженность характеристик, связанных с историческими 
объектами в трех исследуемых урбанистических средах
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вывод, что историческое событие Холокост (а других в Погулянке не 
происходило) представлено в сознании ее жителей..

Таким образом, мы видим, что выбор районов проживания был 
сделан нами правильно: по всем критериям Московский форштадт 
г.. Риги более насыщен историческим содержанием и поэтому соот-
ветствует нашим требованиям к месту.. Район Погулянка по одним 
критериям ближе к форштадту, т.. е.. к максимуму исторической насы-
щенности, а по другим – к Пурвциемсу, т.. е.. к минимуму этой насы-
щенности, иными словами, находится между полным исторических 
смыслов форштадтом и районом новостроек Пурвциемсом..

Далее нас интересовал вопрос, какие демографические характери-
стики влияют на оценку характеристик урбанистических сред.. Мы 
выделили три ключевых фактора: продолжительность жизни в рай-
оне, наличие корней в районе, возраст респондентов..

Чтобы проверить, влияют ли эти факторы на оценку характе-
ристик, связанных с историческими объектами по всей выборке 
(n=153), использовался критерий Кроскала-Уоллиса и коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена..

Такой фактор, как «продолжительность жизни в районе» и «нали-
чие корней в районе», не влияет на оценку характеристик, связанных 
с историческими обектами по всей выборке (n=153), так как уровень 
статистической значимости критерия χ2 p>0,05 для всех оценок.. 

Мы также можем отметить, что фактор «наличие корней (роди-
телей и прародителей) в районе проживания не влияет на оценку ха-
рактеристик, связанных с историческими объектами по всей выбор-
ке (n=153), так как уровень статистической значимости χ2 p>0,05 для 
всех оценок.. 

В то же время нет значимых коэффициентов корреляции между 
перечисленными факторами и оценками характеристик, связанных с 
историческими объектами.. 

Следовательно, наше предположение о том, что чем более укоре-
нен респондент в районе, чем больше срок его жизни там в рамках 
семьи, тем более внимателен он к объектам места своей жизни и тем 
значительнее они для него, не подтвердилось.. Тем не менее стоит от-
метить, что, как уже говорилось в описании выборки, подавляющее 
большинство наших респондентов имеет в районах проживания се-
мейные корни и проживает там более 11 лет (см.. рис.. 2, 3).. 

Возраст респондентов влияет на оценку характеристик, связанных 
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Рис. 3. Влияние фактора «наличие корней в районе» на оценку 
характеристик урбанистической среды, связанных с историче-
скими объектами

Рис. 2. Влияние фактора «продолжительность жизни в районе» 
на оценку характеристик урбанистической среды, связанных с 
историческими объектами
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с историческими объектами по всей выборке (n=153), так как уро-
вень статистической значимости p<0,05 критерия χ2 для оценок ха-
рактеристики «связанные с историей названия улиц».. 

В то же время возраст респондентов связан с оценками таких ха-
рактеристик, как «связанные с историей названия улиц» (r=–0,24), 
«наличие памятников, связанных с историческими событиями»  
(r=–0,179), «наличие старых домов» (r=–0,168).. Причем чем моложе 
респонденты, тем более высокие оценки они ставят..

По всей видимости, это вызвано тем, что молодые люди активнее 
принимают участие в жизни урбанистической среды своего обита-
ния, больше интересуются историей и общественной жизнью, нако-
нец, их знания об истории более свежи, так как они недавно окончили 
среднюю школу.. Мы наблюдаем здесь эффект угасания, связанный с 
возрастом респондентов (см.. рис.. 4)..

Для определения, какие оценки характеристик, связанных с исто-
рическими объектами, будут отличать представителей разных райо-
нов друг от друга, был использован метод дискриминантного анализа.. 
Этот метод позволяет определить решающие правила, позволяющие 

Рис. 4. Влияние фактора «возраст респондентов» на оценку харак-
теристик урбанистической среды, связанных с историческими 
объектами
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по значениям дискриминантных переменных отнести каждый объект 
к одному из известных классов..

В нашем случае в качестве дискриминантных переменных высту-
пали оценки характеристик, связанных с историческими объектами.. 
В качестве независимой переменной выступала принадлежность ре-
спондента к одному из районов проживания.. 

На основе дискриминантного анализа мы выясняли, по оценкам 
каких характеристик, связанных с историческими объектами, пред-
ставители районов (форштадт, Пурвциемс и Погулянка) отличаются 
друг от друга.. Пошаговый анализ для каждой переменной показыва-
ет, что оценки всех шести характеристик, связанных с историческими 
объектами, будут отличать представителей разных районов друг от 
друга.. 

В результате дискриминантного анализа выделяются две канони-
ческие функции, определяющие различия в оценке восприятия сво-
его района.. 

Первая каноническая функция предсказывает 81,7 % различий 
между группами, и в ее основе лежат следующие характеристики: 
связанные с историей названия улиц (r=0,782), наличие памятников, 
связанных с историческими событиями (r=0,666), наличие старых до-
мов (r=0,62), проживавшие исторические личности (r=0,429)..

Вторая каноническая функция предсказывает 18,3 % различий 
между группами, и в ее основе лежат характеристики: объекты, свя-
занные с конфессиями (храмы, кладбища) (r=0,638), происшедшие в 
районе исторические события (r=0,463).. 

Первая каноническая функция описывает отличие оценок своего 
района представителями района форштадт от оценок своего района 
представителями районов Пурвциемс и Погулянка..

Вторая каноническая функция описывает отличие оценок своего 
района представителями района Погулянка от оценок своего района 
представителями районов Пурвциемс и форштадт.. 

Центроид канонических функций для оценок характеристик, свя-
занных с историческими объектами, представителей района Пурв-
циемс расположен на отрицательном полюсе (–1,498; –0,656).. Сле-
довательно, жители оценивают свой район ниже, чем представители 
других районов по всем характеристикам, связанным с исторически-
ми объектами.. 

Центроид канонических функций для оценок характеристик, свя-
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занных с историческими объектами, представителей района фор-
штадт расположен в пространстве канонических функций (2,862; 
–0,132).. Следовательно, жители Московского форштадта оценивают 
свой район выше, чем представители других районов по таким харак-
теристикам, связанным с историческими объектами, как «связанные 
с историей названия улиц», «наличие памятников, связанных с исто-
рическими событиями», «наличие старых домов».. В тоже время пред-
ставители района форштадт оценивают свой район ниже, чем пред-
ставители района Погулянка, по таким характеристикам, связанным 
с историческими объектами, как «объекты, связанные с конфессиями 
(храмы, кладбища)», «происшедшие в районе исторические события»..

Центроид канонических функций для оценок характеристик, свя-
занных с историческими объектами, представителей района Погулян-
ка расположен в пространстве канонических функций (–0,985; 1,833).. 
Следовательно, жители этого района оценивают свой ареал обитания 
выше, чем представители других районов, по таким характеристикам, 
связанным с историческими объектами, как «объекты, связанные с 
конфессиями (храмы, кладбища)», «происшедшие в районе истори-
ческие события».. В тоже время представители района Погулянка оце-
нивают свой район ниже, чем представители района форштадт, по 
таким характеристикам, связанным с историческими объектами, как 
«связанные с историей названия улиц», «наличие памятников, свя-
занных с историческими событиями» и «наличие старых домов»..

Влияние урбанистических сред  
на отношение к ним их жителей

Мы выделили десять факторов, или характеристик, подверженных 
влиянию места жительства и его исторического прошлого: привязан-
ность к району, планы на будущее, связанные с районом прожива-
ния, желание активно участвовать в жизни района, интерес к исто-
рии района, интерес к истории вообще, представленность Холокоста 
в представлениях об истории, наличие межэтнических связей в семье 
респондентов, поляризованность мнений об истории, представлен-
ность евреев в представлениях об истории, выраженность географи-
ческой идентичности..

Для определения, какие характеристики сознания отличают пред-
ставителей разных районов друг от друга, был использован метод дис-
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криминантного анализа.. Этот метод позволяет определить решающие 
правила, позволяющие по значениям дискриминантных переменных 
отнести каждый объект к одному из известных классов.. В нашем слу-
чае в качестве дискриминантных переменных выступали оценки ха-
рактеристик сознания.. В качестве независимой переменной выступала 
принадлежность респондента к одному из районов проживания..

Пошаговый анализ для каждой переменной показывает, что пред-
ставители разных районов друг от друга отличаются по таким харак-
теристикам сознания, как «привязанность к району», «планы на бу-
дущее, связанные с районом», «активное участие в жизни района», 
«интерес к истории района», «интерес к истории вообще», «наличие 
евреев в представлениях об истории», «выраженность географиче-
ской идентичности»..

В результате дискриминантного анализа выделяются две канони-
ческие функции, определяющие различия в выраженности изучае-
мых характеристик сознания у представителей изучаемых районов.. 

Первая каноническая функция предсказывает 89,7 % различий 
между группами, и в ее основе лежат характеристики сознания: «при-
вязанность к району» (r=0,713), «выраженность географической иден-
тичности» (r=0,625), «интерес к истории района» (r=0,569), «активное 
участие в жизни района» (r=0,347), «наличие евреев в представлениях 
об истории» (r=0,346), «интерес к истории вообще» (r=0,332).. Нали-
чие межэтнических связей не включается в анализ, так как на преды-
дущем этапе было показано, что по этой характеристике нет стати-
стически значимых различий между изучаемыми группами.. 

Вторая каноническая функция предсказывает 10,3 % различий 
между группами, и в ее основе лежат характеристики: «планы на бу-
дущее, связанные с районом» (r=0,534), «поляризованность мнений о 
межэтнических отношениях» (r=–0,31), «наличие Холокоста в пред-
ставлениях об истории» (r=0,124).. 

Первая каноническая функция описывает отличие оценок харак-
теристик сознания у представителей всех трех районов – форштадт, 
Пурвциемс и Погулянка.. 

Вторая каноническая функция описывает отличие оценок харак-
теристик сознания у представителей района форштадт от оценок 
представителей района

Погулянка и Пурвциемс.. Как видно на графике, эти различия вы-
ражены менее, чем в первой функции..



В и к т о р и я  Ш а л д о в а ,  В и т а л и й  Р а щ е в с к и й

260

Центроид канонических функций для оценок характеристик со-
знания представителей района Пурвциемс расположен на отрица-
тельном полюсе (–0,830; –0,128) пространства канонических функ-
ций.. То есть они оценивают такие характеристики сознания, как 
«привязанность к району», «выраженность географической иден-
тичности», «интерес к истории района», «активное участие в жизни 
района», «наличие евреев в представлениях об истории», «интерес к 
истории вообще» ниже, чем представители других районов.. Предста-
вители района Пурвциемс оценивают характеристики «планы на бу-
дущее, связанные с районом», «наличие Холокоста в представлениях 
об истории» выше, чем представители района Погулянка, но ниже, 
чем представители района форштадт..

Представители района Пурвциемс по характеристике «поляри-
зованность мнений о межэтнических отношениях» находятся ниже, 
чем представители района Погулянка, но выше, чем представители 
района форштадт..

Центроид канонических функций для оценок характеристик со-
знания представителей района форштадт расположен на положи-
тельном полюсе (0,379; 0,417) пространства канонических функций, 
т.. е.. они оценивают такие характеристики сознания, как «привязан-
ность к району», «выраженность географической идентичности», 
«интерес к истории района», «активное участие в жизни района», 
«наличие евреев в представлениях об истории», «интерес к истории 
вообще», выше, чем представители района Пурвциемс, но ниже, чем 
представители района Погулянка.. Представители района форштадт 
оценивают «планы на будущее, связанные с районом», «наличие Хо-
локоста в представлениях об истории» выше, чем представители дру-
гих исследуемых районов.. Представители района форштадт оценива-
ют «поляризованность мнений о межэтнических отношениях» ниже, 
чем представители других исследуемых районов..

Центроид канонических функций для оценок характеристик 
сознания представителей района Погулянка расположен в про-
странстве канонических функций (1,427; –0,365), т.. е.. они оце-
нивают такие характеристики сознания, как «привязанность к 
району», «выраженность географической идентичности», «инте-
рес к истории района», «активное участие в жизни района», «на-
личие евреев в представлениях об истории», «интерес к истории 
вообще», выше, чем представители других исследуемых районов.. 
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Представители района Погулянка оценивают «планы на будущее, 
связанные с районом», «наличие Холокоста в представлениях об 
истории» ниже, чем представители других исследуемых районов.. 
Представители района Погулянка оценивают «поляризованность 
мнений о межэтнических отношениях» выше, чем представители 
других исследуемых районов..

Теперь рассмотрим характеристики, связанные с отношением 
к месту своего жительства.. По всем четырем характеристикам ре-
спонденты демонстрируют выраженные различия: привязанность к 
району (р=0,000), планы на будущее, связанные с районом (р=0,002), 
желание активно участвовать в его жизни (р=0,001), выраженность 
географической идентичности (р=0,000)..

Все четыре критерия у жителей района Пурвциемс выражены 
слабее, чем у жителей районов с историческим прошлым.. Привязан-
ность к району и географическая идентичность наиболее выражена 
у жителей Погулянки, они же готовы активно участвовать в жизни 
своего района.. Планы на будущее со своим местом жительства бо-
лее активно связывают жители форштадта (средний ранг 90,39), но 
показатели жителей Погулянки незначительно ниже (средний ранг 
84,28)..

Таким образом, мы можем заключить, что историческое прошлое 
действительно вызывает большую привязанность к месту житель-
ства, но это не вызвано наличием городских «напоминателей» – ста-
рых улиц, домов и мемориальных табличек..

Влияние характеристик урбанистических сред 
на коллективную память о Холокосте у их жителей

Следующая группа характеристик касается межэтнических отно-
шений у респондентов, так как мы предполагали, что проживание 
в районах с выраженной полиэтнической историей может стиму-
лировать широту взглядов, интерес к представителям других на-
циональностей и наличие различных межэтнических контактов.. 
Мы анализировали различия по трем характеристикам: «наличие 
межэтнических связей», «поляризованность мнений о межэтниче-
ских отношениях», «представленность евреев в представлениях об 
истории»..

По первым двум характеристикам нами не было выделено ста-
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тистически значимых различий (р=0,197 и р=0,343 соответственно).. 
Жители всех трех районов имеют сравнительно мало контактов с 
представителями других национальостей – как сами, так и в пределах 
родительской и прародительской семьи.. Они также не имеют ярко 
выраженной националистической позиции по поводу исторических 
событий.. Иными словами, можно утверждать, что межэтнические 
вопросы не являются для них жизнеобразующими..

Статистически значимые различия были обнаружены по харак-
теристике «наличие евреев в представлениях об истории» (р=0,002).. 
Выраженность этой характеристики у жителей Погулянки наиболее 
высока (средний ранг 98,47) по сравнению с жителями форштадта 
(средний ранг 76,82) и особенно Пурвциемса (средний ранг 68,42).. Мы 
предполагаем, что такое различие вызвано, в первую очередь, слож-
ной еврейской историей Даугавпилса.. Евреи жили в Даугавпилсе (тог-
да Динабург, впоследствии Двинск) с XVII века, во второй половине 
XVIII веке была образована община.. Евреи составляли значительный 
процент населения города.. Так, в 1772 году в городе проживали 136 
евреев (31,3 % населения), в 1787 году – 783 еврея, в 1815 году – 1559 
евреев (57 % жителей).. В 1847 году в городе жили 2918 евреев, а в 1921 
году в Даугавпилсе насчитывалось 11 838 евреев (40 % населения); в 
1935 году – 11 106 евреев (25 %)17..

Следующим объектом нашего интереса являются характери-
стики, описывающие интерес к истории, так как мы предполага-
ем, что проживание в районах с богатым историческим прошлым 
стимулирует интерес к этому прошлому, а также к истории вооб-
ще.. Сравнив данные по характеристикам «интерес к истории рай-
она», «интерес к истории вообще» и «представленность Холоко-
ста в представлениях об истории» (см.. рис.. 1), можно утверждать, 
что жители районов форштадт и Погулянка демонстрируют зна-
чительно более высокий интерес к истории, чем жители района 
Пурвциемс, причем как к истории своего района (р=0,000), так и к 
истории вообще (р=0,000)..

В то же время по критерию «представленность Холокоста в пред-
ставлениях об истории» значимых отличий не обнаружено (р=0,625), 
Холокост достаточно слабо интересует наших респондентов из всех 
трех районов, и это противоречит их интересу к истории района, где 
Холокост играл значительную роль, а также к истории вообще, где 
Холокост также является важным событием в рамках XX века..
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Сравнительный анализ связи особенностей 
урбанистических сред и коллективной памяти 

о Холокосте у жителей Латвии и Польши
Обращаясь к данным исследования жителей варшавского райо-

на Муранов, проведенного польскими коллегами18, длительностью 
проживания в Муранове можно частично объяснять более сильную 
привязанность жителей к этому району.. Для сравнения: средняя про-
должительность проживания в окрестностях (вокруг дома) в городах 
с населением более 200 тыс.. человек в Польше – 22,14 лет и в среднем 
32,43 лет в городах.. В Познани средняя продолжительность прожива-
ния в городе составила 35 лет.. В Муранове аналогичные показатели 
составили 26,69 (район) и 40,30 (город)19..

Так же как и в других проведенных исследованиях, привязанность 
к ближайшим окрестностям и району (Муранов) не связана с уровнем 
образования респондента, так же как и с его возрастом (r(89)=–0,24, 
p<0,05 и r(87)=–0,30, p<0,01)..

Итак, можно утверждать, что историческое прошлое урбанисти-
ческой среды оказывает влияние на географическую идентичность и 
привязанность к месту..

Когда речь идет о рейтинге общего прошлого поляков и евреев, 
ответы респондентов значительно асимметричны.. С одной сторо-
ны, они убеждены, что евреи получили в прошлом от поляков боль-
ше пользы, чем вреда (так думают 61,7 % населения Муранова; 16 % 
считают, что евреи получили от поляков значительно больше поль-
зы, чем вреда, а 45,7 % сказали, что евреи получили незначительно 
больше хорошего, чем плохого).. С другой стороны, поляки, по словам 
жителей Муранова, получили от евреев столько же плохого, сколько 
и хорошего (в середине шкалы своих взглядов находилось 39,4 % ре-
спондентов; 19,1 % считают, что скорее больше плохого, и 24,5 % – что 
больше хорошего)..

Для польских жителей Муранова еврейская тема, видимо, не яв-
ляется очень близкой – большинство респондентов (53,2 %) говорят, 
что, скорее, не имеют среди своих близких друзей ни одного еврея, 
далее, 20,2% сказали, что не хотели бы иметь друзей евреев, и только 
17 % всех опрошенных сказали, что имеют знакомых евреев..

Таким образом, как на примере латвийских респондентов, так и 
жителей варшавского Муранова мы видим, что проживание в райо-
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нах со сложным полиэтническим прошлым не стимулирует широту 
взглядов и полиэтнических связей жителей..

Сравнение данных латвийского исследования с данными коллег 
из Варшавского университета показывает следующее.. История Му-
ранова является одним из наиважнейших факторов идентичности 
его жителей – фактор, на котором они строят свою принадлежность 
к району..

Но какие же именно элементы оказывают влияние на восприятие 
истории жителями Муранова?

На первом месте среди упоминаний идет (упомянули 84,4 % опро-
шенных) Варшавское восстание.. На следующих местах с очень боль-
шим отрывом идут Вторая мировая война (21,9 % ответов) и восста-
ние в Варшавском гетто (18,7 % ответов).. Обращает на себя внимание 
множество военных событий – от 5 до 7 из упомянутых событий было 
связано с военными действиями либо с конфликтами.. Подавляющее 
большинство упомянутых исторических событий относятся к 1939–
1945 годам, т.. е.. к периоду Второй мировой войны, но не к Холокосту..

Что касается исторических событий, которые респонденты счита-
ют наиболее важными для своего района, то первое место занима-
ет восстание в Варшавском гетто (62,5 % респондентов), за которым 
следует период Второй мировой войны (14,6 %), само существова-
ние гетто (11,4 %) и восстановление Муранова (11,4 %).. Другие от-
веты получили оценки ниже 10 %.. Следует отметить несоответствие 
между количеством указаний восстания в гетто как одного из самых 
важных событий в истории Варшавы и в истории Муранова – 21,9 % 
и 62,5 % соответственно.. Это указывает на то, что восприятие вос-
стания в гетто является более важным для истории Муранова, чем в 
целом для истории Варшавы..

Как полагают коллеги, это специфическая черта варшавской исто-
рической памяти, которая прежде всего концентрируется на событи-
ях Варшавского восстания, а затем и на Второй мировой войне..

Таким образом, жители Муранова существенно не отличаются от 
других жителей Варшавы и в основном выбрали исторические собы-
тия, связанные с периодом Второй мировой войны, особенно с Вар-
шавским восстанием.. Они воспринимают историю своего района 
как неразрывно связанную с историей еврейского народа, особенно 
с историей восстания в гетто.. Также они воспринимают как значи-
мых для истории своего района исторических деятелей еврейского 
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происхождения.. В значительной мере это связано с влиянием архи-
тектурного фактора – названием улиц Муранова и памятников, нахо-
дящихся в непосредственной близости, таких как памятник Сопро-
тивлению, бункер Анелевича20..

Итак, существуют различия между жителями Московского фор-
штадта и Погулянки, где Холокост не представлен в исторической па-
мяти жителей, и Муранова, где события Холокоста занимают значи-
тельное место.. Можно предположить, что причина лежит в активной 
мемориализации в Варшаве, отсутствующей в Риге и Даугавпилсе21..

Как уже говорилось, в Муранове есть ряд улиц, названных в честь 
героев восстания в гетто (Мордехай Анелевич, Юзеф Левартовский, 
Шмуэль Зигельбойм) и еврейской истории, например Людвиг Замен-
гоф и Януш Корчак, существует мемориальный бункер руководителя 
восстания Мордехая Анелевича, и, наконец, в 2013 году после дли-
тельного периода подготовки там был открыт крупнейший в Евро-
пе еврейский музей, проводящий различные просветительные ме-
роприятия и активно действующий в ареале своего нахождения – в 
частности, цитируемое нами исследование исторической памяти 
в районе Муранов было инициировано этим музеем еще до его от-
крытия, чтобы адекватно вписаться в городскую и районную среду.. 
Множество как иностранных, так и польских групп проходят с экс-
курсионными турами по району Муранов, проводятся официальные 
и неофициальные мероприятия и художественные акции.. Вопреки 
мнению Р.. Коннертона о невидимости мемориалов, авторы исследо-
вания жителей Муранова уверяют, что появление улиц с именами ге-
роев еврейской истории Варшавы, созданием мемориального бункера 
героев восстания в гетто и памятника борцам гетто, а также создание 
музея еврейской истории Польши не только меняют ландшафт и хро-
нику развития района, но и влияют на формирование коллективной 
памяти жителей района Муранов, подчеркивая роль евреев в истории 
Польши22..

В свою очередь в Московском форштадте и в Погулянке не про-
водятся активные мероприятия, за исключением, возможно, разовых 
официальных акций в дни памяти Холокоста; память жертв не увеко-
вечена ничем, кроме официальных же мемориалов, «невидимых» для 
жителей (см.. выше о восприятии района жителями).. Тем не менее по-
тенциал для городских и государственных властей высок и почва под-
готовлена, так как интерес к прошлому и к истории у жителей высок.. 
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Заключение
Эмпирическое исследование было нацелено на подтверждение на-

личия связи между особенностями характеристик урбанистических 
сред и коллективной памяти у жителей на примере мест, связанных 
с Холокостом.. В результате было проведено исследование представ-
лений о Холокосте в разных этнических группах Латвии, а также 
исследование коллективной памяти жителей трех районов Латвии с 
разным историческим опытом и сравнение полученных данных с ре-
зультатами аналогичного исследования в районе Муранов, где нахо-
дилось Варшавского гетто..

Результаты исследования подтвердили эту связь как в аспекте от-
ношения жителей к среде своего обитания, так и их самоидентифи-
кации.. Агентами подобного отношения к месту жительства являют-
ся не официальные объекты городской среды, такие как памятники, 
мемориальные таблички и мемориалы, а сама урбанистическая среда, 
старые постройки, улицы, булыжные мостовые и важные историче-
ские персонажи, проживавшие в этом районе, такие как граф Пля-
тер-Зиберг в Погулянке в Даугавпилсе..

Сравнивая результаты нашего исследования с результатами ис-
следователей из Варшавского университета23, можно утверждать, что 
влияние исторически насыщенной среды, а также официальных пу-
бличных «напоминателей» недостаточно, чтобы сформировать коллек-
тивную память о ключевом историческом событии в этой среде, в на-
шем случае – о Холокосте.. Необходимы активные действия со стороны 
государственных и негосударственных структур, при этом действия 
масштабные и неформализированные, а также интерес определенных 
групп общества к этой теме.. Для реализации этих действий почва под-
готовлена – жители исследуемых нами районов проявляют большой 
интерес и привязанность как к истории, так и к среде своего обитания..

Итак, теоретико-эмпирический анализ приводит к следующим 
выводам.. Коллективная память о Холокосте у жителей Латвии имеет 
трехкомпонентную структуру: когнитивный, эмоциональный и пове-
денческий компоненты.. Ядро составляют общие когнитивные едини-
цы, не имеющие выраженной эмоциональной окраски.. Эмоциональ-
ный компонент имеет негативную сострадательную направленность.. 
Можно говорить о низкой осведомленности, об отсутствии развер-
нутого понятия «Холокост» в коллективной памяти жителей Латвии..

Историческое прошлое урбанистической среды формирует у ее жи-
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телей большую привязанность, стимулирует их к активному участию 
в ее жизни.. Также у жителей районов с насыщенным историческим 
прошлым более выражена географическая идентичность, связанная с 
районом.. Такое влияние вызвано не городскими «напоминателями» в 
урбанистической среде, а знаниями жителей о прошлом как таковом..

Насыщенность среды историческими событиями стимулирует ин-
терес к истории как района, так и города вообще.. Тем не менее клю-
чевое событие в истории районов – Холокост – так же не представле-
но в коллективной памяти у жителей этих районов, как и у жителей 
остальной части Латвии.. Результаты исследования жителей варшав-
ского района Муранов подтверждают большее присутствие Холоко-
ста в их памяти, что мы связываем с более активным и разнообраз-
ным процессом мемориализации Холокоста в Польше..
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ПРОЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА

«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ»

Менахем Баркаган 
(Рига, Латвия)

Введение
Общество «Шамир» является негосударственной благотвори-

тельной организацией со статусом научного учреждения, которое 
действует в области научных исследований, занимается изучением, 
преподаванием и сохранением еврейской истории и наследия в Лат-
вии с особым акцентом на историю довоенной еврейской общины и 
Холокост..

Цели деятельности общества «Шамир»: благотворительность, раз-
витие образования и развитие культуры..

Виды деятельности:
– сохранение еврейской истории и наследия в Латвии;
– популяризация памяти Холокоста;
– научные исследования, изучение и преподавание истории лат-

вийского и европейского еврейства;
– распространение знаний среди евреев и нееврейского населения 

(организация конференций и семинаров для преподавателей, ученых, 
исследователей);

– организация еврейских культурно-массовых мероприятий для 
широкой аудитории, включая ежегодный международный фестиваль 
еврейской культуры;

– организация публичных ежегодных памятных мероприятий о 
Холокосте;
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– публикация информационных и образовательных материалов 
(книги, воспоминания, аудио- и видео материалы)..

Основные целевые группы:
– члены местной еврейской общины и потомки евреев – выходцев 

из Латвии, представители других еврейских общин;
– школьники и студенты из Риги и других городов Латвии;
– молодые исследователи и лидеры неформального еврейского об-

разования;
– преподаватели и сотрудники музеев и научных центров из Лат-

вии и стран ближнего и дальнего зарубежья;
– исследователи и ученые;
– туристы и гости Риги и Латвии; 
– местные жители и др..
Общество «Шамир» было создано 4 августа 2004 года.. Оно за-

нимается увековечиванием памяти латвийского еврейства и жертв 
Холокоста, а также продвижением еврейской истории и культуры в 
Латвии.. Обществом издано более десяти книг по истории евреев Лат-
вии и еврейской традиции, проведено несколько семинаров для уче-
ников, учителей и осуществлен ряд обучающих программ по истории 
и преподаванию Холокоста..

Проекты, осуществленные за 2010–2011 годы1: 
– 21 сентября 2010 года обществом «Шамир» был создан музей 

Рижского гетто и Холокоста в Латвии; летом 2011 года в этом музее 
была начата реконструкция дома из Рижского гетто и начато строи-
тельство помещений для будущего Центра толерантности, где будут 
проводиться различные культурные и образовательные мероприятия 
и программы;

– проводятся ежегодные памятные шествия «Шаги живых» по 
территории бывшего Рижского гетто и мероприятия по зачитыванию 
имен 16 000 еврейских детей из Латвии и Западной Европы, погиб-
ших во время Холокоста в Латвии, – «У каждого ребенка есть имя»; 

– ведется работа над Латвийской еврейской энциклопедией; 
– проведены три международных фестиваля еврейской культуры; 
– проведены выставки: «Из Митавы с любовью: семейное древо»;
– к еврейскому Новому году ежегодно выпускаются еврейские ка-

лендари;
– проведена серия международных конференций, посвященных 

истории евреев Латвии и Холокосту;
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– организованы несколько семинаров для преподавателей;
– действует женский клуб «Идише маме» и проводятся регулярные 

мастер-классы еврейской кухни.. 

1. Теоретическая часть
Исторические исследования доказали, что Холокост – отнюдь не 

рядовое событие в истории.. Во имя сохранения общечеловеческих 
ценностей в будущем важно понять исключительность Холокоста.. 
На протяжении поколений эта особенность намеренно замалчива-
лась советским режимом, так же как и затушевывалась расистская 
сущность нацизма2.. 

Однако в последнее время в странах Западной и Восточной Ев-
ропы все больше актуализируется интерес к истории, памяти и изу-
чению Холокоста.. Особенно заметен этот интерес на постсоветском 
пространстве, так как именно после вторжения нацистской Германии 
в СССР началось массовое истребление европейского еврейства.. По 
примеру других европейских стран многие из бывших республик 
СССР организуют различные памятные мероприятия, на которых 
чтят память погибших во время Холокоста, составляются и внедря-
ются тематические учебно-образовательные программы и планы ра-
боты по тематике Холокоста для школьников, студентов и препода-
вателей.. Таким образом, возрастает потребность в систематических 
материалах и методических разработках..

Для того чтобы актуализировать, популяризировать и подчер-
кнуть важность изучения и преподавания темы Холокоста в Латвии, 
руководителем общества «Шамир» раввином Dr. paed. Менахемам 
Баркаганом была составлена и осуществлена программа проекта 
«Помнить, чтобы не повторилось»..

Главная идея системного подхода данного проекта заключалась в 
том, чтобы через призму темы Холокоста найти путь к толерантно-
сти.. Таким образом, изучением одной лишь истории проект не огра-
ничился: параллельно подрастающему поколению прививались толе-
рантность и терпимость..

Актуальность проекта определялась реалиями современного 
мира, для которого характерны усиление ксенофобии, национализ-
ма, а также побочное влияние глобализации на сознание общества.. 
В этой связи формирование толерантности как уважительного отно-
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шения к другим культурам и формам выражения человеческой инди-
видуальности является важной задачей как для всего мира, так и для 
многоэтнической Латвии.. 

Преподавание темы Холокоста, осмысление его уроков – важный 
компонент образования и воспитания в духе толерантности.. Сегодня 
тему Холокоста изучают во всех странах (в том числе и входящих в 
Европейский cоюз)..

До 1991 года в Латвии было мало известно о Холокосте, и специ-
фика этого наследия нередко ощущается и по сей день.. Однако сейчас 
тема Холокоста вошла в современные программы и школьные учеб-
ники истории.. Безусловно, эта тема не является легкой.. Необходима 
специальная и системная подготовка учителя – содержательная, пси-
хологическая, эмоциональная..

Наряду с этим крайне важной проблемой является сохранение 
исторической памяти, особенно сегодня, когда отдельные государ-
ства проводят ревизию истории, недооценивают вклад Советского 
Союза в разгром нацизма, а также события Холокоста..

Актуальность данного проекта заключается еще и в том, что в Лат-
вии он является первой подобной научной, системной, многоуров-
невой и комплексной работой в этой области, в результате которой 
намечены и решены организационные и методологические задачи по 
исследованию и преподаванию столь важной и сложной темы, как 
история Холокоста.. К тому же реализация программы проекта по-
зволила усилить формирование толерантности через преподавание 
темы Холокоста, воспитать чувство сострадания, способствовала гу-
манизации образования, а также формированию толерантности, со-
циальной активности и гражданской ответственности..

Целью работы является разработка теоретических основ и осу-
ществление практических мер по актуализации и преподаванию 
темы Холокоста в Латвии, а также повышение уровня толерантности 
среди подрастающего поколения.. 

Целями проекта «Помнить, чтобы не повторилось» является так-
же развитие, повышение и укрепление общего уровня толерантности, 
мультикультурности и мультиэтничности в обществе; сохранение 
исторической памяти и памяти о жизни евреев в Латвии; развитие 
профессионально-педагогических компетенций преподавателей, не-
обходимых для успешной работы в современной школе; определение 
направлений дальнейшего профессионального развития и обмена 
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опытом; сохранение, укрепление и развитие еврейского этническо-
го самосознания и еврейской идентичности, культуры и традиций; 
а также создание, укрепление и развитие идейно-методологической 
платформы для дальнейших поэтапных тематических проектов..

Основная идея проекта заключается в необходимости качествен-
ного развития методов и форматов преподавания темы Холокоста 
для повышения численности заинтересованной аудитории, профес-
сионального развития научно-образовательного подхода и методики, 
а также создания основы для последующих поэтапных действий по 
работе с темой Холокоста.. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие 
задачи:

1) изучение современного состояния образовательного уровня по 
теме Холокоста среди детей, школьников, студентов и преподавате-
лей Латвии;

2) обоснование комплексного подхода к оценке необходимых ме-
роприятий и научно-исследовательских наработок по повышению 
тематических знаний и педагогического уровня, а также изучение их 
влияния на общественность;

3) создание методических основ и разработка плана реализации 
комплексного и поэтапного проекта «Помнить, чтобы не повтори-
лось»;

4) реализация проекта «Помнить, чтобы не повторилось»: орга-
низация и проведение серии конференций, семинаров, конкурсов и 
выставок, качественное развитие научного изучения истории евреев 
Латвии и Холокоста, а также подготовка и издание накопленных ма-
териалов; 

5) оценка эффективности организованных мероприятий и реали-
зованных программ..

Одной из основных задач данного проекта является погружение в 
проблему, актуализация темы (использование краеведческого мате-
риала), знакомство с эффективными методами и приемами работы, 
литературой и источниками, возможностями использования мате-
риалов при проведении учебных занятий, организации внеаудитор-
ной деятельности: проведение внеклассных мероприятий, конкурсов, 
экскурсий, связанных с событиями истории евреев Латвии и истории 
Холокоста, исследовательских и проектных работ учащихся и учите-
лей..
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1.1. Концепция. Анализируя тему Холокоста, мы сталкиваем-
ся с двумя принципиально противоположными подходами.. С од-
ной стороны – банализация Холокоста, с другой – его мистифи-
кация.. Банализация – это стремление преуменьшить значимость 
Холокоста вплоть до его отрицания.. Согласно этому подходу, Хо-
локост – это лишь одно из проявлений жестокости в человеческом 
обществе, подобных которому можно найти немало на протяжении 
человеческой истории, управляемой «законами джунглей», принци-
пом победы сильнейшего и правилом «человек человеку волк».. Ми-
стификация Холокоста основывается на подходе, согласно которо-
му Холокост настолько сложен, что нелепа даже попытка объяснить 
его.. Находясь в другом измерении, он недоступен для осознания 
человеческим разумом.. Только человек, сам прошедший Холокост, 
способен понять это событие, лишенное аналогов в человеческой 
истории..

Оба эти подхода одинаково опасны.. Нельзя утверждать, что имев-
шая законодательную основу политика тотального уничтожения це-
лого народа, для проведения которой была создана целая промыш-
ленность, – явление банальное.. Напротив, Холокост повлиял на 
мышление, логику и систему образования современного общества..

С другой стороны, нельзя отрывать Холокост от исторического 
контекста, так как без этого контекста невозможно осознать и проа-
нализировать это явление..

Учителю следует избегать обеих крайностей.. На уроках по изу-
чению Холокоста преподаватель должен найти способ пробудить в 
учениках чувство сострадания к ближнему и объяснить детям, как 
труден моральный выбор в экстремальной ситуации.. Здесь уместно 
отметить амплитуду этического выбора, перед которым неизбежно 
вставали все участники этой трагедии.. В нееврейской среде выбор 
простирался от бездействия равнодушного наблюдателя или ини-
циативы доносчика до благородства людей, самоотверженно спасав-
ших евреев.. В еврейском же кругу каждодневные привычные усилия, 
направленные на выживание, могли перерасти в индивидуальный 
бунт, организованную подпольную борьбу или вооруженное сопро-
тивление.. Очень важно донести до учеников мысль о том, что даже 
во мраке Холокоста находились люди, которые вопреки всему сумели 
преодолеть вековые предрассудки, религиозные барьеры и сам страх 
смерти – своей и своих близких, делая выбор в пользу высшей чело-
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вечности, спасали обреченных евреев.. Цена, заплаченная ими за это, 
была подчас неимоверно высока3.. 

Осмысление общечеловеческой значимости трагедии, жертвой ко-
торой стали евреи, поможет ученикам понять актуальность так назы-
ваемых «уроков Холокоста»4..

Может возникнуть вопрос: почему необходимо учить и изучать 
такую тему, как Холокост?
• Холокост стал тем событием, которое стало своего рода историче-

ским рубежом не только ХХ века, но и всей истории человечества..
• Изучение Холокоста помогает ученикам думать о применении 

власти и ее злонамеренном использовании, о роли и ответствен-
ности личностей, организаций и наций в ситуациях нарушения 
прав человека..

• Изучение Холокоста помогает ученикам формулировать их пони-
мание распространения предрассудков, расизма, антисемитизма 
и стереотипов в любом обществе..

• Тема Холокоста дает контекст исследования того, какая опасность 
грозит, если люди равнодушны и молчат, видя когда притесняют 
других..

• Холокост стал важной темой в культурах многих государств.. 
Нет единого «правильного» способа обучения какому-либо пред-
мету, не существует идеального метода обучения, подходящего 
всем учителям и учащимся.. Однако стоит учитывать следующее..

• Не нужно опасаться изучения истории Холокоста..
• Следует определить понятие Холокоста.. 
• Используя активизирующие методы обучения, необходимо со-

здать безопасную среду преподавания..
• В процессе преподавания отдавать предпочтение биографиям от-

дельных людей, иллюстрируя ими статистические данные.. 
• В ходе обучения рекомендуется по мере возможности использо-

вать рассказы прямых свидетелей тех событий.. 
• Междисциплинарный подход к тематике Холокоста обогащает 

знания учащихся.. 
• Историю Холокоста следует освещать в контексте всемирной 

истории.. 
• Преподавание знаний о Холокосте должно быть взвешенным и 

комплексным.. 
• Как преподаватели, так и учащиеся должны следить за точностью 

высказываний..
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• Следует отличать историю Холокоста от выводов, которые мы де-
лаем из него для будущего.. 

• Нужно избегать упрощений истории..
• Призыв учеников к критическому анализу разных толкований 

Холокоста..
• Использование методических приемов, подходящих данной груп-

пе учащихся..
• Не следует пытаться сравнивать страдания разных категорий 

жертв..
• Следует позволять учащимся отмечать разные по отношению к 

нацистам позиции жертв – в этом проявляются разные формы 
сопротивления..

• Не допускать того, чтобы определения еврейского народа форми-
ровались только через призму Холокоста..

• Подчеркивать, что Холокоста можно было избежать..
• Не называть преследователей «бесчеловечными монстрами»..
• Быть осторожными, когда указывается на различия между пре-

следованиями в прошлом и нынешними общественными группа-
ми в Европе и в мире;

• Призывать учеников к поискам информации об исторических со-
бытиях в регионе либо местности, где они проживают..

• Убеждение учеников в необходимости включаться в местные и об-
щегосударственные мероприятия в память о событиях прошлого.. 

• Применять такие методы обучения, которые не приведут учащих-
ся к идентификации с жертвами или преследователями..

• Не оправдывать отрицание исторических фактов..
• Иметь в виду потенциал и ограничения вспомогательных мате-

риалов.. 
• Указывать на разницу между историческими и текущими событи-

ями, избегать сравнений со ссылкой на историю..
• Осознавать опасения учеников5..

1.2. Цели. Для реализации проекта «Помнить, чтобы не повто-
рилось» общество «Шамир» решило организовать и провести серию 
конференций, семинаров, конкурсов и выставок, качественно раз-
вить научное изучение истории евреев Латвии и Холокоста, а также 
подготовить к изданию накопленные материалы..

Цели проекта «Помнить, чтобы не повторилось»: 
– развить идею толерантности;
– сохранить историческую память;
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– развить идеи мультикультурализма;
– показать высокий уровень еврейской общественной жизни в 

указанный исторический период истории Латвии;
– сохранить память об образе жизни евреев;
– укрепить этническое самосознание евреев;
– сохранить и развить еврейскую идентичность, культуру и тра-

диции;
– укрепить толерантность в мультикультурном и мультиэтниче-

ском обществе;
– донести информацию о богатой еврейской жизни до широкой 

аудитории;
– создать и укрепить идейно-методологическую платформу для 

дальнейших поэтапных проектов..
1.3. Задачи.. В рамках проекта «Помнить, чтобы не повторилось» 

общество «Шамир» реализовало ряд поэтапных проектов.. Один из 
центральных проектов преподавания Холокоста для школ включал в 
себя следующие технические задачи и этапы:

– целенаправленный выбор школ, где будет реализован проект;
– в выбранных школах был проведен подбор учителей-доброволь-

цев;
– учителя провели работу в рамках данного проекта с группой уче-

ников;
– для учеников – участников проекта была организована экскур-

сия по местам Холокоста в Латвии;
– после экскурсии участники проекта приступили к тематической 

работе;
– по окончании тематической работы учениками − участниками 

проекта была проведена школьная конференция;
– по окончании проекта было оценено влияние работы учеников 

на их одноклассников, остальных учеников школы, родителей, друзей 
и знакомых.. 

Последующие задачи проекта включали в себя организацию кон-
курса работ школьников, семинаров и конференций для учителей, а 
также разработку и подготовку научно-исследовательского материала..

1.4. Методы.. Освещение тем, касающихся истории евреев Латвии 
и Холокоста, осуществляется разными методами.. В рамках проекта 
«Помнить, чтобы не повторилось» общество «Шамир» применяло 
следующие методы:

– междисциплинарный подход в изучении и преподавании тем 
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истории евреев Латвии и Холокоста, что позволило ссылаться на зна-
ния и методологию разных отраслей науки;

– четко скоординированная и поэтапная реализация задач и целей 
проекта; 

– применение новых материалов.. В их числе академические разра-
ботки, научно-популярные статьи, документальные материалы, изо-
бразительное искусство, видеоматериалы, художественная литерату-
ра, мемуары и музеи.. 

2. Информационная база
За последние годы изучение судьбы евреев Европы в период на-

цизма и Второй мировой войны, а также попытки преподавания этой 
темы в учебных заведениях разного уровня (школах, колледжах, уни-
верситетах и т.. п..) в постсоветских странах приобрели достаточно 
серьезный характер и стали заметной частью гуманитарной, образо-
вательной, просветительной и общественно-политической жизни ре-
гиона.. Процесс введения изучения Катастрофы европейского еврей-
ства заслуживает осмысления и сам по себе может быть предметом 
серьезного компаративного изучения6..

Исторические исследования и публикации по истории евреев 
Латвии во Второй мировой войне, а также по Холокосту в частности 
особенно активно начали издаваться в Латвии в последнее десятиле-
тие.. Этому способствует и накопленный в послевоенные годы массив 
эмпирических знаний, и выявление новых источников информации.. 
Таким образом, расширяется совокупность знаний об этом трагиче-
ском периоде истории..

2.1. История евреев Латвии до Второй мировой войны. В год 
Первой всеобщей переписи населения Российской империи (1897) 
на территории Латвии насчитывалось 142 315 евреев (6,2 % населе-
ния), а накануне Первой мировой войны – до 190 тыс.., в том числе в 
Риге в 1897 году еврейское население насчитывало 16 922 человека, а  
в 1913 году – 33 651.. Несмотря на эмиграцию евреев из Российской 
империи в конце XIX – начале XX века, города Латвии были в числе 
центров, которые принимали евреев.. Так, если ашкеназская община 
(европейские евреи) в мире в 1800–1913 годах увеличилась в 6–7 раз, 
то в пределах Латвии численность еврейского населения возросла в 
16–17 раз..
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После Первой мировой войны положение стало другим.. За 1913–
1920 годы численность населения Латвии уменьшилась с 2,5 млн до 
1,6 млн человек.. Сокращение еврейского населения было еще более 
значительным – оно уменьшилось наполовину.. Это было вызвано, 
во-первых, тем, что из Курляндской губернии и позднее из всей при 
фронтовой полосы все евреи были депортированы в глубь России, и, 
во-вторых, тем, что часть латвийских евреев осталась в России.. В на-
чале 1920-х годов в Латвию вернулись только около 12,3 тыс.. евреев.. 
Еврейское население Латвии сократилось со 190 тыс.. до 80 тыс.. чело-
век.. В результате в 1920 году в Латвии насчитывалось 79 368, в 1925 
году – 95 474, в 1935 году – около 94 тыс.. евреев..

После Первой мировой войны много евреев поселилось в Риге.. 
Так, в 1913 году еврейское население латвийской столицы составляло 
немногим более 6 % всех жителей, в 1920 году – 13 %..

В целом еврейское население Латвии в 1918–1940 годах постоянно 
уменьшалось по целому ряду причин.. В частности, из Латвии эми-
грировало более 6 тыс.. человек, в том числе в тогдашнюю Палести-
ну – 4547 человек.. 

Обретение Латвией независимости создало для еврейского населе-
ния благоприятные условия интеграции в местное общество, особен-
но в 1920-е годы.. К 1935 году евреи составляли 4,79 % всего населения 
Латвии (около 94 тыс.. человек).. По своей доле в численности населе-
ния евреи занимали третье место после латышей (75,5 %) и русских 
(10,59 %).. Значительное количество евреев были гражданами Латвий-
ской Республики: в 1935 году – 92,46 %.. Это высокая цифра: данный 
показатель для населения страны в целом в том же году составлял 
97,68 %.. Росту числа еврейских граждан Латвии способствовали ли-
беральные изменения в законе о подданстве, принятые в 1927 году.. 
Закон начал действовать только в начале 1928 года после провала по-
пытки правых националистических партий задержать его вступление 
в силу с помощью референдума 17–18 декабря 1927 года, который, од-
нако, провалился, так как в нем приняло участие только 22 % имев-
ших право голоса (в Риге в голосовании приняли участие еще меньше 
избирателей – 18,8 %, а в Латгалии – 12,5 %)..

Достаточно многие евреи знали государственный язык: в 1930 
году – более 62 % (второе место после немцев); к 1940 году число ев-
реев, владевших государственным языком, увеличилось до 70 %.. Все 
это было свидетельством успешной интеграции евреев, как и других 
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меньшинств, в латвийское общество.. Евреи Латвии владели несколь-
кими языками, однако наиболее распространенным языком общения 
у них был идиш, на котором проходили многие культурные меропри-
ятия, издавалось большинство книг и газет.. 

Евреи Латвии были преимущественно горожанами.. В городах их 
жило более 86 тыс.., в сельских поселках (ранее местечках) – более 
6900 человек.. Евреи Латвии в основном проживали компактно.. Это 
была «этноанклавная» модель расселения, что привело к тому, что 
религиозно-общинная обособленность играла основную роль в от-
носительно слабом развитии среди евреев Латвии ассимиляционных 
процессов в XIX – первой половине XX века.. 

На формирование еврейской общины в Латвии повлиял ряд фак-
торов.. 

Еврейская община была молода.. В начале и середине XIX века в 
Латвии было немного евреев, однако в конце столетия в результате 
экономического развития численность еврейского населения значи-
тельно увеличилось.. 

Еврейское население в Латвийской Республике не было однород-
ным этнографически.. Поэтому в Латвии у евреев не сформировался 
единый образ жизни, не было единых обычаев.. Евреи разных краев 
Латвии имели различия и подчас достаточно существенные.. Особен-
ности исторического развития в XVI–XIX веках привели к разделе-
нию еврейского населения на две этнографические группы – «лит-
ваков» в Латгалии и «курляндцев», или «прибалтийских евреев», на 
остальной территории Латвии7..

2.2. Евреи Латвии и Холокост. Приступая к рассмотрению Холо-
коста в Латвии, как и в любой стране, следует уяснить общее и осо-
бенное в этом историческом событии применительно к конкретной 
территории.. 

Политика тотального уничтожения евреев, проводимая нацист-
ским режимом Германии, распространялась на все оккупированные ею 
территории, однако на местах она имела существенные особенности.. В 
частности, израильский историк И.. Арад проводит следующее разли-
чие: в то время как в странах Западной Европы евреев депортировали в 
лагеря смерти, на территории СССР, в том числе и на землях, присоеди-
ненных к Советскому Союзу в 1939–1940 годах, они уничтожались на 
месте, во многих случаях – с привлечением для этой «работы» местно-
го населения.. Во многих местах, указывает он, особенно в небольших 
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населенных пунктах, полиция из числа местного населения и другие 
коллаборационисты уничтожали евреев даже без участия немцев или 
при акции уничтожения присутствовали один-два представителя ок-
купантов – для организации8.. Российский историк И.. А.. Альтман на 
обширном сравнительном материале по степени вовлеченности мест-
ного населения в уничтожение евреев наряду с Западной Украиной 
выделяет Прибалтику, где оно носило беспрецедентный характер (при 
этом он отмечает, что помимо представителей коренных народов среди 
этих людей были также русские, поляки и др..)9..

Для уничтожения евреев на территории СССР в мае 1941 года наци-
стами были созданы особые подразделения – эйнзацгруппы (оператив-
ные группы), которые подразделялись на эйнзацкоманды (оператив-
ные команды).. Латвия находилась в сфере деятельности эйнзацгруппы 
А; в Риге, в частности, дислоцировалась эйнзацкоманда 2.. 

Из вооруженных формирований местных коллаборационистов в 
первую очередь следует упомянуть так называемых «национальных 
партизан» – террористические группы, внешне спонтанно, а фактиче-
ски под контролем германских секретных служб активизировавшиеся в 
конце июня 1941 года по мере того, как советские войска покидали тер-
риторию Латвии.. Во главе этих групп стояли преимущественно офице-
ры бывшей латвийской армии и прежние руководители военизирован-
ной националистической организации айзсаргов.. Наряду с бывшими 
военными и полицейскими к ним присоединялись также представите-
ли мирных профессий, и первым проявлением их «воинской доблести» 
стала стрельба по безоружным беженцам, среди которых было много 
евреев.. С уходом советских войск группы «национальных партизан» на 
местах преобразовались в «силы самоохраны», которые стали активно 
действовать еще до вступления германской армии.. «Самоохранщики» 
вламывались в дома евреев, грабили, избивали и унижали их обита-
телей, а с приходом немцев стали одними из основных проводников 
политики нацистов в «окончательном решении» еврейского вопроса.. 
К концу осени 1941 года «силы самоохраны» влились в созданные на-
цистами вспомогательную полицию и полицейские (шуцманские) ба-
тальоны и продолжали свои преступления уже под непосредственным 
началом немецкого командования10..

Из числа своих местных пособников нацисты создали также зон-
деркоманды – специальные отряды, подчинявшиеся немецкой поли-
ции безопасности и СД, которые занимались массовым уничтоже-
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нием мирного населения, главным образом евреев.. В Риге это была 
«команда Арайса», сфера «деятельности» которой простиралась да-
леко за пределы Латвии.. Именно зондеркоманды в самом начале на-
цистской оккупации показывали местным «самоохранщикам», как 
следует выполнять эту «работу».. В дальнейшем же им было доста-
точно лишь намекнуть на необходимость «решения еврейского во-
проса»11..

Методологически важным является вопрос об антисемитской 
пропаганде нацистов и их пособников среди местного населения..

Латвийский историк Л.. Дрибинс считает, что нацисты уничтожи-
ли бы евреев и без ненависти к ним со стороны местного населения.. 
Однако эта ненависть помогала нацистам распространять представ-
ление, что латыши якобы сами требовали ликвидации евреев12.. Це-
лью антисемитской пропаганды нацистов было натравить эстонцев, 
латышей, литовцев, белорусов, украинцев, поляков и русских на ев-
реев, добиться от них поддержки большинством их уничтожения ев-
реев или, по крайней мере, непротивления этому13.. Схема нацистской 
пропаганды была примитивной, но эффективной.. Местному населе-
нию внушалась мысль: 

– если евреи – «другие», то они не должны иметь тех же прав, что 
и мы;

– если они не пользуются теми же правами, что и мы, то их лучше 
изолировать от нас;

– если они лишены прав и изолированы, то для чего им жить во-
обще?14

Эти цели нацистской пропаганды были общими на всех оккупи-
рованных Германией территориях СССР.. Общими были и принципы 
обращения с евреями на этих территориях:

– выявление (регистрация всех проживавших на соответствую-
щий административной территории евреев); 

– стигматизация, т.. е.. «клеймение» (принуждение носить на оде-
жде определенный опознавательный знак, преимущественно желтую 
шестиконечную звезду); 

– геттоизация, т.. е.. изоляция в специально выделенных для этого 
кварталах города – по аналогии со средневековыми гетто; 

– уничтожение (в Латвии для этого были созданы «самоохрана» 
и зондеркоманды – специальные подразделения СД, набранные из 
местных жителей)15..
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Массовое уничтожение евреев в Латвии нацистский оккупацион-
ный режим начал только после того, как на всей ее территории была 
создана так называемая латышская «самоохрана» (pašaizsardzības spē-
ki) с целью уничтожить евреев руками местных жителей и создать 
впечатление, что они это делали по собственной инициативе.. С сере-
дины августа по октябрь 1941 года отряды «самоохраны» были лик-
видированы по мере того, как была выполнена их главная задача – в 
малых городах и сельской местности Латвии евреи были почти пол-
ностью уничтожены16.. Дольше всех просуществовал отряд «самоох-
раны» в Вентспилсе – до начала октября и был ликвидирован только 
после убийства всех вентспилсских евреев17..

Латышская вспомогательная полиция (Hilfspolizei), создававшаяся 
немцами начиная с первых дней июля 1941 года в Риге и несколько 
позднее в Даугавпилсе, Резекне и других наиболее крупных городах 
и в сельской местности, выполнявшая также функции гражданской 
полиции, активно участвовала в убийстве евреев уже с начала июля 
1941 года..

Прорыв в изучении проблемы Холокоста в Латвии связан с име-
нем американского историка латышского происхождения А.. Эзергай-
лиса18.. Его монография «Холокост в Латвии, 1941–1944.. Отсутствую-
щий центр»19, по мнению латвийского историка А.. Странги, – первый 
фундаментальный труд, посвященный данному вопросу, который в 
силу своего объема и серьезности содержания еще долго будет ока-
зывать влияние на изучение Холокоста в Латвии20.. Усилилось также 
изучение Холокоста в малых городах и сельской местности.. 

Особенностью Латвии по сравнению с другими территориями 
СССР, оккупированными нацистской Германией, было то, что на-
цистская оккупация и, следовательно, Холокост продолжалась здесь с 
первого дня войны – 22 июня 1941 года и вплоть до капитуляции Гер-
мании 8 мая 1945 года.. Самое первое убийство евреев на территории 
Латвии произошло уже 23 июня в Гробине, где на старом еврейском 
кладбище немцами из СД были убиты шесть человек, в том числе го-
родской аптекарь21..

Первыми в массовом порядке были убиты евреи латвийской про-
винции – в малых городах и сельской местности (около 30 тыс..).. Это 
произошло до конца лета 1941 года.. Основными формированиями, 
которые убивали евреев в провинции, были: немецкие группы СД, 
латышские подразделения СД под командованием В.. Арайса, М.. Ва-
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гуланса и Г.. Тейдаманиса, местные группы «самоохраны» и местной 
вспомогательной полиции.. Если в крупных городах – Риге, Дауга-
впилсе и Лиепае в первые месяцы оккупации уничтожение носило 
в некоторой степени избирательный характер и здесь существовала 
какая-то вероятность спасения, то в малых городах, местечках и сель-
ской местности оно было тотальным22.. 

Наблюдалось два подхода к убийству евреев.. Иногда убийства про-
исходили в несколько этапов: прежде всего уничтожались мужчины, 
а позднее – женщины и дети, а иногда одновременно уничтожались 
все.. Первый случай тотального уничтожения евреев на территории 
Латвии имел место в Ауце 11 июля 1941 года, когда одновременно 
были убиты все евреи, включая женщин и детей23..

Латвийский историк Г.. Смирин указывает, что в исследованиях 
Холокоста в Латвии на фоне провинции несколько «в тени» остава-
лась столица – Рига, где катастрофа еврейского населения имела не-
сравненно более широкие масштабы.. Он отмечает, что ведущее место 
в упомянутом труде А.. Эзергайлиса отводится политике нацистского 
оккупационного режима в отношении евреев и созданному этим ре-
жимом «инструментарию» для «окончательного решения еврейского 
вопроса» в Латвии, на основе скрупулезного изучения документов 
судебных процессов над нацистскими преступниками в Германии 
реконструирован ход двух акций массового уничтожения узников 
Рижского гетто.. Однако на передний план в упомянутой книге вы-
двигается описание в мелких подробностях репрессивных структур, 
созданных нацистами из местных коллаборационистов, чья полити-
ческая физиономия и нравственный (точнее – безнравственный) об-
лик не требуют комментариев.. В то же время сам «объект» «решения 
вопроса», а именно еврейское население, отошел как бы на второй 
план, заняв в этой объемистой книге довольно скромное место.. В 
этой связи следует отметить и статью самого Г.. Смирина «Евреи Риги 
в период нацистской оккупации (1941–1944 годы)», цель которой со-
стоит в попытке дать освещение положения и трагической гибели ев-
реев-рижан в условиях нацистского оккупационного режима, чтобы 
эта картина по возможности приобрела некоторую целостность24.. 

По последней предвоенной переписи населения Латвии (1935 год) 
в Риге насчитывалось 43 672 еврея из 385 063 жителей, или 11,34 %25.. 
Пока же, учитывая число жертв Холокоста и выживших среди риж-
ских евреев, численность еврейского населения Риги на момент нача-
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ла германской оккупации могла быть не менее 37 000 человек – мест-
ных жителей, а также еврейских беженцев из других европейских 
стран (весной 1940 года их насчитывалось 551 человек, но часть их 
перед войной были репрессированы)26..

Целесообразно кратко осветить политику нацистского оккупаци-
онного режима в Латвии в отношении евреев и историю Рижского 
гетто27, а также дать небольшое описание общей ситуации в рассма-
триваемый период времени.. 

Гитлеровцы полностью заняли Ригу 1 июля 1941 года.. Их вступле-
ние в город сопровождалось массированной антисемитской пропа-
гандой.. Как и во всех оккупированных городах, было объявлено о 
конфискации еврейской частной и общественной собственности, за-
прете для евреев пользоваться общественным транспортом, введении 
для них трудовой повинности.. Развернулись также ночные аресты ев-
реев, главным образом мужчин, и доставка их в префектуру (управ-
ление полиции) и в Центральную тюрьму, после чего большинство из 
них были убиты.. Евреев разыскивали и хватали в их квартирах.. Эти 
операции осуществляли группы добровольцев численностью 30–50 
человек каждая.. Добровольцы с повязками национальных цветов на 
рукавах – так называемые «повязочники» (идиш бенделдикер) – обхо-
дили дома, дворники которых должны были указывать им квартиры 
евреев.. Они обыскивали эти квартиры, избивали их обитателей и за-
бирали ценные вещи28..

Хотя спровоцировать стихийные еврейские погромы в городе на-
цистам не удалось, эффект террора, как считает А.. Эзергайлис, был 
достигнут посредством так называемых «ночных акций».. Группы гра-
бителей в составе двух-трех вооруженных лиц вламывались в квар-
тиры, загоняли жильцов в одну комнату, требовали от них деньги и 
драгоценности, обыскивали и громили квартиры.. Впоследствии из 
участников этих акаций сложились банды грабителей, которые в по-
исках добычи продолжали налеты на еврейские квартиры29.. 

До октября в Риге и окрестностях были убиты 6378 евреев, в том 
числе в Риге их могло быть около 6000 человек.. Физическое унич-
тожение евреев Риги, проводившееся нацистским оккупационным 
режимом, сочеталось с их экономической эксплуатацией в качестве 
рабской рабочей силы.. После проведения акций устрашения гитле-
ровцам стало ясно, что полное истребление евреев в ближайшее вре-
мя невозможно, поскольку оказалось, что большая часть нужных им 
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ремесел находится в руках евреев, а некоторые ремесленники (сте-
кольщики, жестянщики, водопроводчики, печники, сапожники, заго-
товщики) представлены практически только евреями.. Немедленная 
их замена «арийской» рабочей силой не представлялась возможной.. 
С июля по сентябрь в организацию еврейских рабочих бригад (рабо-
чих команд) и в надзор за ними были вовлечены все участки вспомо-
гательной полиции в Риге.. В ведении каждого участка находились от 
дюжины до нескольких сотен евреев.. Они работали на уборке разва-
лин, занимались ремонтом и уборкой зданий и пр..30

Продолжением политики экономической эксплуатации стала «ге-
тоизация» – инициированное рейхскомиссаром Остланда Х.. Лозе со-
средоточение евреев в одном месте, т.. е.. создание гетто, которое хотя 
и было подготовительным этапом к полной ликвидации еврейского 
населения города, все же продлило жизнь нескольких тысяч риж-
ских евреев31.. Начальные границы Рижского гетто («большое гетто») 
проходили по улицам Лачплеша, Екабпилс, Католю, Лаздонас, Лиела 
Кална, Лаувас, Жиду, Ерсикас и Маскавас (Латгалес).. Из выделенных 
для создания гетто 12 кварталов в Московском форштадте – части 
нынешнего Латгальского предместья, где вплоть до Второй мировой 
войны была сосредоточена значительная часть еврейского населения 
Риги, потребовалось переселить в другие места около 7000 человек 
нееврейского населения.. Сообщения о том, что переселение в гетто 
завершается 25 октября, были напечатаны в газетах на немецком, рус-
ском и латышском языках и расклеены на стенах домов32..

Так как Рига была интегрированным городом, где евреи не жили 
воедино в каком-то определенным районе, то выбрать место для 
создания гетто можно было произвольно.. В любом случае, из этого 
района требовалось переселить большое количество нееврейских 
жителей.. Московский форштадт, возможно, был выбран потому, что 
являлся одним из беднейших районов.. Предположительно, в этом 
районе возле Старого еврейского кладбища была наибольшая кон-
центрация евреев в городе33..

Перемещение евреев в гетто происходило по частям города.. В гет-
то им разрешалось взять с собой некоторые личные вещи, один стул 
на человека, одну кровать на двоих, один стол и один платяной шкаф 
на семью.. На основании распоряжения префекта рижской полиции 
(Р.. Штиглиц) «еврейский комитет» (официальное название „Žīdu 
komiteja” – «Жидовский комитет»), или Judenrat (нем.. «еврейский 
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совет»), выдавал переселенцам специальные ордера на вселение на 
жилплощадь в гетто с предписанием срока вселения.. Жилплощадь в 
гетто выделялась из расчета 4 м2 на человека.. Переселение в гетто соз-
давало у его обитателей иллюзию некоторой безопасности – в про-
тивоположность жизни вне гетто в условиях постоянно ощущаемой 
угрозы со стороны крайне враждебного окружающего населения34..

По числу узников «большое гетто» в Риге было четвертым на тер-
ритории СССР (после Вильнюса, Каунаса и Минска).. Заведенная на 
узников гетто картотека дала следующую картину (по состоянию на 
20 ноября 1941 г..)35:

а) дети до 14 лет: мальчики – 2 794, девочки – 2 858,
б) трудоспособные от 14 до 65 лет: мужчины – 6 143, женщи-

ны – 9 507,
в) нетрудоспособные: мужчины – 2 069, женщины – 6 231.. 
Всего: 29 602 человека..
Массовые убийства рижских евреев произошли 30 ноября и 8 де-

кабря 1941 года.. В качестве места для их уничтожения была выбрана 
Румбула – меленькая железнодорожная станция на линии Рига-Дау-
гавпилс, в 12 км от станции Рига, или примерно в 10 км от ворот гет-
то.. Число расстрелянных в ходе двух акций в Румбуле евреев из Риж-
ского гетто оценивается примерно в 25 тыс.. человек.. Всего там было 
расстреляно 27 800 человек (включая «евреев из рейха», привезенных 
в ночь на 30 ноября 1941 года, и около 300 советских военнопленных, 
использовавшихся на «земляных работах»)36..

Жертвами Холокоста в Латвии пали более 70 тыс.. латвийских ев-
реев.. Были среди них всемирно известный ученый-историк Семен 
Маркович Дубнов, до последнего дня не оставлявший свою работу 
по еврейской истории, и главный раввин Риги Менахем Мендель Зак; 
известная во всей Европе скрипачка Сара Рашина и профессор кон-
серватории Адольф Мец, сотрудники редакции газеты «Сегодня» Из-
раиль Кобылянский, Максим Лев (Асс) и Герберт Махтус.. Покончил 
с собой философ Марк Вайнтроб.. В первые дни войны в Лиепае были 
убиты писатель Михаил Цвик, дирижер и композитор Вальтер Хан, 
в Риге погибли директор еврейской больницы «Бикур-Холим» Исаак 
Иоффе и заведующий отделением этой больницы Виктор Крецер, а 
несколько лет спустя в Бухенвальде – врач с мировым именем про-
фессор Владимир Минц; в Салдусе погиб до последнего дня служив-
ший своей общине раввин Менахем Мендель Эрлих..



М е н а х е м  Б а р к а г а н

288

Трагический финал жизни объединил известных врачей и начина-
ющих журналистов, крупных ученых и студентов, философов и тор-
говцев, ремесленников и домохозяек, взрослых и детей.. Не считаясь 
при этом с их заслугами, возрастом, достижениями, а главное – с же-
ланием жить.. Для их убийц каждый из этих людей был всего лишь еще 
одним “tot” в графе с ненавистной им еврейской фамилией, из обилия 
которых и складывался запланированный нацистами “Judenfrei” (сво-
бодно от евреев)37.. 

3. Преподавание истории Холокоста 
в рамках проекта «Помнить, чтобы не повторилось»

Сегодня на постсоветском пространстве пришло время вывести 
тему Холокоста из сферы политической, финансовой и прочей конъ-
юнктуры и перевести в плоскость высокого научного и педагогиче-
ского исследования и осмысления.. В целом анализ ситуации с пре-
подаванием истории Холокоста на территории бывшего Советского 
Союза говорит о том, что какое-то движение началось.. Главное, что-
бы оно было мотивированным и осмысленным на высоком уровне38..

Обществом «Шамир» была проведена обширная и многоуровне-
вая работа в рамках проекта преподавания истории евреев Латвии и 
Холокоста «Помнить, чтобы не повторилось».. Данный проект вклю-
чал в себя преподавание истории Холокоста в средней школе, семина-
ры для учителей, проведение тематического конкурса детских рисун-
ков, а также плановую научно-исследовательскую деятельность.. 

3.1. Преподавание Холокоста в средней школе. Необходимо ука-
зать на три подхода в изучении данной темы: 

1) междисциплинарный подход с опорой на исторический источ-
ник, документ (больше известный как межпредметные связи); 

2) возрастной (когда начинать изучение темы «Холокоста»); 
3) гуманистический подход (с опорой на личную историю семьи)39.. 
К тому же нужно учитывать своеобразие изучения темы Холоко-

ста в Латвии и менталитет местных школьников..
Весной 2008 года около 1000 школьников из разных городов Лат-

вии приняли участие в проекте общества «Шамир» «Помнить, что-
бы не повторилось».. Этот проект является продолжением пилотного 
проекта «Уроки Холокоста в одной из латвийских школ», в котором 
в 2007 году успешно участвовала средняя школа № 10 города Дауга-
впилса..
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Очень эффективными для понимания учащимися того, что про-
изошло, могут быть обучающие экскурсии по историческим местам, 
имеющим отношение к Холокосту, – таким, как места массового 
уничтожения и бывшие концентрационные лагеря.. Кроме того, посе-
щение классами музеев, где есть экспонаты, относящиеся к Холокосту, 
мемориалов и образовательных центров может также дать ученикам 
особую возможность узнать больше об этом предмете.. Преподавате-
лям следует заранее хорошо подготовиться к таким экскурсиям по 
историческим местам Холокоста и/или походам в музеи.. После таких 
экскурсий рекомендуется провести со школьниками обсуждение и 
организовать дополнительные дискуссии40..

По 100 старшеклассников и учителей из Даугавпилсской средней 
школы № 6, Краславской школы «Варавиксне» («Радуга») и Вилякской 
государственной гимназии прослушали курс лекций по истории Хо-
локоста и совершили экскурсию по еврейским местам Риги, посетили 
музей «Евреи в Латвии», место убийства узников Рижского гетто в 
Румбуле, Саласпилсский мемориальный ансамбль на месте нацист-
ского концлагеря, место убийства и захоронения жертв нацистского 
террора в Бикирниекском лесу, бывшую территорию Рижского гетто, 
мемориал на месте рижской Большой хоральной синагоги и Рижскую 
еврейскую школу41.. По возвращении домой школьники выполнили 
поразительные творческие работы: коллажи, рисунки, видеофильмы, 
эссе, исследовательские статьи, стихи, – и представили их на вну-
тришкольной конференции, тем самым, расширив круг участников 
проекта до 300–400 человек.. 

Все школы, участвовавшие в проекте, получили комплект мето-
дических материалов для изучения истории Холокоста, а также ком-
плект книг по истории евреев, Холокосту и дискриминации..

Приобретенный успешный опыт работы позволил реализовать 
последующий этап программы.. В средней школе № 10 города Дауга-
впилса был реализован проект – учебная программа «Роль еврейского 
меньшинства в истории и развитии регионов»42.. В рамках проекта об-
щество «Шамир» организовало курс обучения истории евреев Латвии 
и Холокоста для учеников 8-х, 11-х и 12-х классов43.. Школьникам рас-
сказали об истории евреев страны и региона, а также задали домашнее 
задание, для выполнения которого им пришлось посетить библиотеки 
и музеи.. Занятия в рамках этого проекта проходили со 2 по 23 ноября 
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2010 года и завершились конференцией44.. Этот проект стал пилотным 
и впоследствии был продолжен в других регионах Латвии45.. 

Необходимо дать учащимся школ информацию об источниках, раз-
витии и последствиях Холокоста, надо подвести их к психологическо-
му и этическому пониманию уроков Холокоста.. Поскольку программа 
ориентирована на молодое поколение, то в конечном итоге она должна 
способствовать формированию основ национальной и религиозной 
терпимости, ответственности и милосердия.. Важность данных поэ-
тапных проектов заключается в том, что история евреев и Холокоста 
в Латвии была представлена непосредственно школьникам.. Таким об-
разом, стоит подчеркнуть необходимость внедрения данной тематики 
в образовательные программы латвийских школ.. Стоит также указать, 
что сегодня уроки истории должны воздействовать на людей эмоци-
онально.. Этому и посвящены многие проекты еврейского общества 
«Шамир» по истории Холокоста в Латвии для школьных уроков.. 

Как показывает человеческий опыт, нередко жертвами нетерпи-
мости оказываются самые незащищенные субъекты общества, в том 
числе дети.. С другой стороны, в подростковой среде распространены 
негативные этнические мифологемы, стереотипы и предубеждения, 
оскорбительная лексика, унижающая людей другой культуры или 
религии46.. Поэтому одна из главных задач проекта – формирование 
позитивного национального самосознания подростка, т.. е.. уважения 
к себе и другим как представителям определенных народов.. Важной 
целью проекта является также формирование у подростков способ-
ности активно защищать права человека, выражать протест против 
любых форм дискриминации.. 

Стоит указать, что уроки истории должны сегодня эмоционально 
воздействовать на людей.. Этому и посвящены многие проекты еврей-
ского общества «Шамир» по истории Холокоста в Латвии для школь-
ных уроков.. 

Что действительно знают сегодняшние подростки о войне, извест-
но ли им слово «Холокост»? 

Как правило, о массовом уничтожении евреев они впервые слы-
шат в школе на уроках истории, гораздо реже – от родных, если эта 
трагедия коснулась семьи, или от бабушек и дедушек – свидетелей тех 
времен..

Главная проблема преподавания Холокоста – это проблема кон-
цептуальной неосмысленности этого учебного предмета и просто 
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непонимания самого Холокоста, того, что это такое.. В современном 
преподавании Холокоста отсутствуют попытки понять.. Нет анализа, 
нет стремления осмыслить47..

Проект, который включает в себя концепцию, предполагающую не 
только рассказать и показать, что было, но и каким-то образом найти 
путь для повышения уровня доверия к тому, что рассказывает учи-
тель в классе ученикам.. Встречаясь со школьниками – как евреями, 
так и неевреями, мы поняли, что они недостаточно верят тому, что им 
рассказывают.. Это могут быть история евреев, история нацистской 
оккупации или любой другой вопрос, изучаемый на укорах истории..

3.2. Семинары для учителей. Важной задачей является совер-
шенствование методологического мастерства преподавания истории 
Холокоста.. К тому же простое увеличение количества уроков не даст 
нужного результата.. Необходимо эффективно и целенаправленно 
улучшать качество процесса обучения..

В рамках проекта «Помнить, чтобы не повторилось» общество 
«Шамир» организовало серию семинаров «Методика исследования 
и преподавания проблем Холокоста и дискриминации» для работни-
ков музеев, библиотекарей, учителей истории и других гуманитарных 
дисциплин..

Первый семинар для учителей по Холокосту и толерантности 
был организован обществом «Шамир»48 9–10 апреля 2008 года в Дау- 
гавпилсе, в гостинице «Латгола» – «Методика преподавания проблем 
Холокоста и дискриминации».. Семинар был предназначен для целе-
вой аудитории, включавшей учителей истории, социальных наук и 
других гуманитарных дисциплин, библиотекарей и музейных работ-
ников.. В семинаре принимали участие лучшие преподаватели Лат-
вии, исследователи Холокоста, дискриминации и истории евреев Лат-
вии: проф.. А.. Странга (Латвийский университет), проф.. И.. Штейман 
(Даугавпилсский университет), Д.. Олехнович (Даугавпилсский уни-
верситет), Д.. Салениеце (Министерство образования и науки Лат-
вии), Р.. Богданова (Центр изучения иудаики Латвийского универси-
тета), а также политические деятели: посол Израиля в Латвии и Литве 
Х.. Иври и депутат Сейма (парламента) Латвии К.. Петерсоне.. Боль-
шую помощь в организации семинара оказал исследователь истории 
евреев Латгалии И.. Рочко, прочитавший интереснейшую лекцию об 
истории Даугавпилсского гетто..

На семинар приехало более 60 учителей из Даугавпилса и неболь-
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ших городов Латгалии.. Даугавпилс в качестве места проведения семи-
нара был выбран не случайно: с одной стороны, это бывший крупный 
центр еврейской жизни, а с другой – учителя из латгальской провин-
ции редко получают возможность принять участие в научном семи-
наре, не выезжая за пределы своего региона, испытывают нехватку 
материала и новых профессиональных впечатлений49..

Семинар завершился церемонией награждения Праведника наро-
дов мира, организованной посольством Израиля в Латвии.. Церемо-
ния проходила в Даугавпилсской средней школе № 10.. Борису Лав-
ренову, сыну Ивана Лавренова, спасшего во время Второй мировой 
войны двух еврейских женщин, была вручена медаль и Почетная гра-
мота от института «Яд-Вашем» (Иерусалим)50.. 

Второй по счету семинар для учителей по истории Холокоста и то-
лерантности «Проблемы преподавания Холокоста и дискриминации» 
был проведен 20–21 мая 2008 года в Лиепае, в гостинице «Амрита»51.. 
На семинар в Лиепае зарегистрировались более 60 участников из го-
родов Курземе.. В качестве экспертов были приглашены такие специ-
алисты, как проф.. А.. Странга из Латвийского университета, Д.. Сале-
ниеце из Министерства образования и науки Латвии, посол Израиля 
в Латвии Х.. Иври, А.. Бурия из Лиепайского краеведческого музея52.. 

Все библиотеки, принявшие участие в семинаре, стали участни-
ками проекта «50 информационных комплектов для региональных 
библиотек Латвии» и получили комплект из более чем 30 книг о Хо-
локосте, истории евреев Латвии и дискриминации53..

Дополнительный семинар для учителей истории по методике пре-
подавания Холокоста был проведен и в городе Резекне, в гостинице 
«Латгале»..

Семинары, проводимые обществом «Шамир», уже стали тради-
цией.. 20–21 мая 2009 года в Риге, в гостинице «Маритим», общество 
«Шамир» провело бесплатный семинар для учителей, библиотекарей 
и всех, кто интересуется историей.. Тема семинара – методика иссле-
дования и преподавание проблем Холокоста и толерантности.. Тема 
имеет особую актуальность, поскольку в обществе, где живут люди 
разных национальностей, вероисповеданий и различных социальных 
групп, всегда находится повод поговорить об уважении друг к другу, о 
терпимости и, конечно же, вспомнить уроки недавней истории.. 

Данный семинар собрал более 150 учителей школ, учащихся стар-
ших классов, а также тех, кто профессионально или просто в силу 
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любознательности изучает историю Холокоста.. Семинар поддержали 
Министерство образования и науки Латвии, посольство Израиля в 
Латвии, а также международные организации и фонды, изучающие 
проблему и помогающие жертвам Холокоста..

Семинар имел международный характер.. Среди лекторов были 
проф.. А.. Странга, проф.. Л.. Дрибинс, преподаватели из других стран 
Европы, а также лучшие исследователи Холокоста в Латвии.. С лекци-
ями о преподавании толерантности и истории Холокоста выступил 
д-р С.. Смит – директор Мемориального музея Холокоста в Лондоне.. 
Он рассказал о том, как музей работает с молодежью, о том, насколь-
ко важно учить толерантности.. Люди, которые пережили Холокост, 
не должны молчать.. Кто как не они могут эмоционально всколыхнуть 
сердца молодых и помочь им понять боль других, а значит, научить 
сочувствию и толерантности.. С этой точкой зрения С.. Смита полно-
стью согласна Д.. Коган – представитель Конференции материальных 
претензий евреев к Германии.. Д.. Коган указала: «Самое главное, нуж-
но подумать о том, что будет после нас; о детях, которые сейчас учат-
ся, которые не знают об этом, и мы, конечно, понимаем, что скоро не 
будет в живых тех людей, которые пережили Холокост.. Обязательно 
сейчас надо проводить такие семинары… чтобы люди поняли, что 
тогда случилось…» 

С лекцией о толерантности и уважении к истории как к базе 
межэтнических отношений выступила депутат Сейма (парламента) 
Латвии К.. Петерсоне.. Она подчеркнула важность создания структу-
ры, которая бы занималась вопросами интеграции на государствен-
ном уровне.. Сегодня в ходе реформ эта важная функция координа-
ции интеграционных процессов в обществе утрачена.. К.. Петерсоне 
указала: «Я думаю, что наша цель – создать единую ориентацию де-
мократических ценностей, в том числе и толерантности как основной 
ценности общества»..

В семинаре приняли участие профессора и преподаватели латвий-
ских вузов, историки, которые долгое время изучают тему Холокоста.. 
Общество «Шамир» считает своим долгом говорить правду об исто-
рии, ведь на бытовом уровне жив антисемитизм – одна из форм не-
терпимости к людям другой национальности.. 

На организованных обществом «Шамир» семинарах каждый раз 
звучат новые темы.. Педагоги латвийских школ изучают, как лучше 
преподавать столь трудную и деликатную тему.. Разработаны новые 
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методики преподавания истории, и этому тоже надо научить педа-
гогов.. Стоит указать и то, что обсуждение новых тем, касающихся 
истории евреев Латвии и Холокоста, – очень важная и правильная 
тенденция.. А также важно привлекать молодых людей к изучению 
и осознанию этой тематики.. Количество людей, которые посетили 
конференции и семинары общества «Шамир», – большое достижение 
для демократической Латвии, такой, какой мы хотели бы ее видеть..

Все слушатели семинара получили сертификат центра образова-
ния и экзаменации Министерства образования и науки, подтверж-
дающий то, что они прослушали 12-часовую программу семинара.. А 
школьным библиотекам были подарены комплекты книг о еврейской 
истории и Холокосте54..

Наряду с вышеупомянутыми тенденциями в последние годы мы 
стали свидетелями того, как возрастает в странах Западной и Восточ-
ной Европы интерес к истории, памяти и изучению Холокоста.. Осо-
бенно заметен этот интерес на постсоветском пространстве – ведь 
именно после вторжения Германии в СССР началось массовое ис-
требление европейского еврейства.. Во многих бывших республиках 
СССР по примеру других европейских стран установлены дни памя-
ти Холокоста, внедряются учебно-образовательные программы по 
этой теме и, соответственно, возрастает потребность в систематиче-
ских поурочных планах и методических разработках.. 

Для того чтобы скоординировать все эти начинания, в Междуна-
родной школе преподавания и изучения Холокоста при институте 
«Яд-Вашем» в Иерусалиме в 2002 году был создан отдел программ 
на русском языке.. Этот отдел работает в рамках проекта создания 
и разработки учебно-образовательных программ для педагогов 
из всех европейских стран, целью которых является расширение 
сферы деятельности в области преподавания Холокоста, особенно 
в рамках формального образования.. Важнейшей целью этих про-
грамм является создание сети учительских объединений, через ко-
торую можно было бы наладить международный обмен опытом и 
где каждый, кто заинтересован во внедрении этой непростой темы 
в школьные программы, мог бы получить квалифицированную пе-
дагогическую поддержку и помощь в применении педагогического 
опыта55..

Таким образом, после того как обществом «Шамир» была проведе-
на серия семинаров в городах Латвии, специально отобранная группа 
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преподавателей прошла обучение по истории Холокоста в институте 
«Яд-Вашем».. 

1 февраля 2010 года первая группа из Латвии, состоявшая из 25 
учителей истории, прибыла в институт «Яд-Вашем» в Иерусалиме на 
десятидневный семинар по Холокосту56.. В программе были лекции по 
истории евреев и Холокосту лучших израильских исследователей, а 
также экскурсии по Иерусалиму и Израилю.. 

Серия семинаров была продолжена международной конференци-
ей и углубленным курсом занятий – семинаром по еврейской исто-
рии, культуре и толерантности для преподавателей, работающих в 
сфере еврейского обучения, – «Аспекты еврейского образования и 
общественной жизни в Прибалтике до Второй мировой войны».. Кон-
ференция и семинар состоялись в Риге 13–17 марта 2011 года57.. 

На открытии конференции выступили посол Израиля в Лат-
вии Н.. Тамир, представитель Министерства образования Латвии 
К.. Вагнере, директор Института философии и социологии Латвий-
ского университета М.. Кулэ.. В конференции приняло участие более 
100 человек: исследователи, преподаватели, ученые и студенты из Лат-
вии, Эстонии, Литвы, Белоруссии, Израиля, России, Украины и США, 
представители государственных, политических и общественных ор-
ганизаций Латвии, дипломатические сотрудники других стран..

В программу вошли лекции по истории образования и обще-
ственной жизни евреев Латвии в 1920–1940 годах с последующим 
обсуждением и дискуссиями.. В числе докладчиков конференции: 
проф.. Д.. Раппель – представитель Центра изучения иудаики Э.. Ви-
зеля (Бостонский университет); д-р С.. Ковальчук, проф.. А.. Странга, 
проф.. Л.. Дрибинс, д-р С.. Осипова, проф.. Э.. Екабсонс, А.. Жвинклис, 
Д.. Олехнович, архитектор С.. Рыж и д-р Г.. Смирин из Латвии, д-р 
Е.. Розенблит из Белоруссии, д-р А.. Шнеер и д-р А.. Эпштейн из Изра-
иля, Л.. Терушкин из России.. 

Участники и гости конференции получили возможность принять 
участие в дискуссиях и заседаниях круглого стола, а также посетить 
музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии.. Конференция получила 
широкий положительный отклик аудитории..

Одновременно в Риге был проведен международный практический 
семинар для преподавателей системы формального и неформального 
еврейского образования из прибалтийских стран, Белоруссии и Рос-
сии.. В дополнение к докладам и лекциям группа семинара была озна-
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комлена с методиками преподавания еврейской истории: практиче-
ские занятия провел Д.. Палант, сотрудник центра «Меламедия».. 

В рамках изучения истории, культуры, религии и наследия этни-
ческих групп балтийского региона аспекты еврейского образования 
и общественной жизни представляют особый интерес для исследова-
телей и научных работников: представители латвийского еврейства, 
крупнейшего в стране национального меньшинства после русского, 
внесли неоценимый вклад в историю и развитие Латвийского госу-
дарства.. Ранее не представленная профессиональной аудитории ин-
формация является неоценимым вкладом для всестороннего изуче-
ния истории еврейского меньшинства Восточной Европы..

Участники конференции получили углубленные знания по исто-
рии евреев в Прибалтике: ознакомились с результатами исследова-
ний в области истории евреев Латвии и Прибалтики в целом и осо-
бенно аспектов общественной жизни латвийских евреев; прослушали 
рефераты и лекции, подготовленные известными исследователями 
еврейского наследия; приняли участие в дискуссиях и обменялись 
опытом и мнениями по теме семинара; рассмотрели новейшие мето-
дики исследований; а также получили комплект учебных материалов..

Международная конференция, посвященная вопросам еврейско-
го образования и аспектам общественной жизни до Второй мировой 
войны в Латвийской Республике в частности и в Прибалтике в целом, 
не является уникальным событием в научной жизни современной 
Латвии: в стране проводится много мероприятий по исследованию 
прошлого еврейской общины, жившей на этой земле до начала Вто-
рой мировой войны.. Однако описываемая конференция – особенная..

С одной стороны, она стала заключительным этапом работ, про-
веденных обществом «Шамир» за последние годы: были реализованы 
программы обучения и проведены семинары, изданы научно-попу-
лярные книги и учебные пособия, собрано более 70 комплектов ли-
тературы, которые в сотрудничестве с обществом “Lauku bibliotēkas” 
(«Сельские библиотеки») были распределены по региональным чи-
тальным залам; делегация преподавателей из Латвии посетила ин-
ститут «Яд-Вашем» в Иерусалиме в рамках программы по изучению 
истории евреев Латвии и Холокоста; были проведены и другие меро-
приятия..

С другой стороны, эта конференция стала началом новой, с идео-
логической и профессиональной точек зрения, программы.. Ведущие 
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ученые Латвии и ряда зарубежных стран ознакомили аудиторию со 
своим видением различных аспектов прошлого и настоящего.. Со-
трудники центра неформального еврейского обучения «Меламедия» 
поделились более чем двадцатилетним опытом работы в области 
преподавания еврейской истории и традиций на постсоветском про-
странстве58..

Партнерство Института философии и социологии Латвийского 
университета придало мероприятию особый статус, подтверждаю-
щий значимость научной работы, проводимой обществом «Шамир» 
в Латвии..

В цивилизованном мире тема Холокоста носит универсальный ха-
рактер: евреи – жертвы войны, в ходе которой нацисты и их пособни-
ки выступали в роли палачей.. Международное сообщество акценти-
рует в Холокосте общечеловеческие аспекты.. Ведь сегодня особенно 
отчетливо видно, что на месте евреев может оказаться любой другой 
народ, и нужно извлечь уроки из тотальной пропаганды нацистов, 
под воздействием которой цивилизованные немцы превратились в 
проводников (или молчаливых пособников) человеконенавистни-
ческих идей.. Иными словами, история Холокоста заставляет людей 
задуматься, к каким последствиям приводят проявления расизма и 
ксенофобии, – ведь именно с этого начинали нацисты59..

3.3. Конкурсы детских рисунков. Развитию творческих навыков 
и самовыражения могут способствовать письменные задания с це-
лью подумать над проделанной в классе работой.. Такие задания мо-
гут также стимулировать любознательность школьников.. Стимулом 
к рассмотрению связанных с Холокостом тем могут стать конкурсы 
сочинений, которые полезны как для учителей, так и для учащихся.. 
Необходимо учитывать то, что некоторые ученики могут пожелать 
держать при себе свои чувства в отношении этого вызывающего 
сильные эмоции сложного предмета60..

В 2005 году общество «Шамир» организовало конкурс в рамках 
большого проекта «Латвия.. Синагоги и раввины.. 1918–1940» и по-
святило его памяти раввина Натана Баркана (1923–2003).. В конкурсе 
участвовало более 160 школьников из 20 латвийских школ, на кон-
курс было подано 160 рисунков..

Все участники конкурса были награждены, их работы были опу-
бликованы в специальном каталоге «Дети Латвии рисуют синагоги 
прошлого»61.. Победители конкурса получили главный приз от Совета 
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еврейских общин Латвии – поездку в Прагу.. Работы 30 школьников 
участвовали в выставке Музея еврейской культуры в Иерусалиме.. 26 
февраля 2006 года в открытии выставки в Иерусалиме участвовала 
президент Латвийской Республики В.. Вике-Фрейберга.. Министр ино-
странных дел Латвии А.. Пабрикс продемонстрировал работы школь-
ников на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.. 

Работы, которые можно увидеть в каталоге этой выставки, ото-
бражают частицу мира, которого уже нет.. Этот мир уничтожили на-
цисты.. Немногочисленные сохранившиеся в Латвии здания синагог 
являются памятниками почти полностью уничтоженной еврейской 
общины.. Дети старались представить себе довоенную картину, когда 
эти здания были полны людей и жили своей спокойной жизнью.. В 
детских фантазиях реальность смешивается с вымыслом, но эти фан-
тазии непосредственные и искренние.. В то же время они основаны 
на знаниях о жизни евреев.. Поддержание этих знаний было одной из 
целей конкурса и выставки62.. 

Последующий конкурс «Дети против дискриминации, ксенофо-
бии и антисемитизма» был организован как продолжение предыду-
щего конкурса «Дети Латвии рисуют синагоги прошлого».. Основная 
цель конкурса – популяризация и распространение знаний об исто-
рии евреев в Латвии среди молодежи.. 

Данный конкурс был более расширенным, чем предыдущий.. 
Участники смогли подать работы творческого и другого характера (в 
том числе эссе и пр..).. 

31 июля 2007 года президент Латвии В.. Затлерс в Доме Черного-
ловых (на Ратушной площади) торжественно открыл выставку «Дети 
Латвии рисуют и пишут о Холокосте и дискриминации»..

Выставка была организована обществом «Шамир», и на ней были 
представлены работы, которые дети со всей Латвии присылали в рам-
ках конкурса под одноименным названием.. Всего на выставке было 
представлено более 200 работ школьников – эссе, стихи, фильмы, 
картины и т.. д.. – из 27 школ Латвии.. Многие из этих работ поступили 
из школ для детей с особыми потребностями, тюремных школ, дет-
ских домов.. Выставку работ можно было посмотреть с 31 июля по 26 
августа 2007 года63..

Президент Латвии В.. Затлерс, открывая выставку, заявил, что, 
хотя у каждого народа свои традиции, важно знать и об обычаях 
других народов.. «Через детей историю других народов можно узнать 
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еще лучше, а знать – это значит и понимать», – сказал президент.. Ми-
нистр иностранных дел Латвии А.. Пабрикс заявил, что благодаря сво-
им знаниям и интересу к истории других народов дети помогают и 
остальным изучать историю.. В свою очередь художник Я.. Анманис 
подчеркнул, что Латвия дает вдохновение искусству, а искусство – это 
мир, понятный каждому..

Цели конкурса – актуализировать среди детей и молодежи их соу-
частие в изучении мультинациональной культурной истории Латвии, 
развивать самовыражение и самопроявление у детей и молодежи, 
сделать вклад в развитие толерантности, углубить знания детей и мо-
лодежи о месте еврейской культуры в истории культуры Латвии, со-
здать условия для обмена опытом среди детей и педагогов в процессе 
исследования темы конкурса..

Проблемы, связанные с преподаванием темы Холокоста, могут слу-
жить призмой для рассмотрения актуальных проблем современно-
сти.. Принципиально историю Холокоста нужно преподавать, с одной 
стороны, анализируя события, а с другой – описывая людей, оказав-
шихся захваченными ими.. Историк – человек, который рассказывает 
правдивые истории.. Пока преподаватель не начнет использовать этот 
инструмент, не будет ни впечатлений, ни воздействия.. С другой сто-
роны, только рассказывать истории – также непродуктивно.. Необхо-
димо стимулировать учащихся самостоятельно исследовать факты, 
связи, контексты.. Необходимо сочетание образовательных страте-
гий.. Кроме того, крайне важно адаптировать преподавание истории 
Холокоста учащимся с учетом современного социального, культур-
ного и исторического контекста64..

3.4. Научно-исследовательская деятельность. Еврейское обще-
ство «Шамир» уже около десяти лет занимается увековечиванием 
памяти латвийского еврейства и жертв Холокоста, а также продви-
жением еврейской истории и культуры в Латвии.. Обществом издано 
более десяти книг по истории евреев Латвии и еврейской традиции, 
проведено несколько семинаров для учителей и осуществлены ряд 
обучающих программ по истории Холокоста для старшеклассников..

В данный момент флагманским проектом «Шамира» является Лат-
вийская еврейская энциклопедия.. Эта энциклопедия должна объять 
период более чем 400-летнего пребывания евреев на территории Лат-
вии и отразить вклад, внесенный ими в науку, технологии, медицину, 
музыку, культуру, торговлю и индустрию Латвии.. Это будет не только 
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новый источник в высшей степени ценной информации о евреях в 
Латвии, но и об их влиянии на еврейство всего мира.. 

Следует принять во внимание, что последняя универсальная ев-
рейская энциклопедия на русском языке, где была также отражена 
жизнь евреев на территории Латвии, была издана около 100 лет на-
зад – в начале ХХ века в Петербурге, однако в настоящее время она 
уже имеет лишь историческое значение.. Изданная на рубеже прошло-
го и нынешнего столетий израильская Краткая еврейская энцикло-
педия (1976–2005) в силу специфики этого издания, посвященного 
еврейской цивилизации в целом в ее неисчерпаемом богатстве и мно-
гообразии, евреям Латвии уделяет важное, но неизбежно ограничен-
ное место.. То же можно сказать и о вышедшей недавно Энциклопедии 
восточно-европейского еврейства, подготовленной ИВО (Еврейский 
научный институт, Нью-Йорк).. 

По сей день вообще не появилось ни одной энциклопедии, посвя-
щенной истории и достижениям именно латвийского еврейства, а 
также содержащей биографии выдающихся его представителей..

Словник нашей будущей энциклопедии насчитывает уже более 
3000 позиций – тематических статей и персоналий.. Поступили от ав-
торов, готовы к редактированию и уже отредактированы около 1000 
статей (научный редактор Dr. hist. Григорий Смирин).... 

Латвийская еврейская энциклопедия не только универсальное 
справочное издание, но и своего рода памятник некогда процвета-
ющей еврейской общине Латвии.. Эту общину составляли ученые и 
простые люди, раввины и общественные деятели, революционеры 
и сионисты, социалисты и либералы, узники гетто и ГУЛАГа, пред-
приниматели и др.. В статьях энциклопедии всесторонне освящается 
Холокост на территории Латвии, восстановлены и сохранены для по-
томков имена евреев – жертв нацизма и героев Сопротивления.. В них 
восстанавливаются и сохраняются для потомков также имена евреев, 
павших жертвами сталинского режима65..

В рамках проекта «Латвийская еврейская энциклопедия» была на-
чата публикация семейных историй евреев Латвии, покинувших ее в 
разное время.. 

3 июля 2008 года прошла презентация книги «Уничтожение евреев 
Латвии.. 1941–1945» на латышском, английском и русском языках, а 
также выставка 93 фотографий на тему Холокоста в Латвии, органи-
зованные обществом «Шамир».. Позднее, в феврале 2009 года, проект 
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«Уничтожение евреев в Латвии.. 1941–1945.. Цикл лекций» был закон-
чен, и в итоге книга была выпущена на шести языках: русском, ла-
тышском, английском, немецком, французском, иврите66.. 

Цикл лекций «Уничтожение евреев в Латвии.. 1941–1945», пред-
назначенный прежде всего для преподавателей, несомненно будет 
полезен и более широкому кругу читателей, интересующихся исто-
рией евреев в Латвии и трагическим периодом Второй мировой во-
йны.. 

Текст лекций основан главным образом на исследованиях уче-
ных-историков и краеведов, опубликованных в виде монографий и 
статей в научных сборниках и периодических изданиях.. Эти изы-
скания имеют уже довольно давнюю историю: достаточно назвать 
первую статью на эту тему – «Уничтожение евреев», написанную 
известной латышской писательницей Анной Саксе для сборника о 
зверствах нацистских оккупантов и их приспешников в Латвии67, 
который вышел в свет в 1945 году, когда еще шла война.. После двух 
десятилетий замалчивания прорывом в этом направлении явилась 
написанная латвийским историком Эдгаром Блюмфельдом глава 
«Гитлеровский оккупационный режим в Латвии» в вышедшем в 
Риге в 1966 году обобщающем труде по истории Второй мировой 
войны в Латвии (его русское издание вышло в 1970 году68).. Эта глава 
со всей очевидностью демонстрирует то, что вопреки господствую-
щим политическим установкам и настроениям честному и добро-
совестному историку удалось дать довольно подробную и впечат-
ляющую картину трагедии, постигшей евреев в оккупированной 
нацистами Латвии.. 

В период гласности, открывшейся в Советском Союзе во второй 
половине 80-х годов, появились благоприятные условия для иссле-
дования темы, но наиболее значимыми в этом смысле стали публи-
кации американского историка латышского происхождения А.. Эзер-
гайлиса.. В самой же Латвии эти исследования были поставлены на 
должный уровень только с конца 90-х годов, после того как начала 
действовать Комиссия историков при президенте Латвийской Респу-
блики, учрежденная в 1998 году президентом Г.. Улманисом.. Эта ко-
миссия продолжала успешно работать и при следующих президентах 
Латвии – В.. Вике-Фрейберге и В.. Затлерсе, пополнив историографию 
новыми ценными публикациями ряда исследователей антисемитизма 
и Холокоста..
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Сегодня, находясь в современной Европе, Латвия смотрит прямо 
в глаза своему прошлому, что является залогом ее существования и 
развития в настоящем и гарантией ее демократического будущего..

Принимая во внимание то, что научные труды менее доступны 
широкой читающей публике как в силу характера изложения матери-
ала, так и небольших тиражей, этот сборник лекций популяризирует 
новейшие достижения исторической науки в Латвии в области иссле-
дования Холокоста.. 

Предприняв его издание, мы надеемся, что публикуемые в нем 
научно-популярные материалы побудят к осмыслению горьких стра-
ниц прошлого и тем самым поспособствуют тому, чтобы они никогда 
больше не повторились; послужат веским аргументом в полемике с 
теми, кто пытается приуменьшить характер и масштабы трагедии Хо-
локоста, а то и вовсе ее отрицает..

В рамках проекта «Латвийская еврейская энциклопедия» в сентя-
бре 2011 года был подготовлен 5-томный макет коллективного труда 
историков “Jews of Latvia in World War II” («Евреи Латвии во Второй 
мировой войне») на английском языке.. План-проспект этого обоб-
щающего труда разработал Dr. hist. Григорий Смирин, он же напи-
сал к нему обширное введение.. Авторы книги – молодые латвийские 
ученые.. Основная цель издания – распространение и популяризация 
информации о Холокосте и Второй мировой войне69..

Mg. hist. Д.. Олехнович, лектор кафедры истории Даугавпилсско-
го университета, в своем отзыве о работе “Jews of Latvia in World War 
II” указывает, что данная работа является оригинальной попыткой в 
латвийской историографии концептуально рассмотреть судьбы евреев 
Латвии в период Холокоста восточно-европейского еврейства, рекон-
струируя не только исторический нарратив, но и проводя разносто-
ронний и глубинный анализ событий и судеб людей – жертв, карателей 
и «наблюдателей».. Выбранная составителями и авторами форма дис-
курса позволяет читателю погрузиться в исследуемую проблему, най-
дя для себя интересующие факты-события, краткую библиографию и 
т.. д.. К тому же работа представлена на английском языке, что вводит 
данное исследование в русло мировой историографии, тем самым рас-
ширяя круг потенциальных читателей и делая ее достоянием не только 
определенной лингвистической группы.. Представленные приложения 
существенно дополняют не только включенные в издание оригиналь-
ные статьи, но и исследования, уже ранее доступные читателям.. 
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4. Преподавание истории Холокоста
Холокост – одно из трагических событий ХХ века.. Однако это не 

только историческое событие, но и история жизни каждого отдель-
ного человека, это рассказ о преступлении, нравственных ценностях 
и их сохранении.. Поэтому важно не акцентировать преподавание на 
перечислении фактов, чисел, событий, а рассказывать о конкретных 
людях, отдельных историях жизни того времени – о еврейских общи-
нах Европы, историях семей: как они жили, работали, решали свои 
проблемы, воспитывали детей, учились, любили… Чтобы событие 
было лучше понято, его необходимо персонифицировать, индивиду-
ализировать, связать с местом и временем.. 

К тому же в этой обширной теме можно педагогическими сред-
ствами расставить те акценты, которые будут способствовать форми-
рованию у современных подростков высоких нравственных качеств..

4.1. Проблемы преподавания истории Холокоста. Одна из оши-
бок, которую допускают преподаватели в школах, изучая данную 
тему, – это углубление в трагизм: детей «давят» цифрами, масштаба-
ми, стереотипами.. Ученики не могут осознать такой объем информа-
ции сразу, и им становится неинтересно.. Патетика и трагизм отпу-
гивает их от этой темы, делает равнодушными.. Дети думают, что это 
еще одна часть истории о том, что где-то кого-то почему-то убили..

Историю не нужно политизировать, а нужно сделать подход к ней 
более человечным.. Важнее показать быт людей того времени, образ 
жизни, пусть даже эта жизнь была тяжелой, суровой.. Люди продол-
жали жить и верить, помогать друг другу, заботиться о детях, просто 
пытались выжить в экстремальных условиях..

Разумеется, при преподавании этой темы учителю приходится 
сталкиваться с различным жизненным опытом детей, с разной степе-
нью их заинтересованности в изучении истории.. Во многом их опыт 
и культура уже сформированы в семье.. С этим нужно считаться и по 
возможности использовать на уроках.. 

Главная задача учителя – способствовать творческому и познава-
тельному процессу у учащихся, подавать новый материал так, чтобы 
ученики сами стали исследователями, могли самостоятельно сделать 
выводы и дать оценку изученным событиям.. Как объект исследова-
ния можно использовать документальные свидетельства, фотогра-
фии, воспоминания очевидцев событий, поэзию, художественные 
произведения, живопись и изобразительное искусство.. 
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Начиная работу, мы сначала задаем вопрос «Что это?» (что там 
делают? Что ты видишь? Что ты чувствуешь?), затем переходим к 
вопросу «Почему?» (о чем это свидетельствует?) и далее – к вопросу 
«Что ты еще хочешь знать?» (что тебе непонятно?).. Побуждая уче-
ников думать, делая их любознательными, мы способствуем главно-
му – они узнают историческую правду постепенно и самостоятельно.. 
У них формируется чувство сопричастности, гражданская позиция.. 

Требует пояснения еще одно обстоятельство.. Холокост – это не 
только одна из тем о Второй мировой войне и нацизме, это общечело-
веческая проблема.. И задача ее изучения – смотреть не в прошлое, а 
ориентироваться на будущее.. Поэтому преподавателям школ не сто-
ит зацикливаться на том, что в курсе основной и средней школы не 
так много уроков о войне в целом.. Для того чтобы изучать эту тему, 
нужны не только уроки истории, но и социальных знаний (например, 
темы о справедливых и несправедливых законах, о нравственном 
выборе, традициях и культуре разных народов, воспитании, этике, 
семье), литературы, философии, визуального искусства.. Разумеется, 
эта тематика может быть рассмотрена и на классных часах (напри-
мер, в темах смелости, милосердия), в ходе проектных недель, в науч-
но-исследовательских работах учащихся, как конкурсные темы и т.. д..

Уроки в школе могут быть и интегрированными (история и фило-
софия, история и иностранный язык, классный час и язык).. В этом 
случае уже не стоит проблема, как мало времени выделено для изу-
чения этой темы и как отобрать самое важное.. Можно выделить для 
урока и дискуссии только отдельный момент, отдельный аспект этой 
темы.. Например: 

– сопротивление Холокосту;
– спасители (Праведники народов мира);
– история одной семьи (дома, общины, человека);
– коллаборационизм – соучастие, сотрудничество;
– влияние тоталитаризма на индивида;
– дискриминация (расизм, геноцид, антисемитизм) в наши дни..
Изучая тему Холокоста на уроках истории, мы можем опираться на 

местный материал.. Это становится особенно важно в наши дни, когда 
с 2011/2012 учебного года в Латвии начался переход на преподавание 
двух отдельных учебных предметов – истории Латвии и всемирной 
истории.. История своего города, района, населенного пункта всегда 
нам более близка и понятна.. Если использовать местный материал, 
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становятся более близкими и доступными для понимания вопросы 
целых стран и регионов..

Использование на уроках различных методов работы дает учи-
телю возможность развить у учащихся коммуникативные навыки, 
различные умения работать индивидуально, в группах, представлять 
свою работу.. Это влияет на гражданское и нравственное воспитание 
детей, формирует отношение к теме, не оставляет равнодушными.. 

Успех развития процесса демократии и интеграции в нашем госу-
дарстве в сложной и динамичной жизни XXI века в значительной сте-
пени определяется уровнем образования молодого поколения, тем, 
насколько хорошо мы сможем рассмотреть сами и объяснить другим 
многообразие и взаимосвязь мировых процессов70.. 

4.2. Как преподавать историю Холокоста.. В преподавании этой 
темы важно то, как учитель «чувствует» своих учеников, учитывает 
их особенности и потребности, в частности то, насколько они уже 
готовы к изучению этой темы.. Нет единого «правильного» способа 
обучения какому-либо предмету, не существует идеального метода 
обучения, подходящего всем учителям и учащимся.. Но можно пред-
ложить некоторые общие рекомендации..

Не нужно бояться этой темы.. Не нужно бояться реакции детей 
(бывает, что учитель опасается хихиканий, антисемитских высказы-
ваний).. Опыт показывает, что, приступив к этой теме, можно со всем 
справиться..

Следует в первую очередь дать определения понятия «Холокост».. 
Учителю важно самому понять, что он хочет рассказать детям и что 
он хочет, чтобы дети поняли.. Нельзя, чтобы дети видели историю ев-
рейского народа только сквозь призму Холокоста..

История Холокоста – не рассказ о безымянной массе людей.. Сле-
дует отдавать предпочтение рассказам и историям об отдельных лю-
дях, использовать иллюстрации, наглядный материал (желательно 
основанный на местной, локальной истории).. Холокост – это также 
не история про садиста и безмолвную жертву.. Подобная схема – это 
скорее карикатура, чем подлинный облик тогдашнего общества.. По-
казом индивидуальных историй людей, делавших моральный выбор 
перед лицом некоторых событий, учителя преподносят Холокост 
более доходчиво, более понятно, указывая на то, что связано с пере-
живаниями молодых людей в настоящее время.. Желательно исполь-
зовать рассказы самих свидетелей тех событий.. При этом нельзя за-
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бывать, что Холокост – это часть всемирной истории, которая имела 
место не только в одном месте, но и во всей Европе..

Хотя эта тема очень эмоциональна, учитель должен взвешивать 
степень психологического воздействия на ученика: учитывать его 
возраст и индивидуальные особенности (особенности психологии, 
степень готовности воспринимать эту тему).. Уроки не должны вы-
зывать шок и ужас, стресс и смущение.. Учитель должен быть точным 
в своих высказываниях, избегать упрощений, не сравнивать страда-
ния разных категорий жертв, не выносить категорических суждений.. 
Иначе у учеников сформируется представление о «правильном мне-
нии учителя», которое они и будут воспроизводить в дальнейшем «по 
требованию», либо у них сложится негативное отношение к теме..

В своей работе с учащимися нужно стараться подчеркивать, что 
Холокоста можно было избежать.. Холокост свершился потому, что 
отдельные люди, социальные группы и народы решили действовать 
либо бездействовать.. Если во главу угла поставить тогдашние реше-
ния, то в дальнейшем это поспособствует развитию у учеников кри-
тического мышления.. 

Очень важно также осознать потерю в ходе Катастрофы европей-
ского еврейства многовековой культуры..

Учащиеся сами могут быть исследователями.. Нужно позволять 
им и поощрять их самостоятельно искать материалы в библиотеках, 
Интернете, в беседах с близкими и знакомыми людьми.. Они могут 
собирать информацию об исторических событиях в регионе либо 
местности, где живут (возможно, снять видеофильм или сделать 
иной проект).. Важно, чтобы ученики поняли, что история еврейско-
го народа в Латвии – это часть общей латвийской истории.. При этом 
они должны быть критичными в анализе различных токований Хо-
локоста.. Ученикам важно понять, что их жизненная позиция должна 
быть активной, они могут участвовать в местных и государственных 
мероприятиях в память о событиях прошлого.. Мы учим истории Хо-
локоста для будущего.. Нам важно сформировать у детей представле-
ние о современных общечеловеческих ценностях, о нравственности и 
морали общества, в котором мы живем.. 

Дети задают вопросы, подчас очень неожиданные.. Это их пережи-
вания, им нужно поделиться с учителем своими чувствами.. Учитель 
не должен бояться этих вопросов, а отвечать на них или искать отве-
ты вместе со своими учениками.. Это тема-диалог, возможность пре-
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доставить учащимся возможность осознать информацию, задавать 
по ней вопросы, делиться переживаниями по поводу услышанного, 
своими мнениями и опасениями.. Таким путем и сам учитель узнает 
ответ и избавит детей и избавится сам от стереотипов и предрассуд-
ков по этой теме71..

Преподавание темы Холокоста сегодня – это вызов современной 
педагогике.. Наши обычные представления о том, как строится урок 
истории, какими методами мы пользуемся при соприкосновении с 
темой Холокоста, наталкиваются на огромную проблему ведения ди-
алога с учащимися.. О чем говорить? Об ужасах? Подобную информа-
цию ежедневно с избытком обрушивают на головы наших подростков 
телевидение, радио и газеты.. В таких условиях очень трудно вызвать 
у слушателей сочувствие к жертвам.. 

Тема Холокоста позволяет строить уроки, погрузив учащихся в 
атмосферу событий.. Ошибочно сводить трагедию Холокоста только 
к убийствам.. Нередко люди жили в гетто по два-три года.. Это была 
жизнь вопреки стремлению нацистов не только физически унич-
тожить евреев, но и унизить их.. Тем не менее, узники боролись не 
только за продление своих дней, но и за человеческое достоинство.. 
Многие вели дневники, писали письма и стихи, сочиняли музыку, мо-
лодые влюблялись......72

4.3. Специфика преподавания Холокоста в Латвии. Преподава-
ние этой темы в Латвии осуществляется на основании стандарта об 
основном и средней образовании и программ.. Они определяют, что 
изучение Холокоста на уроках всемирной истории и истории Латвии 
является обязательным.. Поскольку изучение истории в школе проис-
ходит хронологически, темы Холокоста изучаются, таким образом, в 
9-м и 12-м классах.. 

Министерство образования и науки активно поддерживает пре-
подавание истории Латвии в качестве отдельного предмета.. Особое 
внимание уделяется включению в образовательные программы от-
дельных эмоциональных и трагических аспектов истории, особенно 
Холокоста.. С 1997 года изучение истории Холокоста на территории 
Латвии является частью обязательной программы по истории для 
средних школ.. Вопрос о Холокосте включен во все учебники истории, 
распространяемые в школах73.. В утвержденных Министерством об-
разования и науки учебниках истории есть специальные параграфы, 
посвященные Холокосту.. В содержании экзамена по истории для 9-го 
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класса, который обязательно сдают все ученики, тоже включаются 
вопросы по этой теме (как правило, общие)..

Количество учебных часов, отведенных на изучение истории Хо-
локоста в школах Латвии, составляет 1–2 часа в курсе Всемирной 
истории и 1 час в курсе истории Латвии.. Больше времени на это нет, 
поскольку на всю историю Второй мировой войны отводится около 
8–10 часов.. Естественно, что учитель эту тему больше либо не изуча-
ет, либо пытается использовать материалы на других уроках истории 
(например, рассказывая о нацистском режиме, о немецкой оккупа-
ции Европы) или на уроках по другим предметам, например поли-
тике (темы «Тоталитаризм», «Пропаганда»), социальных знаниях, 
философии.. Это, несомненно, требует от преподавателя специальной 
подготовки, материалов, адаптированных к конкретному предмету, 
классу, теме.. Ну, и, конечно, готовности и желания у учителя зани-
маться этой темой «сверх» программы..

Зарубежный опыт преподавания истории Холокоста также не 
одинаков.. Как ни странно, в США, где больше всего мемориалов, где 
есть замечательный музей Холокоста в Вашингтоне, из 50 штатов 
лишь около половины ввело обязательное изучение этой трагедии в 
школах.. А в целом ряде европейских стран, в том числе из бывшего 
соцлагеря (например, в Польше и Румынии) в школьной программе 
Холокосту отводится 4 учебных часа.. В украинских школах ежегодно 
проводится урок, посвященный уничтожению евреев в Бабьем Яре74.. 

Для Латвии преподавание истории Холокоста является процессом 
актуальным и сложным еще и потому, что имеется такой специфи-
ческий момент, как наследие советского режима, а именно: в период 
своего правления коммунисты замалчивали события Холокоста, в 
частности преследование и уничтожение евреев на территории СССР 
в период Второй мировой войны.. По интерпретации советской исто-
рии, все жертвы нацизма определялись как «мирные советские граж-
дане» или «советские патриоты» – без акцентирования специфики, 
продиктованной расовой теорией нацистов75.. 

Еще одна особенность, существенно осложняющая создание со-
временных методик преподавания Холокоста, заключается в том, 
что изучение Холокоста на территории бывшего СССР, по сути дела, 
только начинается.. Несмотря на то, что за последние два десятилетия 
количество публикаций на эту тему в России, на Украине и в других 
бывших советских республиках резко возросло, эти исследования 
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пока находятся на стадии постановки проблемы76.. Поэтому многие 
существующие методики преподавания Холокоста строятся на ма-
териале, использующем реалии Западной Европы, что само по себе 
неплохо, но явно недостаточно для стран бывшего СССР..

4.4. Пример урока.. В процессе освоения темы особую актуаль-
ность приобретает факт интеграции различных предметов.. Тради-
ционно вопросы, связанные с Холокостом, входят в компетенцию 
учителей истории.. Однако эта тема так же важна при изучении та-
кого предмета, как правоведение, поскольку в ней затрагиваются во-
просы предрассудков, дискриминации, расизма, антисемитизма, то-
лерантности, нетерпимости, устройства тоталитарного государства 
(в противоположность устройству демократического государства).. 
Освоение темы содействует достижению самых важных основ обра-
зования: побуждает к критическому мышлению, развитию представ-
лений о демократических ценностях, совершенствованию умения 
сотрудничать, а также обогащает понимание насущных социальных 
проблем, существующих в окружающем мире как в прошлом, так и в 
настоящем77

Предлагаем пример урока «Справедливые и несправедливые зако-
ны, или Они могли быть счастливыми» (план-конспект урока соци-
альных знаний для учеников в возрасте 14–16 лет)..

Общие сведения
Во время занятия учащиеся получат общее представление об осно-

вах законодательства в демократическом государстве.. Работая с мате-
риалами источников, они поймут, в чем заключается разница между 
несправедливыми (дискриминирующими) и справедливыми закона-
ми.. В том числе они познакомятся с примерами мирового законода-
тельства в области защиты прав детей..

Понятия:
– демократия, 
– Декларация прав ребенка,
– закон,
– дискриминация (позитивная и негативная)..

Предполагаемые результаты
Ученики смогут/будут уметь: 
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– понять и объяснить, что такое закон; 
– распознать несправедливость и дискриминацию в различных 

ситуациях;
– применить полученные знания в жизни;
– использовать правила и законы как сознательные граждане де-

мократического общества..

Необходимые материалы:
Источник 1 – Нюрнбергские законы..
Источник 2 – Гражданский кодекс Латвийской Республики.. Се-

мейное право..
Источник 3 – Декларация прав ребенка, принятая ООН.. 
Материалы – журналы, каталоги, ресурсы Интернета..
Бумага, клей, цветные карандаши/фломастеры, ножницы..

Ход занятия
Постановка вопроса.. Учитель спрашивает учащихся: «Что такое 

закон? Зачем нужны законы? Кто принимает законы в Латвийской 
Республике?»

Варианты ответов: законы – это правовые нормы, принятые го-
сударством, обязательные для соблюдения всеми без исключения; 
законы нужны для поддержания порядка, безопасности; в Латвий-
ской Республике законы принимает Сейм, Кабинет министров.. Са-
моуправления принимают правила, которые имеют силу на опреде-
ленной территории.. Законы необходимы для поддержания порядка 
и безопасности..

Учитель предлагает ученикам назвать несколько примеров зако-
нов, используя знания, полученные в процессе изучения курса исто-
рии и общественных наук..

Осмысление
1.. Учитель объясняет, что в истории существуют примеры, когда 

недемократические правительства используют законы в своих инте-
ресах.. Учитель информирует, что в продолжение урока класс позна-
комится с фрагментами двух законов, которые были приняты в раз-
ных странах, в разное время и в различных исторических ситуациях.. 
Учитель раздает ученикам источники 1 и 2..

2.. Учитель спрашивает учеников, когда создавались эти законы, 



ПРОЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ХОЛОКОСТАПАМЯТИ

311

какие режимы были/находятся у власти в указанных странах.. Ис-
пользуя полученные материалы, ученики в тетради для записей со-
ставляют таблицу по данному образцу.. В таблице школьники на вы-
бор записывают три примера из Нюрнбергских законов и семейного 
права Латвийской Республики.. Школьники оценивают примеры и в 
каждой строке отмечают: «справедливо» или «несправедливо»..

Нюрнбергские законы Германии Гражданский кодекс Латвийской 
Республики.. Семейное право

3.. Учитель объясняет детям, в чем суть позитивной дискримина-
ции: защитить определенную группу людей от последствий их по-
ступков.. Например, невозможность выдачи прав на вождение авто-
мобиля до 18 лет или отсутствие права участвовать выборах до 18 лет.. 

Учащиеся сами могут привести подобные примеры: запрет на про-
дажу алкоголя и табачных изделий подросткам до 18 лет, запрет на 
покупку пиротехники для детей младшего школьного возраста, пра-
во вступать в брак – с 18 лет..

4.. Учитель делит учащихся на группы по 3–4 человека.. Учитель 
спрашивает класс: чем отличаются справедливые законы от неспра-
ведливых? Ученики коротко совещаются, и каждая группа отвечает, 
например: справедливые законы не ограничивают (не дискримини-
руют) какую-либо группу людей по определенному признаку..

5.. Учитель раздает группам источник 3 – Декларацию прав ребен-
ка.. Используя взятые с собой журналы, каталоги, ресурсы Интерне-
та, группы учащихся создают коллаж (или презентацию), в котором 
символически изображают пример справедливого и несправедливого 
закона.. В коллаже используются текст, картинки и рисунки.. Исполь-
зуя символы, нужно указать, справедлив закон или нет.. 

6.. Группы кратко представляют свои работы.. Обмениваются мне-
ниями о работах друг друга, оценивая их.. Если возможно, то работы 
вывешиваются в классе..
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Обдумывание
Учитель спрашивает учащихся: «Что надо делать, чтобы не допу-

стить принятия несправедливых законов?» Ученики обсуждают этот 
вопрос в группе и отвечают, к примеру: нужно активно выражать свое 
мнение, быть активными, протестовать, устраивать пикеты, собирать 
подписи или требовать новых выборов, другого правительства..

Выслушав ответы учеников, учитель подчеркивает, что в демо-
кратическом государстве, и в Латвии в том числе, самый надежный 
и простой способ влияния на принятие закона – быть политически 
активным, принимать участие в выборах..

Идеи для дальнейшей работы
1.. Ученики могут выполнить творческие работы-сравнения о 

справедливых и несправедливых законах..
2.. Ученики пишут небольшой рассказ (на 1–2 страницы) о ка-

ком-либо примере несправедливого закона в истории Латвии.. 

Выводы
Проект «Помнить, чтобы не повторилось» был начат в 2005 году.. 

В рамках этого проекта были проведены два конкурса детских работ 
по Холокосту, дискриминации и истории евреев Латвии, в которых 
приняло участие более 350 детей и которые завершились выставками 
в Иерусалиме и в Риге, в Доме Черноголовых, а также пилотный про-
ект «Преподавание Холокоста и дискриминации в школах Латвии».. 
В 2008 году проект продолжился серией семинаров для учителей, 
библиотекарей и работников музеев «Методика исследования и пре-
подавания проблем Холокоста и дискриминации», а также проектом 
«50 информационных комплектов о Холокосте и дискриминации для 
региональных библиотек Латвии».. В рамках проекта было проведено 
обучение около 2000 учеников, была проведена серия конференций 
различного уровня (для учеников и для преподавателей).. Около 300 
человек прошли подготовку по программе толерантности.. Три груп-
пы учителей посетили семинар в институте «Яд-Вашем» в Иерусали-
ме.. В последующие годы начала активно развиваться научно-иссле-
довательская работа по проекту – проведение серии международных 
научных конференций и публикация информационных, научно-ис-
следовательских и образовательных материалов.. 
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Приобретенный опыт показал, что преподавание Холоко-
ста – очень важная и неотъемлемая часть школьного образования.. 

Дальнейшая работа общества «Шамир» продолжена по следую-
щим направлениям:

– Международная конференция «Музеи Холокоста и памятные 
места на посткоммунистическом пространстве – вызовы и возмож-
ности» (“Holocaust museums and memorial places in post-communist 
countries – challenges and opportunities”) организована обществом «Ша-
мир» в Риге 4–6 июня 2012 года..

– в рамках этой конференции проведен двухдневный workshop 
(мастер-класс и практические занятия) «Еврейские музеи и музеи 
Холокоста и неформальное еврейское образование в посткоммуни-
стической Европе».. Цель проекта – вовлечение еврейских музеев и 
музеев Холокоста в программы еврейского неформального обра-
зования, развитие коммуникации между музеями, популяризация 
памяти Холокоста, развитие совместной работы двух групп, редко 
сотрудничающих между собой: лидеров еврейских общин и работ-
ников еврейских музеев; полученные во время занятий знания и 
информация будут подготовлены для использования в дальнейшем 
преподавании учащимся формальных и неформальных учебных за-
ведений;

– будут организованы международные курсы для молодых равви-
нов (в рамках аккредитованной программы Латвийского университе-
та учащиеся пройдут программу обучения, состоящую из 4 курсов, и 
по успешном их окончании получат 40 кредитных пунктов); 

– будет организован академический форум, во время которого 
будут обсуждены вопросы преподавания Холокоста и дальнейшего 
развития науки по данной тематике..

Все разработанные в рамках проекта «Помнить, чтобы не повто-
рилось» учебные материалы и пособия доступны в обществе «Ша-
мир».. Данные материалы крайне важны и нужны тем, чья профессио-
нальная деятельность или смежные интересы любого уровня связаны 
с изучением истории евреев и Холокоста в Латвии и на территории 
бывшего СССР..

1 Основные партнеры общества «Шамир»: Институт философии и 
социологии Латвийского университета, Центр изучения иудаики 
Эли Визеля (Бостонский университет), Латвийская национальная 



М е н а х е м  Б а р к а г а н

314
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университет (Иерусалим), European Jewish found, American Jewish Joint 
Distribution Committee, Joods Humanitair Fonds, Conference on Jewish Ma-
terial Claims Against Germany, Task Force for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance and Research, EACEA – The Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency, Рижская городская дума, Центр 
неформального еврейского образования «Меламедия» и др..

2 И дал им память и имя.. Иерусалим, 2002.. С.. 29–31..
3 Этих людей институт «Яд-Вашем» удостоил почетного звания Праведника 

народов мира..
4 И дал им память и имя.. 2002.. С.. 29–31.. 
5 Как преподавать Холокост? // http://www..holocausttaskforce..org/education/

guidelines-for-teaching/how-to-teach-about-the-holocaust..html?lang=ru
6 Подольский А. Преподавание истории Холокоста на постсоветском 

пространстве: проблемы и перспективы // http://www..judaica..kiev..ua/
Analytyka/podolsk..htm

7 Волкович Б. Евреи в Латвии в период между двумя мировыми войнами: 
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Материлы 1-й Междунар.. конф.., Рига, 28–29 авг.. 1995 г.. Рига, 1996.. С.. 261..
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КИНОИСКУССТВО В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ ХОЛОКОСТА

Ольга Гугнина 
(Оренбург, Россия)

Понятие «Холокост» (греч.. «всесожжение») употребляется в За-
падной Европе и США для обозначения геноцида еврейского народа 
в годы Второй мировой войны.. Аналогичный термин «Катастрофа» 
(ивр.. Шоа – несчастье, разорение) употребляется в Израиле.. Неупо-
требляемое до недавнего времени греческое слово «Холокост» с дву-
мя толкованиями – всесожжение, жертвоприношение с помощью 
огня – вошло в культуру, политику и обыденную жизнь и стало обо-
значать «кровную», нравственную катастрофу XX века.. Термин как 
метафору возродил в 1963 году будущий лауреат Нобелевской пре-
мии американский писатель Эли Визель в статье об Освенциме.. Мир 
ужаснулся крематориям лагерей уничтожения людей и рвам Бабьего 
Яра.. Говорили, что «после Освенцима» нельзя писать стихов.. Еврей-
ский народ, потерявший в этой трагедии каждого третьего, создал в 
1948 году свое государство, в 1953 году увековечил память погибших 
и заложил аллею в честь Праведников народов мира.. Этот нравствен-
ный поступок пробудил память человечества и вошел в содержание 
исторического образования на Западе и в Израиле.. История Холо-
коста, ставшая зловещим символом нацизма, изучается в школах и 
университетах, увековечена в государственных музеях и памятниках, 
мемориальных комплексах: «Яд-Вашем» в Иерусалиме, Анны Франк 
в Амстердаме, Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне..

Люди планеты медленно осознавали трагедию Холокоста.. «Ци-
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вилизованный Запад» далеко не сразу признал катастрофу, унес-
шую 6 млн жизней евреев как одну из величайших трагедий XX века.. 
Нюрнбергский процесс доказал, что важной составляющей идеоло-
гии нацизма был антисемитизм, пресловутое «окончательное реше-
ние еврейского вопроса».. Это был чудовищный замысел уничтоже-
ния евреев на протяжении нескольких лет, независимо от возраста, 
пола, политических взглядов, вероисповедания, страны проживания.. 
Только лишь за то, что это евреи.. Нюрнбергский процесс назвал па-
лачей-нацистов и народ-жертву.. 

Касается ли это других народов?
Россия (а ранее Советский Союз) до недавнего времени уходила от 

этой проблемы, такой темы в школьных учебниках не было.. И это па-
радоксально, потому что систематическое уничтожение сотен тысяч 
евреев началось на территории СССР с первого дня войны, за полгода 
до принятия плана «окончательного решения еврейского вопроса».. 
Нацисты истребляли советских евреев от младенцев до стариков как 
«носителей коммунистической идеологии».. 

Официальная советская пропаганда не акцентировала внимание 
на еврейской национальности.. Первая попытка рассказать правду о 
Холокосте уже в годы войны, предпринятая писателями И.. Эренбур-
гом и В.. Гроссманом в «Черной книге», была пресечена Управлением 
пропаганды ЦК ВКП(б) и Министерством госбезопасности.. Руково-
дители Еврейского антифа шистского комитета СССР были расстре-
ляны в 1952 году за «буржуазный национализм», за содействие в соз-
дании этой книги.. 

Английский писатель Джон Голсуорси однажды сказал: «Я не лю-
блю евреев: они работают упорнее, они разумнее, они ведут себя от-
крыто, наконец, они – повсюду».. Эти слова произнесены в прошлом 
веке.. Но кто-то повторяет их и сегодня.. Отсюда публичные выпады 
антисемитов и позорные взрывы синагог.. Разве можно равнодушно 
пройти мимо таких тем? 

Эффективным средством формирования толерантности у уча-
щейся молодежи может стать кино как массовое и востребованное 
молодежной аудиторией искусство, обладающее значительным ху-
дожественно-воспитательным потенциалом, являющееся в настоя-
щее время одним из наиболее влиятельных факторов социализации 
подростков и молодежи.. Освоение киноискусства в контексте соци-
ального воспитания толерантности молодежи и использование его в 
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качестве одного из средств воспитания толерантности могло бы обо-
гатить содержание и повысить эффективность этого процесса.. 

Киноискусство обладает значительным социально-педагогиче-
ским потенциалом как фактор социализации и средство воспитания 
толерантности, механизмами реализации которого являются иденти-
фикация зрителя с героями и позицией автора произведения, эмпати-
ческое проникновение во внутренний мир и сочувствие персонажам, 
глубокое эмоциональное переживание сюжетных коллизий, обога-
щающее зрителя опытом жизни людей, непохожих на него..

Кино обладает специфическими возможностями воздействия на 
зрителя благодаря уникальным выразительным средствам.. В киноте-
атре зритель не является сторонним наблюдателем, он как бы «раство-
ряется» в экранном пространстве, находится среди героев фильма.. 
Зритель сам становится действующим лицом, сопереживает происходя-
щему на экране.. Процесс восприятия фильма и по существу, и по фор-
ме становится аналогичным процессу накопления собственного опыта..

Социально-педагогический потенциал киноискусства определяет-
ся многообразием его функций, из которых применительно к задачам 
использования кино как средства формирования толерантности у 
учащихся особое значение имеют познавательная, коммуникативная, 
развивающая и воспитательная..

Содержание формирования толерантного сознания обусловлено 
структурой таких компонентов личности как образовательный, цен-
ностно-нормативный, эмоциональный, поведенческий, и включает 
такие направления воспитательной деятельности, как расширение 
кругозора учащихся, углубление их знаний из области науки, исто-
рии, культурологии, религиоведения; развитие интеллектуальной са-
мостоятельности и критичности мышления, разрушение негативных 
стереотипов, мифов, предрассудков; расширение диапазона приня-
тия учащимися других людей, отличающихся от них по каким-либо 
параметрам; развитие способности к эмпатии, сочувствию, сопере-
живанию другим; формирование терпимого отношения к другим..

На уроках в 11-м классе возможно использование фрагментов из 
фильма «Гетто» режиссера Аурдиуса Джузенаса, вышедшего в 2006 
году.. Фильм основан на реальных событиях, имевших место в еврей-
ском гетто Вильнюса во время нацистской оккупации в 1942–1943 го-
дах.. Сюжет фильма – история фатальных и невозможных отношений 
любви и ненависти между нацистским офицером Киттелем, актером и 
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джазовым музыкантом-любителем, и еврейской певицей Хаей.. Силь-
ная и незабываемая история времен Второй мировой войны о людях из 
гетто, актерах, музыкантах, художниках, основавших профессиональ-
ный театр в Вильнюсе, – это рассказ о чуде создания театра, сотворен-
ном обреченными людьми.. 

При изучении темы «Политические режимы» (в частности, при  
изучении идеологии фашизма) нами был использован фрагмент 
фильма, где офицер Киттель при открытии еврейского театра, на ко-
тором выступают дети, дает приказ о «сортировке» детей.. При этом 
учащиеся знакомятся с термином «геноцид», с проявлением которого 
(принудительная передача детей; меры, рассчитанные на предотвра-
щение деторождения) учащиеся узнают, просмотрев фрагмент филь-
ма (продолжительность фрагмента 7 мин..).. 

Фрагмент урока по обществознанию в 11-м классе
Тема урока: политические режимы; идеология фашизма..
Цель урока: сформировать представление у учащихся об идеоло-

гии фашизма и его проявлении в виде геноцида 
Задачи урока:
1) образовательные – определить характерные черты фашистско-

го режима, его идейную основу, цели, методы; выявить сущность по-
литики геноцида, методы и формы ее проявления на примере фраг-
мента из фильма «Гетто»;

2) развивающие – продолжить формирование умений и навыков 
учеников логически мыслить, соотносить явления и их признаки; 
развивать умения учащихся соотносить видеоматериал с изучаемы-
ми событиями, делая на его основе выводы;

3) воспитательные – на примере политики геноцида показать ан-
тигуманную и человеконенавистническую сущность фашистской 
идеологии..

Содержание урока (фрагмент)..
По определению из Большой советской энциклопедии фа-

шизм – это идеология, политическое движение и социальная практи-
ка, характеризующаяся признаками и чертами:

– обоснование по расовому признаку превосходства и исключитель-
ности одной, провозглашаемой в силу этого господствующей нации;

– нетерпимость и дискриминация по отношению к другим «чу-
жеродным», «враждебным» нациям и национальным меньшин-
ствам и т.. д.. 



О л ь г а  Гу г н и н а

324

Массовое уничтожение евреев по праву считается одним из при-
знаков тоталитарной гитлеровской диктатуры.. Для обозначения 
преследования и массовых убийств еврейского населения в период 
«Третьего рейха» в исторической литературе применяется термин 
«Холокост».. 

Холокост (катастрофа) европейского еврейства – гибель значи-
тельной части еврейского населения Европы в результате организо-
ванного преследования и планомерного уничтожения евреев наци-
стами и их пособниками в Германии и на захваченных ею территориях 
в 1933–1945 годах..

Одним из проявлений фашистской идеологии является геноцид..
Геноцид – это действия, совершаемые с намерением уничтожить 

полностью или частично какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую путем:

– убийства членов этой группы;
– причинения тяжкого вреда их здоровью;
– мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой 

группе; 
– принудительной передачи детей;
– предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных 

на полное или частичное физическое уничтожение этой группы..
В истории человечества можно найти немало случаев геноцида 

начиная с древнейших времен и вплоть до наших дней.. Особенно 
это характерно для истребительных войн и опустошительных наше-
ствий, походов завоевателей, внутренних этнических и религиозных 
столкновений..

Вниманию учащихся предлагается фрагмент из фильма «Гетто», в 
котором вы встретитесь с одним из проявлений геноцида..

Просмотр фрагмента из фильма (5 минут)..

Краткое содержание фрагмента. На открытии еврейского театра в гетто 
выступают дети, неожиданно на сцене появляется офицер Киттель.. Он рас-
сказывает легенду о том, что давным-давно человек женился, в семье родил-
ся ребенок, затем родился второй – их раса не приумножилась.. А с рождени-
ем третьего ребенка возникает проблема: если фюрер запретил пополнение 
еврейской нации, значит, возникает вопрос отбора третьего ребенка – один 
отец, одна мать, двое детей.. Офицер Киттель отдает приказ об отборе «лиш-
них» еврейских детей.. Руководитель «юденрата» (еврейского совета) гетто 
Яков Генс приступает к выполнению приказа.. 
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Обсуждение после просмотра. Вопросы для обсуждения

Деятельность учителя Деятельность учащихся
Вопросы:
1) какой путь геноцида вы 
увидели в этом фрагменте?

Возможные ответы учащихся.. 
Это действия с намерением уничтожить еврейскую 
нацию путем мер, рассчитанных на предотвраще-
ние деторождения; принудительная передача детей 
(отбор третьего  –  «лишнего» ребенка); нацисты 
предумышленно создавали жизненные условия, 
рассчитанные на физическое уничтожение евреев..

2) какими чувствами, по 
вашему мнению, руковод-
ствовался Яков Генс и что 
он испытывал, выполняя 
приказ офицера Киттеля?

Яков Генс вынужден был подчинятся приказам, так 
как он состоял на службе у нацистов, но даже в этих 
сложных условиях он все равно находил возмож-
ности спасти обреченных детей.. При «сортировке» 
детей он даже смог спасти некоторых их них, отдав 
детей в другие семьи, но, конечно же, всех спасти 
он не мог.. Он, наверное, чувствовал свое бессилие..

1.. По-разному вели себя 
евреи гетто: одни заботи-
лись лишь о том, чтобы не 
нарушать установленные 
порядки и тем завоевать 
милость начальства, часть 
узников гетто старалась 
вести себя по своим эти-
ческим нормам и в соот-
ветствии с религиозным 
чувством.. Были и такие, 
которые боролись за свое 
человеческое достоинство 
с оружием в руках.. Поста-
райтесь заглянуть в себя: 
как бы вы вели себя в жест-
ких условиях гетто.. Какой 
стереотип поведения был 
бы наиболее характерен 
для вас, будь вы на месте 
узников Гетто?
2.. Вспомните случаи в ва-
шей жизни, если вашего 
друга оскорбляли за при-
надлежность к какой-либо 
национальности.. Какое 
чувство вы испытывали 
при этом? Ваши действия? 
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Дальнейший просмотр фрагмента фильма (3 минуты)..

Краткое содержание фрагмента. После «сортировки» грузовики увозят 
детей.. Яков Генс пытается покончить жизнь самоубийством.. От рокового 
шага его спасает жена..

Обсуждение после просмотра. Вопросы для обсуждения

Деятельность учителя Деятельность учащихся
Вопрос: как вы думаете, какие 
слова жены заставили Якова Генса 
отказаться от выстрела?

Возможные ответы учащихся:
– возможно, жена попросила Генса подумать 
о ней, о своей семье, сказала о том, что он ну-
жен своей семье в такое тяжелое время;
– возможно, она сказала, что Генс ни в чем не 
виноват – ведь он выполнял приказ, по-дру-
гому он поступить не мог;
– возможно, жена  отговорила Генса от ро-
кового выстрела напомнив ему, что от дея-
тельности Генса зависит дальнейшая судьба 
и жизнь в гетто..

Просмотр фрагмента фильма до конца. Обсуждение фрагмента.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
Почему Генс хотел покончить 
жизнь самоубийством?

Он посчитал, что раз он не смог спасти де-
тей – то жизнь его окончена, ему было очень 
больно от своего бессилия..

Каким должен быть человек,  
чтобы, пренебрегая смертельной 
опасностью, спасать еврейских 
детей?

Такой человек должен обладать в первую оче-
редь железной выдержкой, самообладанием,  
способностью в экстремальных условиях 
принимать правильные решения..
С другой стороны, такой человек вынужден 
жить как бы между двух огней: он обязан вы-
полнять приказы, уничтожать евреев, с дру-
гой стороны, он сам является евреем, сам мо-
жет быть в любой момент расстрелян, но все 
равно он пытается облегчить судьбу жителей 
гетто, несмотря на ежеминутную смертель-
ную опасность..



КИНОИСКУССТВО В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

327

В литературе, некоторых доку-
ментальных свидетельствах оче-
видцев встречаются утверждения 
о том, что евреи вели себя, как 
«овцы, бараны, предназначенные 
к отправке на бойню»? Спра-
ведливы ли такие утверждения? 
Приведите доказательства от 
противного (на примере фильма 
«Гетто»).. 

Такие утверждения не справедливы.. В филь-
ме «Гетто» мы видим, что евреи, несмотря на 
нечеловеческие условия жизни, все равно 
пытались выжить: они организовали театр, 
они обучали детей,  они  заботились о ка-
ждом жителе гетто, они стремились продол-
жать свой род, они организовывали сопро-
тивление нацистам, пусть даже для этого им 
приходилось жертвовать собой, своими род-
ными, расплачиваться своей жизнью..

Домашнее задание. Подготовить сообщения о проявлениях гено-
цида в мировой истории..

*
Холокост унес жизни 6 млн европейских евреев.. Но что такое циф-

ры? 
Они столь огромны, что легко могут превратиться в абстракцию, 

утратить подлинный человеческий смысл.. За каждой цифрой – дети, 
родители, родственники.. Каждое имя – это друг, сосед, любимый, это 
навек потерянное будущее.. 

У нас возникла идея о выставке рисунков, посвященных Холокосту.. В 
своих рисунках ученики средней школы № 30 г.. Оренбурга и студенты 
4-го курса истфака Оренбургского государственного педагогического 
университета выразили свое понимание страшного слова «Холокост».. У 
студентки Натальи Клейменовой родились следующие строчки:

Была война, 
И, как всегда, 
Недобрый гость была она..
Традицию менять не стала:
Преподнесла в подарок холст 
С картиной страшной «Холокост»..

Народ еврейский рисовала, 
Ей заменила кисть жестокость, 
Любимой краской стала кровь..
Ни солнца здесь, ни ярких звезд –
Войне все человеческое чуждо, 
Зато полна картина детских слез,
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Невинных жертв, чья жизнь закончилась в тот миг, 
Когда художницы рука коснулась, 
И по-своему исправила их судьбы..

Исправила и сожалеть не стала, 
Учла ошибки, вывод сделав впрок.. 
Смерть тысяч не вселяет ужас, –
Исчезнуть должен весь народ..

Задумка, что мороз по коже, 
Но страх всех тех, кто пострадал, 
Ты не найдешь здесь, оттого что
Их глаз не видно, лица стерты..
Все, что осталось от людей, –
Лишь миллион, пусть не один, но миллион
Молчащих громко как теней..

Их взор – жестокости укор, 
Загубленных, растоптанных всех тех, 
Кому концлагерь стал последний дом..

Как будто смерть их не пугала.. 
Спокойствие, принятие смиренно доли.. 
Обман (когда любимых убивали 
Им не хотелось плакать, что ли?)

Лишь шепот и мольба их выдавали.. 
Чуть слышно.. Жалобно и жутко 
Картину голоса те оживляли: 
«Постой, подумай хоть минутку......»

Почему мне в голову пришла мысль о выставке рисунков, могут 
спросить меня некоторые.. Разве в сегодняшней нашей жизни мало 
ужасов, мало причин для депрессий и нервных срывов? Зачем пор-
тить людям настроение воспоминаниями о далеком прошлом?

Я бы ответила им так.. А кто сказал, что все это осталось в про-
шлом? Кто сказал, что это уже никогда не повторится?

Совсем недавно иранский президент заявил, что евреев и их госу-
дарство следует уничтожить..

Мы готовы смотреть голливудские «ужастики», в которых приду-
манный маньяк преследует придуманные жертвы, но в мире проис-
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ходили и происходят по сей день гораздо более страшные события.. 
Почему же мы предпочитаем одни ужасы другим? Не потому ли, что 
правда об ужасах реальных нам иногда слишком неприятна?

Да, скажут иные, было.. Но зачем повторяться, зачем возвращаться 
к этой травле, зачем бередить эту рану?

Европейские лидеры середины 1930-х годов тоже без умолку гово-
рили о том, что не стоит обращать слишком много внимания на поли-
тическую риторику нацистов – если с ними договориться и в чем-то 
пойти им навстречу, что Гитлер никогда не развяжет мировую войну 
(ну не идиот же он в конце концов?).. Договаривались, уступали.. И 
получили в итоге самую кровавую бойню всех времен и народов..

Сегодня большая часть русских пенсионеров, живущих в Туркме-
нии, лишена права получать пенсию, а заодно и многих других прав.. 
Так что, здесь мы тоже будем уступать и договариваться, прикрываясь 
какими-то призрачными «национальными интересами»? А ведь в Гер-
мании геноцид евреев начинался так же – с так называемых «Нюрн- 
бергских законов», лишавших евреев сначала части гражданских 
прав, потом – средств к существованию.. Закончилось это лишением 
всех евреев права на жизнь..

Мир наш напряжен до предела, он готов взорваться в любую ми-
нуту.. Любое лишнее, непродуманное слово безответственных по-
литиков, любая – как теперь уже ясно – неумная карикатура могут 
вызвать взрыв, последствия которого непредсказуемы.. Особенно 
сейчас, когда в распоряжении «решительных» политиков уже не печи 
и газовые камеры, как в Освенциме, а атомная бомба и биологическое 
оружие..

«История, – писал В.. О.. Ключевский, – не учитель, а надзиратель.. 
Она никого ничему не учит, зато всегда больно наказывает тех, кто не 
усвоил ее уроки»..
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ПРОБЛЕМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ  
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

О ФАКТАХ ХОЛОКОСТА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Сергей Шошин 
(Саратов, Россия)

На 42-м пленарном заседании 60-й сессии Генеральной Ассамбле-
ей ООН 21 ноября 2005 года была принята резолюция № A/RES/60/7 
«Память о Холокосте».. В части 2 указанной резолюции ООН говорит-
ся о том, что ООН «настоятельно призывает государства-члены раз-
работать просветительские программы, благодаря которым будущие 
поколения усвоят уроки Холокоста, чтобы содействовать предотвра-
щению будущих актов геноцида, и в этой связи высоко оценивают 
деятельность Целевой группы по международному сотрудничеству 
по вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста».. Ана-
логичная точка зрения Генеральной Ассамблеи ООН нашла свое от-
ражение в резолюции 85-го пленарного заседания 61-й сессии от 26 
января 2007 года № A/RES/61/255 «Отрицание Холокоста»1.. Сегодня 
значение данных резолюций также велико.. 

В реализации содержания принятых ООН документов можно уви-
деть значительный простор для дальнейшей дипломатической рабо-
ты.. Проведение целенаправленной разъяснительной деятельности, 
связанной с доведением до сведения всех заинтересованных в этом 
лиц, информации о содержании конкретных документов, принятых в 
ООН, сегодня сложно отнести к деятельности, не являющейся соци-
ально одобряемой.. Это справедливо практически для всех государств 
(и территорий) мира.. 

Однако в современных российских учебниках прямо не затрагива-
ются вопросы Холокоста.. Не исключение из этого и активно крити-
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куемый в РФ учебник (Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., Орлов И. Б. и 
др. История России: Учеб.. для учителя.. М.., 2012).. В нем вовсе отсут-
ствует даже упоминание о Холокосте.. Нет также упоминания слова 
«Холокост» и в учебнике для магистров «История политических и 
правовых учений», выпущенном в 2013 году в Москве издательством 
«Юрайт».. Хотя теме «фашизм» в данном учебнике отведен § 15..5, 
объемом 6 страниц2.. В то же время указанный учебник рекомендо-
ван Министерством образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юриди-
ческим направлениям и специальностям.. Весьма представительны-
ми представляются и рецензенты данного учебника: четыре доктора 
юридических наук, при этом один из них одновременно доктор исто-
рических наук, а другой одновременно доктор философских наук, а 
третий одновременно председатель Верховного суда Республики Ин-
гушетия.. 

Структура курса истории государства и права зарубежных стран, 
изучаемого в российских высших учебных заведениях юридическо-
го профиля, также смогла бы приобрести новое, значительно более 
полное и комплексное значение при условии дополнения ее много-
численными аспектами, связанными с анализом проблем Холокоста.. 
Среди них, например, возможными оказались бы следующие: нало-
говое право на временно оккупированных территориях – как часть 
деятельности в рамках Холокоста; административное право соответ-
ствующего периода, действовавшее на определенных территориях; се-
мейное право, включавшее в себя элементы явлений Холокоста, уго-
ловное и уголовно-исполнительное право, связанное с Холокостом, 
трудовое право искомого исторического периода и многие другие.. 

Отсутствует упоминание Холокоста зачастую и в учебно-методи-
ческих комплексах различного уровня образования РФ.. Подобный 
идеологический подход требует, как минимум, привлечения внима-
ния международной общественности.. На уровне среднего, среднего 
специального, высшего профессионального (бакалавриат, специа-
литет3, магистратура) можно предположить наличие потребности в  
изучении столь критического значимого социального и историческо-
го явления, каким можно считать Холокост.. 

Профилактика Холокоста должна включать в себя надлежащий 
уровень информированности о событиях истории.. Курс кримино-
логии, преподаваемый в сегодняшних российских высших учебных 
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заведениях, несомненно, в значительной степени обогатился бы при 
надлежащем по своему объему включении материалов по профи-
лактике Холокоста.. Хотя явление Холокоста известно уже давно, его 
криминологических исследований в сегодняшней Российской Феде-
рации, к сожалению, немного4.. Соответственно, диссертационные 
исследования, выполненные по исследованию криминологических 
сторон сущности Холокоста также не известны не только широким 
массам граждан, но и специалистам-исследователям.. Тем самым оче-
видной является научная новизна тематики.. 

Следует полностью согласиться с мнением А.. Фейгманиса, ав-
тора, обоснованно считающего, что забытое преступление может 
повториться5.. Показателен в указанном отношении и опыт целого 
ряда государств, признавших деятельность по отрицанию Холокоста 
уголовным преступлением.. Среди таких государств: Австрия, Че-
хия, Румыния, Израиль, Германия, Франция и др..6 В то же время в 
современной РФ, США, Испании и целом ряде других стран в уголов-
ном законодательстве не имеется норм, предусматривающих ответ-
ственность за отрицание Холокоста.. К слову сказать, в современной 
РФ отсутствует и административная ответственность за отрицание 
Холокоста.. Внесенный в Государственную думу Российской Феде-
рации еще в 2009 году законопроект «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ»7, предусматривающий установление уголовной 
ответственности за посягательства на память (как предполагается) и 
о Холокосте, так и не был принят.. Соответственно, изменения, ка-
сающиеся такой корректировки российского национального уголов-
ного права,  внесены не были.. Прошедший с тех пор период времени 
достаточно наглядно иллюстрирует особенность политики, фактиче-
ски реализуемой российской законодательной ветвью власти в отно-
шении проявлений критики (отрицания) Холокоста.. Данный аспект 
политического сегмента сегодняшней российской жизни вполне до-
стоин того, чтобы стать темой отдельного самостоятельного анализа 
в процессе изучения политологии.. Также с точки зрения политологии 
заслуживают особого внимания и критические замечания, высказан-
ные многочисленными авторами по поводу указанного выше законо-
проекта, внесенного в 2009 году в Государственную думу РФ8.. 

По причине ограниченного и четко фиксированного объема на-
стоящей публикации не имеется возможности вдаваться в глубокие 
теоретические основы такого противоречивого отношения различ-
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ных национальных законодателей к столь сложной проблеме уго-
ловно-правовой регламентации отдельных аспектов общественных 
отношений.. Предание гласности результатов проведенных компара-
тивистских исследований национального уголовного права соответ-
ствующих государств, обращенное к педагогам и лицам, обучаемым 
по программам высшего (например) образования, может оказаться 
интересным.. Такая информационная компонента в образователь-
ном поле позволит сформировать соответствующее отношение 
конкретного обучаемого к проблеме отрицания Холокоста.. Вполне 
удовлетворительные результаты может дать использование соответ-
ствующей тематики при выборе конкретных тем выпускных квали-
фикационных работ (дипломных проектов, курсовых и контрольных 
работ).. Учитывая восприимчивость российской (в частности) систе-
мы современного высшего образования к актуальным требованиям 
практики, тематика, связанная с многочисленными аспектами Холо-
коста, вполне может стать действительно востребованной.. Какие-то 
особые, значительные потребности в производстве необходимых ма-
териальных затрат не требуются.. В данной ситуации предполагается 
важным осуществление привлечения внимания заинтересованных 
лиц к анализируемым проблемам.. Здесь результативными могут ока-
заться как использование возможностей современных телекоммуни-
кационных сетей, так и значительного потенциала личного непосред-
ственного общения.. 

Возможности традиционных средств массовой информации при 
формировании условий конкретизации и актуализации тем студен-
ческих и иных исследований, связанных с анализом проблем Холоко-
ста, также не следует сбрасывать со счетов.. Многочисленные успешно 
реализуемые программы обмена студентами и профессорско-препо-
давательским составом между университетами и иными учебными 
центрами разных государств также могут внести свою посильную 
лепту в конструктивное разрешение сложившейся непростой ситу-
ации.. Важным здесь является формирование надлежащего иниции-
рующего сигнала, своего рода «детонатора», способного подвигнуть 
многочисленных заинтересованных лиц к активному и осознанному 
обращению надлежащего внимания к анализу исследований проблем 
Холокоста в научно-исследовательском творчестве сегодняшних рос-
сийских студентов.. Перспективным может оказаться и разработка 
программ предоставления грантов на обучение в зарубежных уни-
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верситетах (учебных центрах) для лучших студентов-исследователей.. 
Сейчас в РФ ведется активная борьба (или противодействие) с 

иностранными агентами.. В связи с этим сложно представить потен-
циально возможный вариант разрешения на территории Российской 
Федерации данной проблемы с привлечением иностранного финан-
сирования.. Одним из таких решений может стать деятельность во 
взаимодействии с соответствующими российскими фондами.. В этой 
сфере помощь вполне могли бы оказать и многочисленные обще-
ственные организации – как функционирующие только на россий-
ской территории, так и транснациональные и иностранные.. 

Восприятие отношения к Холокосту как к заведомо критически 
воспринимаемому явлению истории существенно отличается у лиц, 
прошедших стажировки за пределами РФ.. Подобный вывод был сде-
лан автором по результатам произведенного им социологического 
исследования своих коллег, занимающихся научной и педагогической 
деятельностью в высших учебных заведениях Саратова.. Количество 
лиц, сомневающихся в той или иной степени в исключительной опас-
ности явления Холокоста, практически отсутствует среди лиц, повы-
шавших свою квалификацию в научных (учебных и иных) заведени-
ях, расположенных за пределами РФ.. 

Весьма любопытный пример подобного соотношения приводит 
Д.. И.. Корнющенко, в свое время проходивший военную службу в со-
ветских оккупационных войсках на территории Германии, около Бер-
лина.. В качестве примера он приводит реальный случай критическо-
го отношения к восприятию отдельных аспектов истории, связанной 
с периодом Второй мировой войны, который, однако, был допущен 
лишь советским военнослужащим, также проходившим службу в 
Германии в тот же период.. Д.. И.. Корнющенко обоснованно свиде-
тельствует об отсутствии видимых признаков идеи отрицания ито-
гов Второй мировой войны среди мирного населения Германии того 
времени9.. 

Проблемы формирования личного отношения к восприятию ито-
гов Холокоста также логически оказываются взаимосвязанными с 
восприятием всего комплекса итогов Второй мировой войны.. Лица, 
непосредственно наблюдавшие ход истории в соответствующий пе-
риод, делают более взвешенные и обоснованные оценки даже слож-
ных общественных явлений.. Внимательно следует относиться и к 
неожиданным аспектам истории, в том числе и связанным с форми-
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рованием у отдельных личностей критического отношения к адекват-
ному восприятию проблемам Холокоста.. При сложившейся сегодня 
позиции российского законодателя, не относящего отрицание прояв-
лений Холокоста к числу преступлений, важное место в проведении 
соответствующей профилактической и разъяснительной деятельно-
сти среди подрастающего поколения, как нам представляется, долж-
ны были бы занять самые различные общественные (неформальные) 
организации.. 

Анализ связанных с Холокостом явлений общественной жизни 
заслуживает подробного рассмотрения в рамках курсов как между-
народного уголовного права (в частности), так и международного пу-
бличного права (в общем плане).. 

При исследовании проблем преподавания международного уго-
ловного права в современных российских высших учебных заведе-
ниях важно помнить о тексте заявления, прозвучавшего на процессе 
Международного уголовного суда по Руанде.. На указанном процессе 
было сказало: «Преступления, уголовным преследованием которых 
занимался Нюрнбергский трибунал, а именно Холокост еврейского 
населения, или то, что вошло в историю как «окончательное реше-
ние», являются типичными случаями геноцида, однако они не могли 
быть так названы, поскольку преступление геноцида было признано 
как таковое лишь годы спустя»10.. 

В настоящее время многим лицам, не обладающим надлежащим 
уровнем специальной квалификации, иногда бывает сложно отде-
лить Холокост от других видов геноцида.. Здесь и возникают слож-
ности при определении геноцида по гендерному признаку, геноцида 
третьего пола, геноцида по состоянию здоровья и т.. д.. При этом ли-
цам, делающим вывод, иногда становится сложно выяснить, какой 
именно из этих видов геноцида являлся самым критическим.. Разъ-
яснение соответствующих определений, выработанных учеными в 
сфере международного права, доведение их до сведения обучающих-
ся – все это может дать положительный эффект при формировании 
образованного и компетентного специалиста, бакалавра, магистра в 
самых различных отраслях знаний.. 

К сожалению, на русском языке опубликована весьма небольшая 
часть источников информации по таким аспектам международного 
публичного права.. Значительное их число доступно для ознаком-
ления на английском и других языках.. Соответствующие важные 
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моменты при изучении подобных источников информации на ино-
странных языках обусловливаются проблемами межкультурной ком-
муникации.. В этой связи возрастает значение качественного и аутен-
тичного перевода требуемых источников информации..

Любопытные проблемы, связанные с отношением к традицион-
ной трактовке исторического материала, связанного с явлениями 
Холокоста, можно проследить и в российском национальном уголов-
но-исполнительном законодательстве, действующем сегодня.. Статья 
14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в части 1 предусматривает, 
что осужденным (в РФ) гарантируется свобода совести и вероиспо-
ведания.. Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедо-
вать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.. 

В то же время на территории РФ имеются и лица, относящие к ка-
тегории «святых» и Атаульфа (Адольфа Гитлера).. Некоторые из них 
относят себя к православию (Русской православной церкви), некото-
рые – к «альтернативным» религиозным группам, например к Ката-
комбной церкви истинных православных христиан11.. 

В связи с этим, возникает (как минимум, чисто теоретический, 
концептуальный) вопрос: имеют ли право такие лица исполнять свои 
религиозные обряды, находясь в местах лишения свободы по приго-
вору суда? 

Аналогичным образом проблема может быть конкретизирована и 
в период содержания таких лиц в условиях следственного изолято-
ра, в период проведения предварительного расследования.. С одной 
стороны – право человека на исповедование любой религии, с дру-
гой – явно критическое отношение к официально распространяемым 
итогам Второй мировой войны, в том числе и к констатации явле-
ний Холокоста.. Подобные сложные идеологические, политические и 
философские аспекты требуют проведения дальнейших углубленных 
теоретических научных исследований.. 

Сегодня, не только на территории РФ, но в иных странах имеют 
место случаи отказа от табуирования прежде скрываемой от масс 
рядовых пользователей (граждан, представителей электората и т.. д..) 
информации.. Например, проводились соответствующие научные 
исследования и публиковались их результаты, связанные с установ-
лением степени вовлеченности в Холокост широких слоев населения 
Германии в соответствующий исторический период12.. 



ПРОБЛЕМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

337

Информация о таких и иных подобных изменениях в восприятии 
отдельных сложных и порой неоднозначно воспринимаемых явле-
ний общественной жизни должна находить свое адекватное отраже-
ние и в учебной, и в учебно-методической литературе, особенно по 
юриспруденции.. К сожалению, приходится констатировать, что кор-
ректировка имеющихся сегодня в российских высших учебных заве-
дениях учебных программ является очень сложной.. Во многом это 
оказывается связано со строгими рамками примерных образцов та-
ких программ, сформулированных в федеральных органах управле-
ния высшим образованием РФ.. Например, даже термин «Холокост» 
сегодня не удается обнаружить в комплексе учебно-методической до-
кументации по уголовному праву, криминологии, истории политиче-
ских и правовых учений, имеющихся на юридическом факультете Са-
ратовского государственного университета им.. Н.. Г.. Чернышевского.. 
В указанном аспекте, несомненно, имеется весьма значительное про-
странство для работы по совершенствованию учебно-методической 
документации.. 

Одним из ориентиров такого поступательного движения мож-
но назвать, например, разработанный И ..А.. Горбуновой для аме-
риканских студентов курс «История Холокоста»13.. В результате 
интервьюирования с использованием возможностей электронной 
почты И.. А.. Горбуновой было непосредственно установлено, что курс 
«История Холокоста» был разработан ею для студентов бакалавриата 
системы американских государственных университетов14.. Возможно, 
что по истечении определенного периода времени подобные курсы 
станут реальностью и для российских студентов.. Какие-либо препят-
ствия объективного характера к подобному развитию событий сегод-
ня трудно предположить.. 

Следует согласиться с мнением, высказанным А.. Д.. Эпштейном, 
процитировавшим предпосылку, сформулированную в многочислен-
ных вердиктах, вынесенных Верховным судом Израиля: «…задача по-
строения толерантного общества, в котором нет места проявлениям 
неонацизма и ксенофобии, слишком важна, чтобы ее можно было 
доверить исключительно силовым структурам; напротив, решать эту 
задачу должно само гражданское общество»15.. 

Для облегчения российскому обществу участия в построении толе-
рантного гражданского и демократического общества, правового го-
сударства материалы учебной и учебно-методической документации, 
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применяемые в соответствующих учебных заведениях, рекомендуется в 
значительной степени дополнить указаниями на необходимость подроб-
ного анализа самых разнообразных аспектов Холокоста.. В случае такой 
корректировки не только будущему российскому гражданскому обще-
ству, но и представителям современного российского общества станет 
значительно легче ориентироваться в исторических, философских, иде-
ологических, политических, правовых и многих иных вопросах.. Анализ 
аспектов Холокоста не только должен войти в широкую научную дис-
куссию, но и стать доступным для изучения всем лицам, получающим 
образование различного уровня и профиля в современной России.. 

Abstract

Educational Problems of Historical Memory about Holocaust’s 
Facts in the Conditions of Modern Russia

Sergey Shoshin 
(Saratov, Russia)

Resolution № A/RES/60/7 “Memory about Holocaust” was adopted on the 42d 
plenary sitting of the 60th session on 21st  November 2005 by General Assembly of 
the United nations..  Part 2 of the above mentioned resolution of the Organization 
of the United Nations is about United Nations “that urgently calls member-states to 
work out educational programs, owing to which the future generations will adopt 
lessons of Holocaust to promote prevention of the future genocide acts”.. The same 
point of view of General Assembly of the United Nations found its reflection in 
resolution of 85th  plenary sitting 61st  session on 26th  January  2007 № A/RES/61/255 
“Denial of Holocaust”.. The textbook (by S..S.. Sulakshin, V..E.. Bagdasaryan, I..B.. 
Orlov and others.. History of Russia.. Textbook for a teacher.. – M..: Sientific Expert, 
2012) that is actively criticized in the Russian federation is not an exception.. There 
is no even a reminding about Holocaust in this textbook.. There is also no any 
words about Holocaust in educational and methodical complexes of different level 
of the Russian Federation education.. The same ideological approach needs at least 
attraction of attention of international public.. Prophylactic of Holocaust must 
include in itself the proper level of historical events knowledge..
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕМЕ 

ХОЛОКОСТА

Неонила Цыганок 
(Осиповичи, Беларусь)

В статье рассматривается работа региональных отделов 
образования при изучении темы Холокоста.. На примере своего 
края представлена методика исследования исторических событий и 
привлечения к этому процессу школьников и педагогов.. Подается 
детальный анализ проведенной работы учителей и учащихся 
школ г.. Осиповичи и Осиповичского района, а это и социальные 
опросы, и работа в архивах, и сотрудничество с органами власти и 
общественными организациями и движениями, и публикации в 
прессе..

Тема Холокоста – непростая тема для работы со школьниками.. В 
то же время она однозначно важна и для воспитания толерантности, 
и для изучения малоизвестных вопросов войны.. Подключение 
региональных отделов образования позволяет вести работу в системе, 
организованно и результативно.. Опираясь на опыт работы отдела 
образования, Осиповичского райисполкома, постараюсь доказать 
правильность данного утверждения..

Как начиналась эта работа в нашем районе? 
В уже далеком 2006 году я пригласила на заседание учителей истории 

тогдашнего председателя белорусского фонда «Холокост», директора 
музея истории и культуры евреев в Минске И.. П.. Герасимову.. Она 
рассказала о фонде, музее, задачах, которые стоят перед педагогами 
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республики в деле изучения Холокоста.. Затем посетила мемориальные 
места в Осиповичах, связанные с сохранением памяти о Холокосте, 
и встретилась со старожилами, пережившими Холокост.. Часть 
материалов из личных архивов она увезла с собой в Минск..

Безусловно, эта встреча пробудила интерес педагогов к теме 
Холокоста.. На этом же совещании мы решили, что в следующем году 
организуем районный конкурс исследовательских работ школьников 
по теме «Холокост: память и предупреждение».. Провести такой 
конкурс можно только в том случае, если им занимается такая 
структура, как отдел образования.. Мы подключили к его проведению 
отдел по делам молодежи исполкома, а также общественную 
организацию Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ)..

Поскольку я работаю учителем истории в средней школе № 2 
г.. Осиповичи, то вместе с моими ученицами Валерией Зайцевой и 
Витой Новик мы тоже решили принять участие в данном конкурсе.. 
Тема работы «Незабываемое (из истории Холокоста в Осиповичском 
районе)» должна была осветить те события Великой Отечественной 
войны, которые долгое время оставались закрытой темой в нашем 
районе.. А в том, что наши земляки совсем не знакомы с этой проблемой, 
мы убедились, когда провели социологический опрос на тему «Что 
такое Холокост?» Из 158 опрошенных ничего не знали о Холокосте 
77 % (121 человек)1.. А ведь Осиповичский район – это еврейский 
край.. Многие местечки на 60–70 % были заселены евреями.. Среди них 
Лапичи, Липень, Дараганово, Гродзянка.. Не является исключением 
и г.. Осиповичи.. Так, согласно Всесоюзной переписи населения 1926 
года, все население г.. Осиповичи составляло 4015 человек, из них 
евреев – 1126 (28 %), м.. Лапичи – 821 человек, евреев – 709 (86 %), 
м.. Липень – 762 человека, евреев – 441 (58 %), д.. Свислочь – 1825 
человек, евреев – 742 (41 %), д.. Ясень – 701 человек, евреев – 293 (42 %)2.. 

Как же, живя в таком районе, можно было не знать о трагедии, 
произошедшей с земляками-евреями в годы Второй мировой войны?

Эту ситуацию следовало менять.. В октябре 2006 года мною был 
создан экспедиционный отряд «Современники» для проведения ис-
следований о неизвестных событиях Великой Отечественной войны, 
сохранения исторической памяти и формирования чувства гордости 
за своих земляков у молодого поколения Осиповичского района.. 

Вся работа экспедиционного отряда строилась по трем основным 
направлениям:
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– сбор материала о неизвестных страницах Великой Отечествен-
ной войны в Осиповичском районе;

– выступления перед жителями района с целью сохранения 
исторической памяти;

– публикации в прессе..
В состав экспедиционного отряда вошла лекторская группа 

из учеников 10-го «А» класса средней школы № 2 для ведения 
пропагандистской работы среди школьников и взрослого населения 
района.. За два года существования группы ребята неоднократно 
выступали в школах г.. Осиповичи, «Исторической мастерской» в 
Минске, перед рабочими вагонной части депо в г.. Осиповичи и во 
многих других организациях.. 

Тем временем районный конкурс подходил к концу.. В декабре 
2006 года были подведены его итоги.. В конкурсе приняли участие 
13 школ (из 25), победители определялись в номинациях «Рефераты 
о Холокосте» и «Исследовательские работы о Холокосте».. Чтобы 
придать большую торжественность и значимость, награждение 
проводилось на районной конференции «Холокост: история и 
современность» (январь 2007 года).. Ребята из лекторской группы 
также участвовали в районной конференции школьников.. Они не 
только познакомили присутствующих с историей Холокоста, но и 
пригласили на встречу свидетелей и переживших Холокост в нашем 
районе.. Их рассказы никого не оставили равнодушными..

За время работы экспедиционного отряда в республиканской 
и районной прессе было опубликовано немало материалов по 
изучаемой теме, ведь одной из главных задач работы отряда было 
сделать достоянием широкой общественности события, связанные с 
историей Холокоста в Осиповичском районе:

– в местной прессе 12 статей,
– в республиканской прессе 8 статей.. 
Кроме того, созданы:
– видеотека из 15 художественных и документальных фильмов по 

Холокосту; 
– три видеофильма по Холокосту в Осиповичском районе;
– большая библиотека художественной, научно-популярной и ме-

тодической литературы по Холокосту..
Наши усилия не пропали даром.. Членами экспедиционного 

отряда был проведен новый опрос жителей района на тему «Что такое 
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Холокост?».. Результаты отличаются от тех, которые были получены 
весной 2006 года.. Из 238 опрошенных только 69 человек (29 %) ничего 
не знали о Холокосте3..

Безусловно, организовать даже публикации легче тогда, когда 
за ними стоит официальная организация, в данном случае – отдел 
образования..

Немалую роль в активизации работы играет и то, что отделы 
образования имеют возможности и средства для установления тесных 
связей с различными организациями, занимающимися вопросами 
Холокоста..

Итогом сотрудничества с республиканским фондом «Холокост» 
явилось то, что семь наших педагогов побывали на различных 
семинарах республиканского уровня, посвященных изучению темы 
Холокоста.. Особенно активизировалось наше сотрудничество с 
фондом «Холокост» после того, как сменился его председатель.. Нуж-
но отметить искреннюю заинтересованность нового председателя 
фонда и директора музея истории и культуры евреев Беларуси Ва-
дима Акопяна в налаживании тесных связей со школами и отделами 
образования как столицы, г.. Минска, так и регионов..

Сотрудничество с Минским международным образовательным 
центром им.. Й.. Рау дало нам участие в проводимых центром между-
народных конференциях.. Так, на конференции, посвященной подвигу 
Праведников народов мира с докладом на одной из секций выступала 
методист Н.. Л.. Цыганок («Праведники Народов Мира и спасители земли 
Осиповичской»).. В сентябре 2009 года проводилась Международная 
научно-практическая конференция «Оккупация Польши в 1939 году: 
пути примирения», в марте 2013 года – Международная конференция 
«Лагерь смерти Тростенец в европейской памяти», в работе которых 
также приняли участие педагоги района.. 

Продолжается наше сотрудничество с «Исторической мастер- 
ской» в Минске, которая действует на базе центра им.. Й.. Рау.. Ее 
сотрудники не только изучают трагедию евреев и лагеря смерти 
Тростенец, но и проводят большую общественную работу, издают 
методические пособия для учителей республики.. В частности, были 
опубликованы две очень значимые книги.. Одна из них посвящена 
подвигу Праведников народов мира – «Праведники народов 
мира: живые свидетельства Беларуси»4.. В этой книге помещены 
статьи и о деятельности Праведников осиповичского района 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ

345

(автор – Н.. Л.. Цыганок).. В марте 2010 года впервые в Беларуси 
вышло в свет учебное пособие по Холокосту для школьных учителей 
«Спасенная жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто», одним из 
рецензентов которого являлась Н.. Л.. Цыганок5..

Сотрудничество с Российским научно-просветительным центром 
«Холокост» (г.. Москва) выразилось в следующем:

– участие в V (диплом II степени, 2007 год), VI (диплом за участие, 
2008 год) и IX (диплом за участие, 2011 год) международных конкур-
сах работ школьников, студентов и преподавателей о Холокосте; 

– участие в церемонии награждения победителей и призеров V 
Международного конкурса работ о Холокосте в Москве (2007 год); 

– участие в VI (2006 год) и X (2010 год) международных конферен-
циях школьников России, Украины и Беларуси в г.. Бресте..

Безусловно, такая работа не может остаться безрезультатной.. Вот 
некоторые ее итоги:

– взяты интервью у 45 свидетелей Холокоста в Осиповичском рай-
оне и г.. Минске;

– по их воспоминаниям создана карта довоенного города (южной 
части, где в основном проживали евреи);

– установлены имена, фамилии, род занятий 308 евреев, прожи-
вавших до войны в г.. Осиповичи;

– установлены фамилии более 100 евреев, погибших во время 
войны, но отсутствующих в книге «Память.. Осиповичский район»;

– уточнены списки уроженцев и жителей г.. Осиповичи и Осипо-
вичского айона еврейской национальности, которые подверглись не-
обоснованным репрессиям и затем были реабилитированы (34 чело-
века);

– уточнены фамилии погибших в деревнях Лапичи, Липень, Да-
раганово, Гродзянка и составлены новые таблицы со списками жертв 
Холокоста в Осиповичском районе;

– установлены факты 25 до этого неизвестных случаев оказания 
помощи евреям в Осиповичском районе в период Холокоста;

– собран богатый фактический материал о жизни, деятельности и 
личных качествах Праведников и спасителей Осиповичского района; 

– по ходатайству авторов научно-исследовательской работы 
«Невоспетые герои» Н.. Л.. Цыганок, В.. Зайцевой и В.. Новик и в свя-
зи с наличием доказательств в декабре 2007 года А.. Денисову было 
присвоено звание Праведник народов мира (посмертно);
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– подготовлен и отправлен в Белорусский фонд «Холокост» мате-
риал для внесения изменений в новое издание книги «Праведники 
народов мира Беларуси» по вновь открывшимся обстоятельствам..

С 2010 года я сотрудничала с Мемориальным музеем Холокоста 
в США, который осуществлял исследовательский проект по истории 
Второй мировой войны.. В рамках этого проекта проводилась работа 
по сбору и видеозаписи свидетельств неевреев о Катастрофе, а также о 
преступлениях оккупантов и их пособников на территории Беларуси, 
оккупированной нацистами во время Великой Отечественной войны 
(руководитель проекта Натан Бейрак, ответственный исполнитель 
работ – Анатолий Кардаш).. Я нашла 10 свидетелей Холокоста в 
нашем районе и г.. Минске, с которыми в апреле 2011 года встречались 
Н.. Бейрак и А.. Кардаш, записали их аудиоинтервью, а в октябре–
декабре 2011 года состоялась видеозапись воспоминаний этих 
свидетелей о войне.. 

Но особенно значимым событием стал выход в свет сборника 
научно-исследовательских работ учащихся, статей и воспоминаний 
«Война известная… и неизвестная» (составитель Н.. Л.. Цыганок), 
приуроченного к 65-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.. Этот сборник явился закономерным 
итогом систематической эффективной и результативной научно-
исследовательской работы наших школьников, проводимых под 
руководством учителей истории Осиповичского района.. Сегодня 
можно смело утверждать, что это единственное такого рода издание 
у нас в Беларуси6.. Конечно, сборник увидел свет только потому, что 
в нем был заинтересован отдел образования.. Как составитель, я 
прекрасно отдавала себе отчет в том, что сама бы я никогда его не 
издала.. Поддержка руководства отдела, и в первую очередь начальника 
Н.. И.. Шевченко, а также председателя Осиповичского райисполкома 
П.. Е.. Шукаловича позволили осуществить эту идею..

Презентация книги «Война известная… и неизвестная» прошла 
в г.. Осиповичи в мае 2010 года.. На ней присутствовали рецензенты: 
кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного 
университета К.. И.. Козак и кандидат исторических наук О.. С.. Ивано-
ва, а также герои публикаций, педагоги района и школьники городских 
и сельских школ..

В марте 2011 года презентация названной книги состоялась 
в общественном объединении «Еврейское культурное общество 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ

347

“Эмуна”» (г.. Минск).. Она вызвала большой интерес среди ученых и 
общественных деятелей еврейской национальности.. На презентации 
присутствовали профессор, доктор технических наук М.. М.. Кане, 
кандидат экономических наук В.. Н.. Киселев, главный раввин 
Объединения прогрессивного иудаизма (реформистского) в 
Республике Беларусь Г.. С.. Абрамович, герой нескольких научно-ис-
следовательских работ, включенных в книгу, В.. С.. Свердлов, а также 
еврейская молодежь г.. Минска.. 

Никогда не думала, что последует второе издание этой книги, но после 
выхода сборника мне пришло столько откликов, прежде всего от евре-
ев – бывших жителей нашего города, что я просто не ожидала! Нашлась 
Циля Рубинчик, которая сразу после войны составляла списки евреев, 
погибших в м.. Свислочь и впервые опубликованные в сборнике, о кото-
ром идет речь.. Ее судьба, судьба 13-летней девочки, выбравшейся из рас-
стрельной ямы и спасенной белорусской семьей Скрипко, так потрясла 
меня, что некоторое время я просто не находила себе места..

В Могилеве живет Нина Матвеевна Кашлач, о которой я узнала совер-
шенно случайно.. Она родилась и пережила военное лихолетье в м.. Грод-
зянка Осиповичского района.. Сейчас она инвалид первой группы, но 
помнит все события, как будто они произошли вчера.. Н.. М.. Кашлач рас-
сказала не только о своих соседях-евреях и их трагической судьбе, но и о 
карательных экспедициях фашистов против белорусов, в ходе которых ее 
семья совершенно случайно избежала смерти..

Из Израиля мне написала Алла Залмановна Левина, первая семья отца 
которой погибла в Осиповичском гетто, из Канады – Альбина Полуй-
ко-Плешкова, дедушка которой вместе с семьей навсегда остался лежать 
в осиповичской земле в годы Холокоста.. И Алла, и Альбина уже в зрелом 
возрасте стали писать стихи, посвященные трагедии их семей.. Эти стихи 
они прислали мне..

Известные белорусские и зарубежные исследователи готовы были 
предоставить свои статьи по истории Холокоста..

Я поняла, что второе издание нужно сделать обязательно.. Благода-
ря неравнодушным людям – Аркадию Добкину, Сергею и Виктору Ян-
маевым, выделившим средства для публикации, в декабре 2012 года оно 
увидело свет7..

Полностью изменен первый раздел сборника, в котором сейчас 
помещены статьи о Холокосте известных ученых – Эмануила Иоффе 
из Беларуси, а также Леонида Смиловицкого и Анатолия Кардаша из 
Израиля..
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Второй раздел сборника – «Бездны Холокоста» – содержит 
исследовательские работы школьников и педагогов Осиповичского 
района.. Раздел дополнен воспоминаниями жительницы Израиля 
Аллы Левиной о ее семье, проживавшей долгое время в Осиповичах 
и пострадавшей от Холокоста в годы Второй мировой войны, а также 
статьей учителя истории Ясенской средней школы Леонида Безручко 
«Так начинался поселок Ясень»..

В новом издании в разделе «Незабываемое» помещена табли-
ца «Граждане еврейской национальности, проживавшие до во-
йны в г.. Осиповичи (списки составлены авторами работы по 
воспоминаниям очевидцев)».. В первом издании в ней было 208 фа-
милий, во втором – 308.. Опубликованы дополненные списки евреев, 
погибших в поселке Свислочь.. В первом издании нам были известны 
фамилии 183 человек, во втором – 201 человека..

В первом издании мы могли назвать 16 случаев спасения евреев 
белорусами – жителями Осиповичского района, во втором – 25.. В на-
стоящее время в «Яд-Вашем» открыто дело о присвоении звания Пра-
ведник народов мира Н.. Ф.. Галицкой, которая отдала свои документы 
молодой учительнице Марии Шапиро, и та смогла спастись от рас-
стрела.. Эта история спасения стала мне известна уже после выхода в 
свет первого издания сборника..

Особое место в новом издании занимает третий раздел – «Наша 
память о войне».. Его рубрика «Это было, было…» состоит из 
воспоминаний жителей, переживших войну, и отражает во многом 
неизвестные страницы Великой Отечественной войны и Холокоста в 
Осиповичах и таких населенных пунктах Осиповичского района, как 
Вязье, Зборск, Гродзянка, Дараганово, Елизово, Липень, Свислочь.. 
Если в первом издании было опубликовано 20 воспоминаний, то во 
втором – уже 31..

Четвертый раздел – «Поэзия памяти» – составлен из стихов, 
написанных людьми, не знавшими войны, но переживающими 
ее события остро и болезненно.. Это Альбина Полуйко-Плешкова 
(Канада) и Алла Левина (Израиль), чьи родные навсегда остались в 
осиповичской земле в лихую годину Холокоста.. Данный раздел от-
сутствовал в первом издании сборника..

Последний, пятый раздел сборника называется «Сохраняя па-
мять».. Он рассказывает о работе наших педагогов и учащихся по 
сохранению памяти о Холокосте в Осиповичском районе и еще раз 
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напоминает, что «пока среди нас будут люди, готовые простить 
мучителям их преступления и помочь бывшим нацистам снова 
обрести моральное равновесие, до тех пор необходимо писать о годах 
нацистского варварства для того, чтобы весь мир не забывал этого» 
(Франсуа Мориак)..

Abstract

Participation in the regional educational departaments to 
develop research work 

about the Holocaust amongst pupils

Neonila Tzyganok 
(Asipovichy, Belarus)

Topic of Holocaust is not an ordinary topic for work with pupils.. At the same 
time it is clearly important for teaching tolerance and studying obscure issues 
of war.. Connecting the regional education departments allows you to work in 
the system, in an organized and effective way.. Building on the experience of the 
Department of Education Osipovichy executive committee, will try to prove the 
correctness of this statement.. 

Of course, there are teachers - enthusiasts who are engaged in this topic, not 
because (very often – despite) the official authorities.. Sometimes they personally 
achieve certain success with their students.. But in any case, few examples, and 
never in such a situation will not be mass participation of pupils in the study of the 
Holocaust.. Our task is to bring to this subject both children and adults as many as 
possible in order to prevent a tragedy like the Holocaust and never let it happened 
again..
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БЕРЛИН РАЗРУШАЕТ СТЕРЕОТИПЫ…

Ольга Гугнина 
(Оренбург, Россия)

С 3 по 11 мая 2013 года в Германии состоялся семинар по теме Хо-
локоста для российских учителей истории и преподавателей высших 
учебных заведений.. Впервые российские педагоги оказались в Меж-
дународной службе розыска (МСР) в городе Бад-Арользен, в которой 
имеются 50 млн учетных карточек, касающихся судеб 17 млн 500 тыс.. 
человек, пострадавших от национал-социалистического режима Гер-
мании.. Если сложить в длину все документы, хранящиеся в архиве, 
то цифра составит 26 тыс.. погонных метров письменных документов.. 

В этом живописном немецком городе находилась Высшая школа 
СС.. Бад-Арользен практически не пострадал от военных действий, 
город находился в центре территории, на которой располагались че-
тыре зоны оккупации Германии.. Основные задачи службы розыска на 
сегодняшний день – выдача справок, необходимых для компенсаций, 
предоставление возможности жертвам нацистских преследований 
ознакомиться с оригиналами касающихся их документов, а молодым 
поколениям – узнать о судьбе своих предков.. Немецкие коллеги про-
вели мастер-класс на тему «Представление о человеке», используя 
архивные документы.. На мой взгляд, данный методический прием 
возможно использовать на практическом занятии по методике пре-
подавания истории и обществознания в вузе.. Мне удалось найти дан-
ные на знаменитого советского генерала Дмитрия Карбышева: в учет-
ной карточке значилось, что генерал Карбышев содержался в лагерях 
Майданек, Заксенхаузен и погиб 18 февраля 1945 года в концлагере 
Маутхаузен..

Затем семинар продолжил свою работу в Берлине.. 
Перед поездкой в Германию у меня сложился стереотип, что тема 
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Холокоста сложная для немцев, я думала, что об этом стараются не 
вспоминать и не говорить.. Экскурсии по городу в первый и последу-
ющие дни убедили меня в том, что я глубоко заблуждалась.. Объекты, 
связанные с историей берлинских евреев так щедро рассыпаны по го-
роду – иногда достаточно внимательно посмотреть по сторонам.. Не-
далеко от Бранденбургских ворот находится большое поле с тысяча-
ми серых бетонных плит – это Монумент погибшим евреям Европы, 
открытый в 2001 году.. Автор памятника – американский архитектор 
Питер Айзенман, по замыслу которого композиция должна вызывать 
чувство растерянности и дезориентации.. И действительно, оказав-
шись в центре этого огромного поля я почувствовала, что земля под 
ногами как бы колышется… 

Мне запомнился еще один памятник – «Детский монумент» у вок-
зала с которого до 1939 года отправляли детей из Германии в Лондон: 
семь бронзовых детей: с одной стороны – бодро шагающие мальчик и 
девочка, с мишкой под мышкой и чемоданом в руке, а с другой – еще 
пятеро детей, но сникших и потерянных, с бесполезными чемодана-
ми – примерно таким было соотношение спасенных и погибших де-
тей в Берлине: двое к пяти.. Композиция показывает еврейских детей, 
которым удалось покинуть нацистскую Германию, когда это было 
еще возможно, и детей, которые остались в Берлине и потом могли 
уехать из него только в концлагеря.. 

В Берлине также распространены «камни преткновения».. В 1996 
году кельнский скульптор Гюнтер Демниг, родившийся в Берлине, 
установил 55 бетонных кубиков, накрытых латунными пластинами.. 
На каждой пластине выбил имя, год депортации, дату и место гибели, 
установил перед домом, где жил погибший еврей, и таким образом 
напоминал о тех, кто жил по соседству.. Оказались такие «rамни прет-
кновения» и перед отелем «Квентин», где разместилась делегация 
российских педагогов.. Огромное впечатление произвело посещение 
вокзала Грюневальд на окраине Берлина, откуда начиная с 18 октября 
1941 года уходили эшелоны с евреями из Германии.. Края платформы 
выложены чугунными плитами с указанными на них датами отправ-
ки, местом назначения и количеством депортированных евреев.. По-
следний вагон с 18 евреями был отправлен отсюда 27 марта 1945 года..

В Доме-музее Ванзейской конференции семинар продолжил свою 
работу.. В первые минуты пребывания в этом здании у меня по телу 
пробежали мурашки… Дело в том, что 19 декабря 2012 года в акто-
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вом зале Оренбургского государственного педагогического универ-
ситета состоялась премьера спектакля «Возвратные частицы», где я 
была художественным руководителем.. Актеры – студенты 1-го, 3-го 
и 4-го курсов исторического факультета, труппа включала 21 челове-
ка.. Постановка была посвящена реальному историческому событию, 
известному как Ванзейская конференция..

20 января 1942 года в пригороде Берлине Ванзее 15 представителей 
различных ведомств нацистской Германии собираются на вилле для 
секретного совещания, на котором был вынесен смертный приговор 
всему еврейскому населению Европы.. Руководители совещания Рейн- 
хард Гейдрих и Адольф Эйхман объявляют свой план «окончатель-
ного решения еврейского вопроса».. Фюрер доверил решать судьбы 
миллионов тем немцам, которые не считали евреев людьми.. Среди 
участников фашистского совещания оказались разные по характеру 
и статусу личности, взгляды которых послужили основанием для по-
явления идеологии Холокоста.. 

И вот я сама оказалась в таком историческом месте..
Интересными методическими приемами в Ванзее мне показалась 

работа в группах с документами, иллюстрациями (д-р Вольф Кай-
зер), «Стадии процесса уничтожения» (Ингрид Дамероу), экскурсия 
Татьяны Маныкиной и «взаимная экскурсия» участников семинара.. 
Особое впечатление произвел зал, где работали англоязычные кол-
леги – там были представлены высказывания разных групп людей, 
переживших Холокост, и даже мысли внучатой племянницы Гиммле-
ра – Катрин.. Как известно, она вышла замуж за еврея и родила сына 
от представителя народа, шесть миллионов человек из которого были 
уничтожены по приказу ее двоюродного деда.. Запомнилась также 
групповая работа по анализу и структурированию документов и ви-
деоряда по истории отношения к Холокосту в ФРГ и ГДР по «ленте 
времени» (д-р Элке Григлевски).. Такой методический прием оказался 
для меня неожиданным, многие моменты послевоенной истории Гер-
мании мне были не известны и разрушили мои стереотипы в плане 
изучения темы Холокоста в Германии..

Познавательным для меня оказался урок немецкого языка в 8-м 
классе гимназии им.. Шиллера.. Учитель в течение урока виртуозно 
показал нам, как можно использовать межпредметные связи..

Огромное спасибо организаторам семинара за сроки его проведе-
ния.. Я не представляла, как могут чувствовать себя немцы 9 мая, в 
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День Победы.. 8 мая мы посетили русско-немецкий музей Карлсхорст.. 
Когда мы подходили к этому историческому месту, на улице было 
как-то тихо.. Потом мы увидели много полицейских – видимо, в этот 
день полиция боялась агрессивных выходок неонацистов.. Молодежь 
Германии отдыхала у входа в музей, звучали песни на русском языке, 
лексика была для меня немного странная, в моей душе звучали пес-
ни военных лет, которые мы позднее дружно пели всей делегацией.. 
9 мая мы посетили Трептов-парк.. Особенно трогательной оказалась 
встреча с 92-летним участником войны из Ленинграда.. Он служил 
вместе с Егоровым и Кантария, которые водрузили знамя Победы над 
Рейхстагом.. В парке в этот день звучала русская речь и песни военных 
лет.. Я попыталась написать синквейн (форма стихотворения из пяти 
строк) на слово Берлин, и вот что у меня получилось:

Берлин
Разноликий, энергичный 
Работает, удивляет, не забывает
Город разрушает любые стереотипы 
Запад

На семинаре я поняла важную вещь.. Говоря кому-то, что ты рус-
ский, немец или еврей, всегда помни: ты Человек, и этим все сказано.. 

Я чрезвычайно благодарна Российскому научно-просветительно-
му центру «Холокост», сотрудникам Дома-музея Ванзейской конфе-
ренции и Международной службы розыска за уникальную возмож-
ность побывать в те майские дни в Германии.. 


