
ОТ РЕДАКТОРА
В этом выпуске мы рассказы-

ваем о реализации образователь-
ных, научных и мемориальных 
программ Центра «Холокост» в 
сентябре–декабре 2019 г. Под-
ведены предварительные итоги 
очередного Международного 
конкурса работ о Холокосте, ко-
торый впервые проводился при 
информационной поддержке 
Министерства просвещения и 
Министерства науки и высшего 
образования. 

Показ передвижной выстав-
ки «Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение» на 
немецком языке продолжился 
в Германии (Берлин, Мюнхен, 
Нюрнберг) при поддержке Рос-
сийского исторического обще-
ства и Россотрудничества, с ко-
торым был подписан Договор о 
показе выставки за рубежом. В 
2020 г. планируется экспониро-
вание выставки (она подготовле-
на на девяти языках) в Польше, 
США, Венгрии, Канаде, Южной 
Африке и других странах. От-
ражена работа по установке па-
мятников и мемориальных до-
сок жертвам Холокоста в рамках 
проекта «Вернуть достоинство». 

Подробно рассказано о ра-
боте Архивного отдела Центра. 
Мы продолжаем обзор откликов 
на Холокост в российских СМИ. 
Освещена деятельность Между-
народного научно-образователь-
ного центра истории Холокоста и 
геноцидов Российского государ-
ственного гуманитарного уни-
верситета. Сведения о мерах по 
сохранению памяти о Холокосте 
в России и за рубежом представ-
лены в разделе «Хроника». Дея-
тельность Центра «Холокост» ве-
лась при поддержке Российского 
еврейского конгресса (РЕК) и 
Фонда «Генезис».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА 
«СОХРАНИ МОИ ПИСЬМА…»

Увидел свет пятый, юбилейный, 
сборник писем и дневников евреев 
периода Великой Отечественной 
войны «Сохрани мои письма…». 
Издание продолжает книжную 
серию, начатую Научно-просве-
тительным центром «Холокост» в 
2007 году, новый сборник — самый 
объемный в этой серии.

Составители сборника — со-
трудники Архивного отдела Центра 
«Холокост» Роман Жигун и Леонид 
Терушкин. Автор предисловия и 
редактор — сопредседатель Центра, 
профессор РГГУ Илья Альтман.

Составителями было отобрано 
около 300 писем, 2 дневника, почти 
200 иллюстраций. Подавляющее 
большинство документов передано 
из семейных архивов граждан Рос-
сии, Латвии, Украины, Израиля, 
США и публикуется впервые. В 
сборник включены также докумен-
ты из коллекций Музея истории 
Ставропольского государственного 
медицинского университета, Да-
угавпилсского краеведческого и 
художественного музея (Латвия), 

Музея «Энергия мужества» (Хадера, 
Израиль) и Архива Центра диаспо-
ры Тель-Авивского университета 
(Израиль). 

Письма и дневники отражают 
масштабные исторические собы-
тия и личные переживания евреев 
и их близких на фронте, в тылу, в 
эвакуации, на оккупированных тер-
риториях. В этом многогранном ка-
лейдоскопе соединились воедино: 
Холокост, боевые действия, эвакуа-
ция, жизнь в тылу, ненависть к врагу, 
любовная лирика. Отдельная, уни-
кальная категория писем — личные 
свидетельства очевидцев Холокоста, 
нашедших в себе силы и мужество 
написать после своего освобождения 
друзьям и бывшим соседям-евреям 
правду об участи их любимых.

Среди авторов писем и дневни-
ков — люди разной жизни и судь-
бы, разных профессий, с разным 
образованием и мировоззрением. 
Кто-то обладал подлинным писа-
тельским дарованием, но не успел 
его полностью раскрыть, погибнув 
на фронте…

Александра Ислентьева, Алла Гербер, Илья Альтман, Леонид Терушкин
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Составителями сборника 
«Сохрани мои письма…» продела-
на большая работа по восстановле-
нию биографий авторов и адресатов 
опубликованных писем. Иногда 
скрупулезное установление фактов 
— по обрывочным сведениям, по 
отдельным документам — напоми-
нало работу следователей. Благода-
ря этой трудоемкой работе десятки 
людей — героев и жертв Великой 
Отечественной войны — возвраще-
ны из небытия и увековечены, в ка-
ком-то смысле они «ожили»: теперь 
мы можем не только прочитать их 
письма и дневники, но и предста-
вить себе, что это были за люди. Со-
ставители стремились установить 
личность и тех, кто был лишь ми-
моходом упомянут в том или ином 
письме или дневнике. На этом пути 
были сделаны интересные откры-
тия… Не только воссозданы отдель-
ные судьбы, но и восстановлены 
прерванные десятки лет назад дру-
жеские и родственные связи.

Составителями написаны 
многочисленные комментарии, ко-
торые проясняют неочевидные для 
современного читателя аспекты, 
привязывают отдельную судьбу че-
ловека к историческому контексту, 
придают письмам и дневникам еще 
большую глубину. Сборник содер-
жит множество иллюстраций. В 
помощь исследователям сделан и 
научно-справочный аппарат.

Первые презентации ново-
го выпуска сборника прошли в 
Москве. 2 ноября в Малом зале 
Центрального Дома литераторов 
прошел вечер, который провела 
президент Фонда «Холокост» Алла 
Гербер, ей аккомпанировал на ги-
таре бард Максим Кривошеев. За-
служенная артистка России Алек-
сандра Ислентьева читала письма 
из нового сборника — о любви, о 
смерти, о войне, о Холокосте. Про-
звучало несколько стихотворений. 
Это были и известные стихи, упо-
мянутые в письмах с фронта и на 
фронт, и доселе безвестные строки, 
написанные авторами писем и лич-
ных дневников.

Свое собственное письмо от                
2 июля 1941 года прочитал прошед-
ший всю Великую Отечественную 
Евгений Львович Войскунский, быв-
ший военный корреспондент, участ-
ник обороны полуострова Ханко и 
Ленинграда, а ныне — один из ста-
рейших писателей России, знамени-
тый фантаст и автор военной прозы. 
Перед чтением письма он рассказал 
о чувствах к любимой женщине, ко-
торые он пронес через войну и всю 
свою жизнь. «Ожиданием своим ты 
спасла меня», — обратился Евгений 
Львович к супруге, которой, увы, уже 
давно нет рядом с ним… Письма, ко-
торые Евгений Войскунский писал 
Лидии Листенгартен, — это трога-
тельные личные признания и вместе 
с тем — настоящие литературные 
произведения. Для сборника было 
отобрано 27 писем, которые стоит 
прочесть не только для погружения в 
историю, но и для подлинного «вос-
питания чувств».

Из более чем 80 авторов писем, 
объединенных в книге в 52 семей-
ные подборки, живы сейчас толь-
ко двое. После Евгения Львовича 
Войскунского выступил бывший 
штурман пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2 Евсей Яковлевич 
Рудинский. На вечере до этого было 
очень много слез (особенно когда 
прозвучало письмо — свидетельство 
о расстреле нацистами трех детей-
полукровок) — а с выходом Евсея 
Яковлевича впервые наконец раз-
дался смех. Он весело шутил о сво-
ем возрасте («то ли 1922 года рожде-

Выступает Евгений Войскунский

Выступает Евсей Рудинский
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ния, то ли 1921-го»), зал рассмеялся 
и прочитанной им фразе из письма 
от 23 июня 1941 года: «Проклятый 
немец — пожалуй, он сорвет всесо-
юзные соревнования по гимнасти-
ке, но ничего, в 1942-м году обяза-
тельно их проведем». Хотя и в этом 
смехе было много горечи.

Выступили редактор сборни-
ка — сопредседатель Центра «Хо-
локост» Илья Альтман, о долгой 
работе над книгой рассказали со-
ставители — Леонид Терушкин и 
Роман Жигун. Прозвучало несколь-
ко невероятных историй о том, как 
благодаря этой книге восстанови-
лись утраченные родственные и 
дружеские связи, прерванные более 
семи десятилетий назад. Слово взя-
ли и два почетных гостя — знаток 
Александр Друзь, предоставивший 
для сборника фотографии и доку-
менты своих родителей, обороняв-
ших Ленинград, и фронтовик-де-
сантник, дошедший от Москвы до 
Праги, Семен Яковлевич Люлько, 
передавший для публикации пись-

ма и фотографии двух своих шури-
нов.

Сложно сказать, какой эпи-
зод незабываемого вечера был са-
мым пронзительным. Трудно было 
сдержать слезы, когда Александра 
Ислентьева читала письма, которые 
адресовал жене и любимой дочери 
Лялечке погибший на фронте Лев 
Григорьевич Сорока, и когда, пла-
ча, в середине зала встала со своего 
места та самая Лялечка, не дождав-
шаяся своего папу… Ее отец сам не 
надеялся выжить, в каждом пись-
ме навсегда прощался с родными и 
несколько раз он повторял жене рву-
щие душу слова — «только не бей ее».

16 декабря сборник был пред-
ставлен составителями в Россий-
ском государственном гумани-
тарном университете. 19 декабря 
Леонид Терушкин рассказал о сбор-
нике и его «латвийских страницах» 
на презентации в Краеведческом 
музее г. Даугавпилса (Латвия). 

Книга разослана в научные и 
университетские библиотеки всех 

регионов России. Любопытно, что 
уже несколько читателей сообщили 
в Центр «Холокост», что они впер-
вые смогли узнать о судьбах своих 
близких именно из этого сборника.

Роман Жигун, научный сотрудник 
Архивного отдела Центра «Холокост»

Фото: Вадим Бродский

ИСТОРИИ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ И ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Спустя 77 лет удалось восстано-
вить дружбу двух семей из Росто-
ва-на-Дону — Йоффе и Хитарьян. 
До войны раввин Израиль Йоффе 
и его жена Фейга жили в Росто-
ве-на-Дону — на одной лестнич-
ной клетке с Ольгой и Арутюном 
(Артемом) Хитарьян. Их дом до 
сих пор можно найти на одной из 
ростовских улиц. В августе 1942 г., 
во время второй оккупации города, 
пожилые супруги Йоффе были уби-
ты в Змиевской балке. После осво-
бождения Ростова Ольга Хитарьян 
в коротком письме рассказала сыну 
соседей Михаилу (Мойше) о гибели 
его родителей. 

В 2019 г. копию этого письма 
передал в Центр «Холокост» внук 
Михаила Йоффе — московский 
театральный режиссер Борис Ройз. 
В процессе работы над аннотацией 
один из составителей сборника вы-
шел на Александра Хитарьяна — из-
вестного в Ростове-на-Дону врача, 
как оказалось — внука автора пись-
ма. Александр Хитарьян передал 

фотографию бабушки и погибшего 
на фронте деда, а Борис Ройз, кото-
рый до этого по крупицам собирал 
сведения о своих погибших в огне 
Холокоста родственниках, смог по-
знакомиться с живым наследником 
близких друзей своих предков.     

Между тем — в опубликованном 
письме погибшего на фронте Якова 
Эйдельмана, которое передал его 
племянник, упомянут отец совре-
менного исследователя Холокоста 
Павла Поляна, с которым как раз в 
этом году наш центр проводил сов-
местные презентации. Случай один 
на миллион? Есть и случай на мил-
лиард…

В этом выпуске сборника изда-
ны письма Бориса Александровича 
Орлова. Еврей, чье настоящее имя 
— Борух Абрамович, смог уцелеть 
в немецком плену, скрыв нацио-
нальность, а после освобождения 
из плена сражался и выжил на пере-
довой. Его родственницы, Рита и 
Ида Айзенштат, очень хотели уви-
деть письма в опубликованном 

виде. «Мы, конечно, начали читать 
и… Начались неожиданности! Еще 
в предисловии попалась на глаза 
ссылка на Михаила Мостинского 
из Одессы. Но мы знали в Одес-
се семью Мостинских! Прочитали 
письма — он! Муся, брат Ривочки и 
Ляли, наших дальних родственниц 
и добрых знакомых, неоднократ-
но гостивших у нас в Москве. <…> 
Читая дальше, встретили письма 
Евсея Гохмана — мужа нашей мо-
сковской родственницы (все из того 
же многочисленного клана Корже-
невичей-Мостинских-Берхиных)».

Владимир Высоцкий пел: «здесь 
нет ни одной персональной судь-
бы, все судьбы в единую слиты». В 
каком-то смысле так получилось 
и со сборником. Члены большой 
семьи чудесным образом воссоеди-
нились на страницах одной книги 
— хотя письма Орлова, Мостинско-
го и Гохмана были получены из трех 
разных мест (и даже стран), от трех 
не знакомых между собой людей.

Роман Жигун
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9 ноября передвижная исто-
рико-документальная выставка 
«Холокост: уничтожение, осво-
бождение, спасение» открылась 
в музейном комплексе «Ци-
тадель» в берлинском районе 
Шпандау. Ее показ проходил в 
рамках Форума еврейской мо-
лодёжи Австрии и Германии, 
приуроченного к годовщине 
«Хрустальной ночи» и 30-летию 
падения Берлинской стены.

В конференции приняли 
участие более 120 человек. Вы-
ставку открыл руководитель 
Европейской академии имени 
Януша Корчака (Мюнхен) д-р 
Станислав Скибински. Сопред-
седатель Центра «Холокост», 
профессор РГГУ Илья Альтман 
начал свое выступление с пре-
зентации буклета выставки на 
немецком языке. Он был роздан 
всем участникам конференции, 
что способствовало интерес-
ной дискуссии по затронутым 
лектором проблемам. Обсужда-
лись вопросы сохранения се-
мейных архивов, прежде всего 

ВЫСТАВКА «ХОЛОКОСТ: 
УНИЧТОЖЕНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ» 

В ГЕРМАНИИ
писем и дневников, говорилось 
и о серийном издании Центром 
«Холокост» документов. Заин-
тересовали участников также 
малоизвестные факты о Холоко-
сте на территории СССР и био-
графии освободителей лагерей и 
гетто.

Координатор международ-
ных и научных программ Центра 
«Холокост» Мария Гилева вы-
ступила с лекцией на английском 
языке, осветив особенности в 
восприятии проблемы Холоко-
ста как внутри академического 
сообщества, так и в социумах 
США и СССР (России) — по-
сле падения Берлинской стены. 
Она рассказала также об истории 
создания Научно-просветитель-
ного Центра «Холокост» и о тех 
трудностях, которые возникали 
в процессе организации работы. 
Участников более всего заин-
тересовал опыт преподавания 
и мемориализации Холокоста в 
нашей стране, а также отноше-
ние общественности и государ-
ственной власти в России к дея-
тельности Центра.

Берлин
17 ноября круглый стол и 

презентация выставки прошли 
в Мюнхене в Европейской Ака-
демии имени Януша Корчака. 
Круглый стол был посвящен 
актуальным проблемам изуче-
ния Холокоста и перспективам 
российско-германского сотруд-
ничества на этом направлении. 
Его открыл д-р Станислав Ски-
бинский. Среди участников круг-
лого стола были директор гер-
манского отделения организации 
Claims Conference Роман Халлер, 
известный общественный дея-
тель (в годы войны — участница 
антинацистского сопротивления 
в Венгрии) Эва Халлер, проф. д-р 
Анэтт Эберле, проф. д-р Барбара 
Дистель, сотрудники Института 
современной истории д-р Андреа 
Лёв и Юлия Саал, д-р Лилия Ан-
типова, мюнхенский историк, 
автор монографии о роли евреев 
в экономике Победы Леонид Ми-
нинберг.

С сообщениями выступили 
Илья Альтман, руководитель об-
разовательных программ Центра 
«Холокост» Светлана Тиханкина 
и научный сотрудника Архивного 
отдела Центра Роман Жигун.

Илья Альтман отметил роль 
ушедшего в этом году из жизни 
д-ра Юргена Царусски в рос-
сийско-германском сотрудниче-
стве по истории Второй мировой 
войны. Сопредседатель Центра 
«Холокост» предложил немец-
ким коллегам принять участие в 
изучении и публикации наиболее 
важных источников по истории 
и мемориализации Холокоста на 
территории бывшего СССР. Сре-
ди них документы политотделов 
РККА, устанавливавших факты 
преступлений нацистов, а также 
документы, освещающие роль 
Советского Союза в транзите 
еврейских беженцев. Отмечалось 
отсутствие переводов на русский 

Мюнхен

Илья Альтман и Станислав Скибински на открытии выставки 
в Академии имени Корчака
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19 ноября выставка откры-
лась в здании Еврейской общины           
Нюрнберга. С приветственным сло-
вом на открытии выставки выступил 
руководитель общины д-р Арно Хам-
бургер. Его отец, Адольф Хамбургер, 
военнослужащий британской ар-
мии, был одним из переводчиков на 
Нюрнбергском процессе.

Илья Альтман рассказал со-
бравшимся об истории создания 
выставки, провёл экскурсию, 
подчеркнув особую роль Красной 
Армии в спасении евреев Европы. 
Светлана Тиханкина показала зна-
чимость изучения темы Холокоста 
в образовательных учреждениях 
России, рассказала о формах ра-
боты Центра «Холокост» с педаго-
гами, школьниками и студентами, 
отметила роль учи-
телей и школьников 
в поиске имён жертв 
Холокоста, освободи-
телей Аушвица и дру-
гих лагерей и гетто.

Более полусотни 
человек, собравшихся 
в зале общины, внима-
тельно слушали, зада-
вали вопросы, уточня-
ли факты, благодарили 
за сохранение памяти 
о Холокосте и Второй 
мировой войне. Для 
многих из них это тоже 
личная история и тра-
гедия.

Нюрнберг

Илья Альтман также рассказал 
о проекте Российского еврейско-
го конгресса и Центра «Холокост» 
«Вернуть достоинство», в рамках 
которого в России обновляются 
и появляются новые памятники 
жертвам Холокоста, и пригласил 
всех приезжать в нашу страну на 
места памяти, привозить своих де-
тей, внуков и правнуков. Отдельно 
было отмечено значение источ-
ников личного происхождения — 
писем и дневников — и необходи-
мость не только их сохранения, но 
и публикации.

На следующий день выстав-
ку с интересом смотрели жители 
города, узнавшие об её открытии 
из местных СМИ, а также ветера-
ны войны и труда, наши соотече-
ственники, переехавшие на по-
стоянное жительство в Германию. 
Для них Илья Альтман провел экс-
курсию, презентовал работу Цен-
тра «Холокост» и обсудил вопросы 
сохранения семейных архивов и 
публикации фронтовых писем. 

В ходе встреч и переговоров в 
Нюрнберге с немецкими коллега-
ми обсуждались вопросы прове-
дения семинаров для педагогов в 
Германии и сотрудничества с ме-
мориалом «Дворец правосудия», 
где проходил знаменитый Нюрн-
бергский процесс.

Проект реализован в сотрудниче-
стве с Европейской академией имени 
Януша Корчака (Германия) при под-
держке Российского исторического 
общества, Российского еврейского 
конгресса и Фонда «Генезис».

Илья Альтман и Арно Хамбургер

язык большинства работ гер-
манских историков о Холокосте.

Были обсуждены вопросы про-
должения сотрудничества в рам-
ках совместных с Академией име-
ни Корчака архивных программ и 
возможных образовательных се-
минаров в Мюнхене.

Роман Жигун, коснувшись 
темы поиска и подготовки к 
публикации писем, дневников, 
фотографий и личных докумен-
тов периода войны, основную 
часть доклада уделил советскому 
предвоенному кино, которое пер-
вым в мире обратило внимание на 
преследование евреев в нацист-
ской Германии. Первой кинокар-
тиной в истории, рассказывающей 
о воинствующем антисемитизме 
НСДАП, стала советская лента 
«Карьера Рудди» («Золотая ме-
даль») Владимира Немоляева — 
немой фильм вышел ещё в 1934 
году. В 1938 году — в год «Хру-
стальной ночи», обозначившей 
новый уровень преследования 
евреев нацистами, — «Карьера 
Рудди» возвращается на советские 
экраны — в озвученной и пере-
монтированной редакции. Вместе 
с ней в 1938 году появляются сразу 
три новые картины, рассказыва-
ющие о Холокосте в нацистской 
Германии: «Профессор Мамлок» 
Адольфа Минкина и Герберта 
Раппопорта, «Семья Оппенгейм» 
Григория Рошаля, «Болотные 
солдаты» Александра Мачерета. 
Отмечалось, что все фильмы сни-
мались советскими режиссёра-
ми-евреями.

Светлана Тиханкина рассказа-
ла о различных методиках вовлече-
ния учеников и учителей, студен-
тов и преподавателей в изучение 
истории Холокоста. Основной 
проблемой была названа нехватка 
часов на уроках истории для вы-
деления Холокоста в отдельную 
тему. Способами решения пробле-
мы являются тематические уроки 
обществознания и, безусловно, 
внеклассная деятельность. Под ру-
ководством Светланы Тиханкиной 
реализуются два проекта: ежегод-
ный международный конкурс ис-
следовательских и творческих ра-
бот «Память о Холокосте — путь к 

толерантности» и проект «Освобо-
дители Аушвица». Также Светлана 
Тиханкина представила тематиче-
ский выпуск журнала «Преподава-
ние истории в школе», полностью 
посвящённый преподаванию ис-
тории Холокоста.

После круглого стола состо-
ялось торжественное открытие 
выставки, подробную экскурсию 
по которой провёл Илья Альтман. 
Специально для показа в Герма-
нии выставка была дополнена 
новым стендом, посвящённым 
вывозу и уничтожению нациста-
ми европейских (в том числе гер-
манских) евреев на территории 
советской Белоруссии.
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Спасение узников Аушвица 
по воспоминаниям Евы Шлосс

Книга Евы Шлосс «После 
Аушвица» (М.: АСТ, 2019. 320 с.) 
— искренний рассказ о жизни 
до, во время и после Холокоста. 
Автор, ныне живущая в Лондоне 
и отметившая в мае этого года 
свое 90-летие — единственная 
сегодня, кто лично знал Анну 
Франк и дружил с ней в Ам-
стердаме. Отец Анны переживет 
Аушвиц и впоследствии станет 
отчимом Евы, женившись на ее 
маме. Ева Гейрингер росла вме-
сте со своим старшим братом 
Хайнцем в Вене. После аншлюса 
Австрии в марте 1938 г. наличие 
бизнеса в Голландии позволи-
ло отцу Евы получить визу, но 
только для себя. Остальным 
членам семьи предстояло дожи-
даться голландских виз в Брюс-
селе. Лишь в феврале 1940 г. Ева 
с мамой и братом приезжают в 
Амстердам.

Именно здесь Ева позна-
комилась с семьей Анной 
Франк. У них было много об-
щего, но как пишет Ева, Анна 
была ее «зеркальной противо-
положностью». Они были ровес-
ницами. Обе девочки родились в 
1929 г. с разницей в один месяц 
и один день. Одна была сорван-

цом, вторая мечтательной и та-
инственной. Одна привлекала 
людей своим энтузиазмом, дру-
гая умением «сплетать паутину 
забавных историй». Одна чте-
нию книг предпочитала спорт 
и шумные игры, другая мечтала 
стать известной писательницей.

В воспоминаниях Евы не-
мало потрясающих страниц о 
жизни в убежище (очень по-
хожей на жизнь семьи Франк) 
оккупированной нацистами 
Голландии. После ареста Еву и 
всех членов семьи отправили в 
тюрьму, затем в транзитный ла-
герь Вестерборк, и уже на второй 
день после прибытия вместе с 
цыганами поездом в Аушвиц. От 
немедленного уничтожения в га-
зовой камере девочку спасла ее 
мама. Она заставила Еву надеть 
пальто и шляпу, что прибавило 
ей возраста и спасло от смерти.

Свидетельство Е. Шлосс осо-
бо ценно для участников проекта 
«Освободители Аушвица». Она 
находилась в лагере восемь ме-
сяцев, ей шел шестнадцатый год. 
По свидетельству Евы, 25 января 
1945 г. в Аушвиц I неожиданно 
вернулся отряд войск Службы 
безопасности СС: возможно, с 
целью убить оставшихся заклю-
ченных. Этому помешали нале-
тевшие советские самолеты. Уз-
ники были возвращены в бараки, 
а эсэсовцы исчезли. 27 января 
1945 г. одна из узниц, распахнув 
дверь в барак, прокричала: «Там 
у ворот — медведь!». «Медведем» 
оказался большой человек, смот-
ревший на узников (как и они на 
него) испуганными глазами. Это 
был солдат Красной армии… 

В книге Ева с особой тепло-
той вспоминает о встрече с бой-
цами Красной армии: «Мой опыт 
общения с советскими солдата-
ми состоял в том, что они были 
моими освободителями и дру-
зьями… В течение ближайших 
нескольких дней сначала малые, 
а затем все более многочислен-

ные группы солдат обосновыва-
лись в лагере. Они готовили для 
нас сытную еду, говорили с нами 
и давали погреться у костра» (С. 
150). С благодарностью пишет 
она о солдатах и офицерах, по-
гибших при освобождении лаге-
ря. Ева подробно описывает путь 
домой через территорию Совет-
ского Союза. Февральским утром 
1945 г. началось их долгое воз-
вращение через Катовице, Львов, 
Черновцы, Одессу.

Самое трудное, что ждало 
бывших узников и, конечно, Еву 
— научиться заново жить и найти 
свое место в мире. И она сумела 
сделать это. Ева Шлосс публику-
ет свои воспоминания на разных 
языках и, путешествуя по все-
му миру (в том числе побывав в 
2012 г. в России), рассказывает 
о Холокосте. 29 апреля Ева бле-
стяще выступила на открытии в 
Лондоне выставки «Холокост: 
уничтожение, освобождение, 
спасение», где с особой теплотой 
говорила о своих освободителях, 
подарившей ей солдатскую гим-
настерку. Увы, фото Евы в этой 
гимнастерке, опубликованное в 
других ее книгах, не вошло в из-
дание на русском языке…

Светлана Тиханкина, 
Илья Альтман

Ева Шлосс в гимнастерке, 1988 г. 
(фото из англоязычного издания)
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Тема Холокоста на телеэкране
Очередной скандал, на сей раз 

связанный с темой Холокоста, 
произошел 23 сентября в передаче 
«Вечер с Владимиром Соловьевым». 
По словам ведущего, высказыва-
ние о Холокосте его гостя Григо-
рия Амнуэля — «высший уровень 
подлости». Из сообщений СМИ не 
ясно: обвинял ли Г. Амнуэль в Хо-
локосте советских солдат (об этом 
говорят заголовки большинства 
ссылок на эту передачу в Интер-
нете) или советское руководство. 
Третья версия СМИ, освещавших 
конфликт: по мнению Амнуэля 
«виноват народ СССР». В Интер-
нет-публикациях можно найти 
описание эмоциональной стороны 
конфликта, но невозможно понять 
его суть. Вот один из примеров: 
«Орал так, что в какой-то момент 
понял, что в соседних домах начнут 
стекла вылетать, — написал по-
сле у себя в “Телеграме” Соловьев. 
— Да еще и по барьеру врезал так, 
что аж все вокруг завибрировало. 
Не могу я слышать весь этот либе-
ральный бред про нашу историю». 
По мнению Амнуэля, «Владимир 
перешел на крик, не имея реальных 
аргументов опровергнуть то, что я 
говорил. […] Но история — это не 
гардероб, в котором вы оставляете 
только те платья, которые вам нра-
вятся, а остальные, которые, с ва-
шей точки зрения, вышли из моды, 
вы выкидываете. И забываете, что 
они у вас были» (https://tsargrad.tv/
news/krik-kotoryj-byl-v-studii-jeto-
eshhjo-ne-vsjo-amnujel-rasskazal-o-
tom-chto-proizoshlo-u-soloveva-vne-
jefira_218336). 

Мы попросили известного ре-
жиссера и продюсера, руководите-
ля клуба «Международный диалог» 
Г.М. Амнуэля ответить на коммен-
тарии СМИ. Ниже публикуем его 
письмо без купюр:

«В данной передаче тот или иной 
постоянный гость и, прежде всего, 
ведущий любят заявить, что поляки, 
литовцы, латыши, эстонцы уничто-
жили больше евреев в период Второй 
мировой войны, чем нацисты. Я од-
нажды уже вынужден был прояснить 
данную тему, после чего с февраля по 

сентябрь отсутствовал в данном эфи-
ре. Выдержали и решили позвать опять 
с обсуждением в том же ключе. В ре-
зультате был невиданный (по словам 
автора и ведущего его ор!). Коротко 
готов пояснить то, что я знаю и что 
в истории закреплено документами. В 
ганзейских городах (Рига, Ревель, Ме-
мель и т.д.) антисемитизма не было! 
Таковы законы Ганзейского Союза. В 
начале ХХ века, когда по Империи про-
катились еврейские погромы, их там 
тоже не было. Разумеется, бытовой 
антисемитизм присутствовал, как и 
практически везде в мире, но никогда 
не переходил грани бытовой неприяз-
ни наименее бескультурных слоев об-
щества. События 1905 года во всех 
Балтийских губерниях носили ярко 
выраженный национально-освободи-
тельный характер и во многом были 
антинемецкими. В создавшихся трех 
независимых государствах антисеми-
тизм тоже не был в почете, как и в 
независимой Польше. Эксцессы бывали, 
но носили в основном антибольшевист-
ский характер, т.е. были направлены 
против коммунистов, в том числе и 
евреев по происхождению. Ввод со-
ветских войск и оккупация СССР бал-
тийских земель, Западной Украины, 
Беларуси, Молдавии на первом этапе 
были многими встречены с энтузиаз-
мом. Но как только начались типичные 
для СССР репрессии — все начало рез-
ко меняться; и уже войска вермахта 
большинство встречало как освободи-
телей. Например, в Латвии все знали 
о депортации и приказе подписанным 
М. Шустиным (возглавлявшим НКВД 
республики, евреем по национальности 
– И.А.); последний поезд с теми, кому 
повезло, ушел из-под Риги вечером 21 
июня 1941 года! Такая политика СССР, 
помноженная на нацистскую пропаган-
ду, нашла благодатную почву для роста 
антисемитских настроений. Таким 
образом, приходится констатировать, 
что СССР отлично вскопал, взрыхлил 
почву, на которую национал-социали-
сты бросили зерна гнева антисемитиз-
ма. Именно такое развитие событий 
привело к тому, что страшная траге-
дия Холокоста сняла самую страшную 
и жестокую жатву именно на тер-
риториях, насильно присоединенных к 

СССР в период 1939-1940 годов. Таким 
образом, приходится констатировать, 
вразрез с советской пропагандой, что в 
Холокосте виноваты не только страны 
Запада и нацистская идеология, но и 
СССР».

Разумеется, можно дискутиро-
вать с тезисом об уровне антисеми-
тизма в странах Балтии и особенно 
в Польше накануне Второй миро-
вой войны, либо оспаривать форму-
лировку о вине СССР, но ведущий 
предпочел говорить о том, что было 
не до, а после начала Холокоста — 
якобы непризнании гостем роли 
Красной армии в спасении евреев 
Европы. То есть, упрекал Г. Амнуэ-
ля совершенно не за то, что тот пы-
тался сказать.

В той же передаче Владимир 
Соловьев заявил, что никто, кро-
ме СССР, не спасал евреев, особо 
подчеркнув: «Британия никогда не 
спасала». Таким образом, намерен-
но, либо по незнанию игнорирует-
ся роль союзников в освобождении 
узников концлагерей, факт приема 
Великобританией части пассажи-
ров корабля «Сент-Луис», тысяч 
еврейских детей из Германии.

 Еще один пример. Отметив 
роль польских Праведников на-
родов мира, ведущий неожиданно 
заявил, что «польская армия уби-
вала евреев». Очевидно, имелась 
ввиду партизанская Армия Крайова 
(такие немногочисленные факты 
действительно были), но вряд ли 
телезритель понял, что речь идет не 
о регулярных частях…

Постоянный гость ток-шоу на 
федеральных каналах, израильский 
общественный деятель Яков Кедми 
высказал на той же передаче сра-
зу несколько неточных утвержде-
ний (см. https://rossaprimavera.ru/
news/558aa8d4). 1) «Холокост начался 
фактически (здесь и далее выделено 
нами — И.А.) с вторжения нацист-
ской Германии в СССР». Но обще-
известны рамки начала Холокоста 
— с 1933 г. 2) Якобы «в начале втор-
жения была подписана директива об 
уничтожении евреев и комиссаров». 
Но так называемый приказ о комис-
сарах датирован 6 июня 1941 г. 3) 
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НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

Новости Архивного отдела
В течение года в Архив Центра 

«Холокост» поступило (как в ори-
гиналах, так и в цифровых копиях) 
около 2500 новых единиц хранения 
— писем, дневников, воспомина-
ний, фотографий и личных доку-
ментов евреев — жертв Холоко-
ста, современников и участников 
Великой Отечественной войны, 
членов их семей. Их передали бо-
лее 50 человек из России и других 
стран мира. Получено несколько 
письменных свидетельств о тех, кто 
укрывал евреев в оккупации.

Среди наиболее ценных по-
ступлений — личные архивы двух 
военных корреспондентов Крас-
ной Армии Григория Рабиновича 
(псевдоним — Горский) и Григория 
Рудина. Первый из них хранился 
в Риге. В нем содержатся данные 
о мемориализации в 1945 г. (после 
освобождения Чехословакии) уби-
тых нацистами жителей чешской 
деревни Лидице. Второй архив 
хранился в Нью-Йорке. Более 70 
фронтовых писем, воспоминания 
и фотографии Григория Рудина 
передал его сын Михаил. Житель-
ница Иерусалима Алла Дунаевская 
предоставила воспоминания своего 
отца, бывшего узника гетто Лиды и 
партизана Соломона Полячека.

Отметим и документы из архива 
военного врача, капитана Красной 
Армии Семена (Шломо) Иоси-
фовича Гершовича (1911–1995). 
Евгений Гершович передал для 
сканирования фронтовые письма, 
фотографии и документы своего 

отца, прошедшего войну от Ржева 
до Праги. Большой интерес — по-
мимо трогательной переписки с же-
ной — представляют снимки С. И. 
Гершовича, сделанные в окружении 
под Ржевом.

Впервые в Архив Центра «Холо-
кост» поступили многочисленные 
исторические артефакты из Мюнхе-
на —178 единиц хранения. Среди них 
— семейная переписка отца и дру-
гих родственников известного поэта 
Анри Волохонского. Примечательны 
и письма геолога Эфроима Яковле-
вича Любовича (1913–1941): война 
застала его в экспедиции в Коми 
АССР, с 25 по 29 июня 1941 г. он каж-
дый день с большой тревогой писал 
своей супруге в Ленинград из Ухты. 
Отметим также фотографии фронто-
вого кинооператора Вениамина Фа-
устовича Левитина, переданные его 
сыном и дочерью. Из фондов Дау-
гавпилсского краеведческого и худо-
жественного музея переданы копии 
ряда документов историка Холоко-
ста Залмана Якуба, в частности, его 
переписка 1960-1980 гг. с руководи-
телем восстания в лагере Собибор 
Александром Печерским.

Уникальные документы воен-
ного времени поступают благодаря 
содействию педагогов из различных 
регионов России. Так, директор 
Речицкой школы (Брянская обл.) 
Олеся Петровская способствовала 
передаче писем на идиш, отправлен-
ных из Великобритании и Южной 
Африки в Москву в 1944–1945 гг. 
Несколько из них посвящены судь-

бам родственников, погибших в ок-
купации на территории СССР.

Марина Самарина, руководи-
тель школьного музея в г. Орел, 
передала письма Веры Левиной из 
Орловского гетто, адресованные ее 
восьмилетнему сыну Вове, эвакуи-
рованному в Свердловскую область:                         
«…Ты никогда не узнаешь, как 
умерла твоя мать. Больше того — ты 
не будешь знать — умерла ли? Я тебя 
прошу — не задумывайся над этим 
вопросом — помни, что таких, как 
мы, много. И живая, или нет — я в 
равной степени тебя люблю, и если 
не будет с тобой живой матери, 
пусть мой образ хранит тебя от бед и 
ошибок». Накануне казни она заве-
щала подруге сохранить эти строки 
и передать их сыну. Вова прочел их 
в 1944 г., когда вернулся с бабушкой 
в освобожденный город.

Сотрудники Архивного отдела 
регулярно выступали на научных 
конференциях в России и за ру-
бежом, публиковались в научных 
изданиях и в СМИ, читали лекции 
для широкой аудитории, участво-
вали в подготовке документальных 
фильмов.

Документы Центра «Холокост» 
активно используются в научных 
изданиях. Л.А. Терушкиным и            
Р.Е. Жигуном был опубликован 
ряд статей о блокаде Ленинграда и 
освобождении Аушвица, истории 
Минского гетто, фильмах о Майда-
неке и др. Подробнее об этом см. 
наш сайт.

Роман Жигун, Леонид Терушкин

Утверждение, что «Еврейский анти-
фашистский комитет существовал 
только в СССР» неверно: аналогич-
ный комитет был в США («Коми-
тет еврейских писателей, ученых и 
художников» во главе с А. Эйнштей-
ном). 4) «Британия и США боялись 
обнародовать информацию об уни-
чтожении евреев, опасаясь роста 
ультраправых настроений на своей 
территории». Видимо, Я. Кедми 
не известно совместное заявлению 
стран антигитлеровской коалиции 
об уничтожении евреев Европы от 
18 декабря 1942 г., опубликованное в 
ведущих газетах США и Англии.

 Увы, манипулирование исто-
рией Холокоста в связи с совре-
менностью и явное передергивание 
фактов стало отличительной чертой 
телепублицистики В. Соловьева. В 
передаче от 9 октября, связав ан-
тисемитский инцидент в синагоге 
Галле (стрелявший отрицал Холо-
кост и обвинял во всем евреев) с 
якобы господствующей в Украине 
нацистской идеологией (упоминая 
одновременно о национальности 
президента страны), В. Соловьев 
абсолютно беспочвенно утверждал, 
что: «за пулеметами, расстрели-
вающих несчастных в Бабьем Яру 

были украинские националисты» 
(http://allmovie.pro/video/vecher-s-
vladimirom-solovevym-09-10-2019-
chast-1-73796.html, 01.17 – 45:54). 
У пособников нацистов в Украине 
было немало реальных преступле-
ний. Приписывать им то, чего не 
было, — не лучший способ борьбы 
с их «героизацией».

Разумеется, на российском ТВ 
и в СМИ есть и иные факты невер-
ной интерпретации или искажения 
истории Холокоста. Надеемся на 
помощь читателей бюллетеня в их 
анализе.

Илья Альтман
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Предварительные итоги Международного конкурса 
«Память о Холокосте – путь к толерантности»

На XIX Международный 
конкурс «Память о Холокосте 
— путь к толерантности» посту-
пило 1 756 работ из Беларуси, 
Польши, России (64 региона из 
85) и Украины. Региональный 
этап конкурса состоялся в 22 
субъектах Российской Федера-
ции: Санкт-Петербурге, Респуб-
ликах Бурятия, Мордовия, Чува-
шия, Удмуртия; Ставропольском 
крае; Еврейской автономной об-
ласти; Белгородской, Брянской, 
Кемеровской, Кировской, Ле-
нинградской, Липецкой, Новго-
родской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Свердловской, 
Тамбовской, Тульской, Челя-
бинской, Ярославской областях. 
В Центр «Холокост» поступи-
ли работы из еще 44 субъектов 
Российской Федерации (Рес-
публик Алтай, Башкортостан, 
Дагестан, Калмыкия, Карачае-

во-Черкесская, Карелия, Крым, 
Татарстан, Тыва (Тува), Хака-
сия; Алтайского, Камчатского, 
Краснодарского, Приморского, 
Ставропольского, Хабаровского 
краев; Ненецкого, Чукотского, 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов; Москвы; Амурской, 
Владимирской, Волгоградской, 
Вологодской, Воронежской, 
Иркутской, Калининградской, 
Калужской, Костромской, 
Курской, Московской, Мур-
манской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Орловской, 
Пензенской, Ростовской, Са-
марской, Сахалинской, Смо-
ленской, Тверской, Тюменской 
областей.

Информация о результатах 
конкурса будет опубликована на 
сайте Центра 27 января 2020 г. 
Награждение победителей кон-

курса состоится в Москве 26 ян-
варя 2020 г. на Мемориальном 
вечере, посвященном Междуна-
родному дню памяти жертв Хо-
локоста в Геликон-опере. Лауре-
аты конкурса получат свои призы 
в ходе конференций школьников 
и студентов «Холокост: память и 
предупреждение» соответствен-
но 20 января и 2 февраля.

Победители и призеры кон-
курса, авторы лучших работ в 
номинациях «Работы школь-
ников», «Работы студентов», 
«Творческие работы» будут при-
глашены на конференции. Всем 
предоставившим работы в соот-
ветствии с Положением будут 
высланы «Грамоты участника 
Международного конкурса». 

Благодарим всех участников 
конкурса и их научных руково-
дителей и надеемся на дальней-
шее сотрудничество!

«НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ – 2020»
Распоряжением Правитель-

ства РФ от 01.12.2018 № 2660-р 
(ред. от 14.08.2019) в План под-
готовки юбилея Победы внесе-
на дата 27 января — Проведение 
«Недели памяти» жертв Холо-
коста. Она приурочена к осво-
бождению и спасению Красной 
армией узников лагеря смерти 
Аушвица (Освенцим) 27 янва-
ря 1945 г. и будет проводиться 
при поддержке Федерального 
агентства по делам националь-
ностей и его региональных 
подразделений.

Приказом Министра про-
свещения РФ эта дата — Меж-
дународный день памяти жертв 
Холокоста — включена в Ка-
лендарь образовательных со-
бытий на 2019–2020 учебный 
год. Министерство просвеще-
ния РФ рекомендовало регио-
нальным органам образования 
поддержать проведение Меж-
дународного конкурса «Память 

о Холокосте — путь к толерант-
ности» (Письмо № 06-501 от 
23.05.2019).

Сопредседатель Центра 
«Холокост», профессор РГГУ 
Илья Альтман и руководитель 
образовательных программ 
Центра «Холокост» Светлана 
Тиханкина дали методические 
рекомендации по проведению 
«Недели памяти», приурочен-
ной к Международному дню па-
мяти жертв Холокоста, на стра-
ницах журнала «Преподавание 
истории в школе» (декабрь 2019 
г.) Также рекомендации по ор-
ганизации и проведению мемо-
риальных вечеров размещены 
на сайте Центра «Холокост» 
в разделе «День памяти жертв 
Холокоста».

Так как актуальной темой 
десятого номера журнала «Пре-
подавание истории в школе» 
стало 75-летие освобождения 
советскими войсками лагеря 

смерти Аушвиц, в нем опуб-
ликовано 5 статей по теме Хо-
локоста. Региональные пред-
ставители Центра «Холокост» 
Юлия Першина (Киров) и Оль-
га Шалагина (Вологда) предло-
жили методические разработки 
— сценарии мероприятий, по-
священные Дню памяти жертв 
Холокоста. Елена Шарахова 
(Костромская обл.) обобщи-
ла опыт изучения темы Холо-
коста в своей педагогической 
деятельности на регулярной 
основе. В статье Ивана Грибко-
ва (Москва) проведен сравни-
тельный анализ визуализации 
истории Холокоста в школь-
ных атласах России, Беларуси и 
Украины.

Дополнительные материа-
лы о подготовке и сценариях 
мероприятий, а также список 
рекомендованной литературы и 
фильмов можно найти на сайте 
Центра «Холокост».
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Подготовка 
к «Неделе памяти»

С 6 по 8 декабря в Москве и 
Подмосковье проходил семи-
нар для московских педагогов, 
работников архивов и музеев 
«Содержание и формы проведе-
ния мемориальных мероприя-
тий 27 января в Международный 
день памяти жертв Холокоста и 
75-й годовщины освобождения 
Аушвица войсками Красной Ар-
мии», организованный Науч-
но-просветительным Центром 
«Холокост» и Международным 
научно-образовательным цен-
тром истории Холокоста и гено-
цидов РГГУ при поддержке Рос-
сийского еврейского конгресса, 
Фонда «Генезис» и Музея Побе-
ды. В семинаре приняли участие 
более 70 человек из Москвы и 14 
регионов РФ.

Первый день семинара про-
шел на базе Музея Победы на 
Поклонной горе. На открытии с 
приветствиями выступили заме-
ститель директора музея Федор 
Смуглин и заместитель дирек-
тора ИСГО МПГУ по научной 
работе, член Президиума Совета 
по делам национальностей при 

Правительстве Москвы Елена 
Омельченко.

Содержательная часть семи-
нара началась с лекции Ильи 
Альтмана о роли Красной Армии 
в освобождении евреев Европы и 
с презентации передвижной вы-
ставки «Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение». Тема 
освобождения была продолжена 
выступлением Майи Добычиной, 
начальника управления архивов 
Калужской области, рассказав-
шей о выставках и публикациях 
архивных документов по Калуж-
скому гетто и о мемориализации 
событий нацистской оккупации 
Калуги в 1941 году. Отметим, что 
Калужское гетто — первое осво-
божденное гетто в годы Второй 
мировой войны.

Доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафед-
рой методики преподавания ис-
тории исторического факультета 
МПГУ Евгений Вяземский дал 
методические рекомендации по 
организации и проведению те-
матических мероприятий, по-
священных Международному 
дню памяти жертв Холокоста. 
Выступление Светланы Тиханки-
ной было посвящено проведе-
нию мемориальных мероприятий 

в Международный день памяти 
жертв Холокоста на основе вы-
ставки «Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение». В за-
ключение заведующий Архив-
ным отделом Центра «Холокост» 
Леонид Терушкин представил до-
кументы архива Центра об осво-
бодителях нацистских лагерей и 
гетто.

Семинар продолжился в Под-
московье. Второй день начался с 
презентации программ Центра 
«Холокост», которую провела 
координатор международных и 
научных программ Мария Гиле-
ва. Илья Альтман прочел лекцию 
об основных событиях истории 
Холокоста, сконцентрировав-
шись на наиболее дискуссионных 
проблемах и трудностях препода-
вания этой темы. Сергей Кура-
сов, кандидат исторических наук, 
учитель истории школы № 15 (г. 
Владимир) представил свой опыт 
использования художественно-
го и документального кино при 
проведении мероприятий в Меж-
дународный день памяти жертв 
Холокоста. Екатерина Деревян-
ко, кандидат исторических наук, 
архивист (Брянск), презентовала 
выставку «Дорогами памяти», по-
священную истории Холокоста 

Участники семинара
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Выступает Светлана Тиханкина

Илья Альтман выступает в Музее Победы

на Брянщине, и возможности ее 
использования в образователь-
ном процессе.

Затем состоялось практи-
ческое занятие «Разработка 
сценария мемориального меро-
приятия, посвященного Меж-
дународному дню памяти жертв 
Холокоста и освобождению 
Аушвица». Участники, разделен-
ные на пять групп, выполняли 
разные задания и по результатам 
работы представили возможные 
сценарии проведения памятных 
мероприятий: от мини-спекта-
кля до тематического классного 
часа. На круглом столе под руко-
водством Ильи Альтмана и Свет-
ланы Тиханкиной они обсудили 
опыт и проблемы организации 
и проведения мероприятий, по-
священных Международному 
дню памяти жертв Холокоста 
и освобождению Аушвица. На 
круглом столе выступили Оксана 
Сербина, заведующая центром 
культурных программ Таган-
рогской городской публичной 
библиотеки имени А. П. Чехова, 
представившая опыт проведения 
мемориальных вечеров для пе-
дагогов, молодежи и обществен-
ности Таганрога на базе библио-
теки, и Наталья Голик, директор 
Унечского краеведческого музея 
(Брянская область), рассказав-
шая о деятельности музея по 
сохранению памяти о Холокосте. 
День завершился просмотром и 
обсуждением фильма «Туфель-

ки» Константина Фама (2012).
В заключительный день се-

минара прошло практическое 
занятие в группах, на котором 
шла речь об образовательных и 
исследовательских возможно-
стях использования выставки 
«Холокост: уничтожение, осво-
бождение, спасение». Занятие 
провели Илья Альтман, Светлана 
Тиханкина и Мария Гилева при 
участии региональных предста-
вителей Центра «Холокост».

Семинар завершился общим 
обменом впечатлений, обсужде-
нием наиболее интересных и 
эффективных методик, исполь-
зованных в семинаре, а также 
вручением сертификатов участ-
никам.

Мероприятие проведено при под-
держке РЕК и Фонда Р.А. Абрамовича

Отзывы участников о 
семинаре

«Семинар систематизи-
ровал и конкретизировал об-
щие представления о содер-
жании и формах проведения 
мероприятий, приуроченных 
к Международному дню па-
мяти жертв Холокоста. Зна-
чимым результатом семинара 
считаю варианты сценариев 
мемориальных мероприятий, 
составленные группами пе-
дагогов-единомышленников, 
разработанных с учетом раз-
личных аудиторий как слуша-
телей, так и участников».

Галина Зыкова 
(г. Воскресенск, 

Московская обл.)
 
«Полезным и очень познава-

тельным для всех стало выступ-
ление С. Курасова, который 
рассказал об использовании 
художественного и докумен-
тального кино при проведении 
мемориальных мероприятий».

Анна Степина 
(г.о. Рошаль, Московская обл.)

«Представление груп-
пы Марины Самуйленко на 
практическом занятии «Раз-
работка сценария мемориаль-
ного мероприятия, посвящён-
ного Международному дню 
памяти жертв Холокоста и 
освобождения Аушвица», мне 
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очень понравилось. Уже сего-
дня я собрала своих студентов 
из клуба интернациональной 
дружбы колледжа и предло-
жила им поработать над те-
атральной постановкой. А 
преподавателям предложила 
составить примерный план 
«Недели Памяти» с исполь-
зованием материалов, при-
везённых мной с семинара».

Зоя Курилова 
(г. Кострома)

«Очень важно иногда встре-
титься с коллегами и еди-
номышленниками, узнать о 
новом в их работе, обсудить 
проблемы и перспективы, вы-
строить совместные планы. 
Дружественная атмосфера, 
насыщенные занятия, всегда 
актуальные темы обсуждения 
позволили участникам семи-
нара обменяться мнениями о 
преподавании темы Холоко-
ста в школе, поделиться свои-
ми планами и наработками, 
получить консультативную и 
методическую помощь кол-
лег-профессионалов. Уезжаю с 
осмыслением полученных зна-
ний и зарядом на новые свер-
шения».

Екатерина Деревянко 
(г. Брянск)

«Этот семинар для тех, кто 
хочет узнать что-то новое об 
истории, расширить свой ме-
тодический опыт, для тех, кто 
любит общение с интересными 
людьми и готов делиться свои-
ми наработками и достижения-
ми.

В теме Холокоста каждый 
найдет для себя те вопросы, на 
которые ему непременно захо-
чется найти ответы: медицина, 
спорт, наука, культура, геогра-
фия. В школе найдется место и 
для историка, и для музыканта, 
и для музейного работника, 
как специалистов в изучении и 
преподавании, одной из самых 
трагических и поучительных 
страниц истории». 

Марина Самарина 
(г. Орел)

Семинары в регионах 
России

Семинар в Кургане

Семинар по теме Холоко-
ста для учителей истории, об-
ществознания и иностранных 
языков, а также студентов го-
рода Кургана прошел 9 октя-
бря. Он был организован Науч-
но-просветительным Центром 
«Холокост» и Институтом 
развития образования и соци-
альных технологий на базе го-
родской Гимназии № 31.

Координатор международ-
ных и научных программ Цен-
тра «Холокост» Мария Гилева 
представила основные проек-
ты и направления деятельно-
сти Центра и возможности для 
участия в них школьников, 
студентов и педагогов, а также 
рассказала об открытии с бу-
дущего учебного года на базе 
РГГУ специализированной 
магистратуры по проблемам 
политики памяти о Холокосте 
и геноцидах. Также она вы-
ступила с лекцией «Проблема 
осмысления и сохранения па-
мяти о Холокосте», в которой, в 
частности, на примере биогра-

фий освободителей Аушвица и 
евреев — участников Великой 
Отечественной войны, рожден-
ных в Кургане и Курганской 
области, а также евреев, эваку-
ированных за Урал, показала, 
как история Холокоста может 
касаться регионов, которые 
не находились под нацист-
ской оккупацией. Именно эта 
связь, а также отдельно взятая 
история расстрела еврейских 
детей в украинском городе Бе-
лая Церковь, представленная 
Марией на базе документаль-
ных источников, произвели 
наибольшее впечатление на 
участников семинара. Педаго-
ги вступили в активную дис-
куссию об актуальности изу-
чения истории Холокоста и 
особенностях оккупационного 
режима на территории СССР, 
задавали много вопросов о 
терминологии, особенностях 
исторической памяти о Вто-
рой мировой войне в России, 
США, странах Европы.

Большая часть слушателей 
семинара выразила желание 
сотрудничать с Центром «Хо-
локост» и признала необходи-
мость преподавания темы Хо-
локоста в российских учебных 
заведениях.
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Выступает Светлана Тиханкина

Семинар в Оренбурге

На историческом факультете 
Оренбургского государственно-
го педагогического универси-
тета 5 декабря прошел семинар 
на тему «Историческое краеве-
дение как средство формирова-
ния гражданской идентичности 
обучающихся», на котором при-
сутствовали учителя истории 
Оренбургской области, а также 
преподаватели и студенты фа-
культета.

В рамках мероприятия студен-
тами под руководством кандида-
та педагогических наук, доцента 
кафедры всеобщей истории и 
методики преподавания истории 
и обществознания ОГПУ Ольги 
Гугниной был показан спектакль 
об истории Оренбуржья, частью 
которого стала сцена «Освобо-
ждение Аушвица» (автор сцена-
рия — учитель истории и обще-
ствознания МОАУ «Гимназия 
№3», кандидат педагогических 
наук Татьяна Каратаева). 

Участники спектакля в фор-
мате импровизированного интер-
вью показали диалог оренбуржца, 
работавшего военным корре-
спондентом в газете «Комсо-
мольская правда» и готовившего 
материалы для суда над нациста-
ми, — Сергея Крушинского с од-
ной из выживших узниц Аушвица 
Екатериной Давыденковой.

Действие спектакля

Семинар в Екатеринбурге

В рамках 5-й Уральской ин-
дустриальной биеннале совре-
менного искусства в Екатерин-
бурге 16 октября состоялось 
обсуждение графического рома-
на Арта Шпигельмана «Маус». 
Открыла встречу Светлана Ти-
ханкина. В своем выступлении 
она рассказала, как формиро-
валось обществен-
ное сознание о Хо-
локосте в Европе и 
России, о проблемах 
мемориализации и 
отрицания. Так как 
тема биеннале этого 
года — «Бессмер-
тие», был поставлен 
вопрос о возможно-
сти рассказа о Холо-
косте через личную 
трагедию с помощью 
«книжек с картинка-
ми животных». Ис-
следователь комик-
сов Илья Гринберг 
предложил участни-
кам обсуждения вы-
сказать свое мнение, 
остановился на со-
держании, истории 
создания романа.

17 октября в 
СОШ № 167 города 
Екатеринбурга со-
стоялся образова-

тельный семинар «Уроки Холо-
коста — путь к толерантности». 
Более 30 педагогов познакоми-
лись с деятельностью и направ-
лениями работы НПЦ «Хо-
локост», прослушали лекцию 
Светланы Тиханкиной «История 
Холокоста: особенности препо-
давания». Участники семина-
ра получили рекомендации по 
проведению «Недели памяти», 
посвященной 75-й годовщине 
освобождения Аушвица Крас-
ной Армией; ознакомились с 
проектом «Освободители». Осо-
бый акцент был сделан на теме 
«Праведники народов мира», 
подвиге Ивана Бунина и Веры 
Муромцевой-Буниной, укрыв-
ших евреев во время нацистской 
оккупации Франции.

Директор школы и регио-
нальный представитель Цен-
тра «Холокост» Эльвира Бабич 
рассказала о городском конкур-
се «Праведники народов мира», 
представила опыт работы школы 
по теме Холокоста.

Участники школьной теат-
ральной студии показали спек-
такль «Мальчик в полосатой пи-
жаме».
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Проект «Вернуть достоинство»
 В рамках проекта «Вер-

нуть достоинство» Российского 
еврейского конгресса (РЕК), Цен-
тра «Холокост» и российских про-
тестантов в 2019 г. установлены 
17 памятников и мемориальных 
досок в Центральной России и на 
Северном Кавказе. Один из них 
был открыт в память о 176 казнен-
ных цыганах в деревне Алексан-
дровка Смоленской области. Они 
были казнены в апреле 1942 г. На 
церемонии выступили президент 
РЕК Юрий Каннер и министр 
культуры международного союза 
цыган Роман Грохольский, кото-
рый отметил важность взаимодей-
ствия русских, цыган и евреев в 
сохранении памяти о жертвах на-
цизма. Три места казни жертв Хо-
локоста были увековечены осенью 
в Ставропольском крае. 11 ноября 
открылся гранитный памятник в 
селе Дивное, где нацисты расстре-
ляли 660 человек в сентябре 1942 
года. На следующий день мону-
мент был установлен в станице 
Григорополисская. Большинство 
из 150 казненных там были эва-

куированными евреями, поэто-
му местные жители стали назы-
вать место их гибели «Еврейским 
яром». 13 ноября состоялось 
открытие памятника в станице 
Подгорная: в сентябре 1942 г. там 
уничтожили 45 евреев. 15 ноября 
памятник и плиты с именами по-
гибших были открыты в селе Сол-
дато-Александровское на месте 
казни 270 человек — большинство 
из них также евреи.

В городе Велиж Смоленской 
области 14 ноября был установ-
лен памятник узникам гетто, со-
жженного в январе 1942 г. Число 
убитых евреев составляет более 
1600 человек. Установленные 
имена 1079 из них увековече-
ны на плитах. Старшему из каз-
ненных, Иосифу Мирласу, был 
91 год; младший, Сема Лосев, 
был младенцем. Большинство 
расстрелянных в Велижском 
гетто — дети. Заведующий Архи-
вом Центра «Холокост» Леонид 
Терушкин рассказал о целях и 
задачах проекта «Вернуть досто-
инство», поблагодарил жителей 

Велижа за сохранение памяти об 
узниках гетто.

В мемориальном мероприятии 
принимали участие Администра-
ция г. Велижа, члены Еврейской 
общины г. Смоленска, представи-
тели фонда евангельских христиан 
«Эвен Эзер» (В.П. Андрейкина), 
церкви «Слово жизни» (А. Ра-
чицкий), школьники, музейные 
работники. В рамках мероприя-
тия состоялось встреча Л.А. Те-
рушкина в краеведческом музее г. 
Велижа с директором музея Л.А. 
Качулиной. Была достигнута до-
говоренность об обмене копиями 
документов (писем и фотографий, 
касающихся истории евреев Вели-
жа в предвоенные и военные годы) 
с Архивом Центра «Холокост».                                 
Л.А. Терушкин презентовал музею 
ряд изданий «Российской библио-
теки «Холокоста», а также навестил                                                                           
А.Г. Бордюкова — старейшего кра-
еведа Велижа, много лет занима-
ющегося восстановлением имен 
узников Велижского гетто. Алек-
сандр Григорьевич передал в Ар-
хив Центра списки погибших.

Памяти д-ра Пола Левина
В Берлине на 64-м году жизни 

скончался большой друг нашего 
Центра, известный историк и пе-
дагог Пол Левин. Он был настоя-
щим «человеком мира»: родился в 
Нью-Йорке, работал в универси-

тетах Упсалы (Швеция) и Берлина 
(Германия), был руководителем пе-
дагогических программ Центра по 
исследованию геноцидов в Тере-
зине (Чехия), входил в Оргкомитет 
Международной ежегодной конфе-

ренции «Холокост 
и церкви». Всемир-
ная известность 
пришла к Полу в 
1997 г., когда он 
совместно с швед-
ским педагогом 
Стефаном Брух-
фельдом выпустил 
книгу «Передайте 
об этом детям Ва-
шим…». Ее издали 
затем в 17 странах 
тиражом более 3 
млн экземпляров. 
Первое издание за 
пределами Шве-

ции вышло в России с нашей до-
полнительной статьей о Холокосте 
на территории СССР. Пол неодно-
кратно участвовал в конференциях и 
семинарах в разных городах России, 
презентовал свои книги и выставку 
о Рауле Валленберге «Один в поле 
не воин…». Год назад он выступил в 
РГГУ с блестящей лекцией по исто-
рии Холокоста в Швеции и Норве-
гии. Публикация в 2010 г. его книги 
«Raoul Wallenberg in Budapest: Myth, 
History and Holocaust» не только по-
лучила признание общественности 
(автор получил медаль Междуна-
родного фонда Рауля Валленберга), 
но вызвала и жаркие дискуссии. Мы 
будем помнить Пола Левина как 
потрясающего исследователя и пре-
красного человека, который всегда 
находил слова поддержки и умел ра-
доваться успехам коллег.

Илья АльтманД-р Пол Левин
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ЦЕНТР ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА И ГЕНОЦИДОВ РГГУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА И ГЕНОЦИДОВ РГГУ

В феврале–декабре в РГГУ 
прошли 5 заседаний Лектория 
«Геноциды XX века и современ-
ный мир», организованного Цен-
тром. 26 февраля он был проведен 
в рамках круглого стола «Фашизм, 
нацизм, антифашистское движе-
ние. История. Идеология. Совре-
менность», на котором были 
представлены доклады 14 ведущих 
российских специалистов. 2 ап-
реля с лекцией «Обычные люди и 
непостижимое преступление. Фе-
номен массового участия в геноци-
дах» выступил д-р Сурен Манукян 
(Ереван, Армения). Он раскрыл 
социально-психологический ас-
пект геноцидов, основываясь на 
опыте изучения геноцида армян, 
Холокоста и геноцида в Руанде и 
проанализировал психологические 
мотивы поведения жертв, преступ-
ников, свидетелей и спасателей. 
28 мая д.и.н., главный научный 
сотрудник Института Российской 
истории РАН Геннадий Костыр-
ченко (Москва) презентовал свою 
новую книгу «Тайная политика 
от Брежнева до Горбачева», в ко-
торой представлен анализ ранее 
неизвестных источников из го-
сударственных, ведомственных и 
личных архивов, на основе кото-
рых реконструируется проблема 
«еврейского вопроса» в националь-
ных отношениях в СССР. На этом 
же заседании редакторы и авторы 
статей представили тематический 
номер журнала «Преподавание ис-
тории в школе», посвященный ис-
тории и преподаванию Холокоста. 
3 июля член Совета по образова-
нию штата Нью-Джерси, д-р Игорь 
Котлер (США) выступил с лекцией 
«Преподавание истории Холоко-
ста и геноцидов в США: психоло-
гические аспекты и культура па-
мяти». Он представил принципы 
законодательства в разных штатах 
в области преподавания темы Хо-
локоста. 9 декабря израильский ре-

«Геноциды XX века 
и современный мир»

жиссер Борис Мафцир и научный 
консультант фильма Илья Альтман 
представили новый документаль-
ный фильм «Загадка «Черной кни-
ги» (2019) о подготовке и запрете 
в СССР документального издания 
о Холокосте под редакцией Ильи 
Эренбурга и Василия Гроссмана. 
16 декабря состоялась совмест-
ная презентация пятого выпуска 
сборника «Сохрани мои пись-
ма…» и немецкого издания книги 
Павла Поляна «Свитки из пепла. 
Еврейская «Зондеркоммандо» в 
Аушвице-Биркенау и ее летопис-
цы» (Darmstadt: WBG Theiss, 2019).

Конференция в Осло

С осени 2020 г. в Российском 
государственном гуманитарном 
университете открывается новая 
магистерская программа по про-
филю «Политика памяти о Холо-
косте и геноцидах». Ее выпускники 
получат диплом по специальности 
«Международные отношения». 
Это первая магистерская програм-
ма по проблематике Холокоста 
и геноцидов в университетах не 
только России, но и на постсовет-
ском пространстве. 

Директор Центра Илья Альтман 
и аналитик Центра Мария Гилева 
приняли участие в проходившем в 
Осло 11–13 декабря конференции 
«Bigotry and Hate: Local and Global 
Perspectives». Она проводилась в 
норвежском Центре Холокоста и 
национальных меньшинств. Участ-
никами конференции стали пред-
ставители научных и образователь-
ных центров из Аргентины, Канады, 
Латвии, Норвегии, России, США, 
ЮАР. Российские исследователи 
выступили на панели, посвященной 
противодействию ксенофобии и не-
нависти. Илья Альтман рассказал о 
проведении Московских междуна-

родных конференций по противо-
действию антисемитизму, расизму 
и ксенофобии, обратив внимание 
участников на необходимость ана-
лиза форм противодействия этим 
явлениям. Мария Гилева сделала 
акцент на необходимости поддерж-
ки студенческой научной деятель-
ности по теме Холокоста как формы 
противодействия антисемитизму. 
Обсуждались практические шаги, 
которые должны быть предприня-
ты в рамках работы консорциума 
центров-участников. В завершение 
участники посетили Нобелевский 
центр мира, где накануне состоя-
лось очередное торжественное вру-
чение этой престижной междуна-
родной премии. 

Магистратура по истории 
Холокоста и геноцидов

Презентация изданий 28 мая 2019 г.
Слева направо: Г.В. Костырченко, Е.Е. Вяземский, 

И.А. Альтман, С.А. Тиханкина
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ХРОНИКА

«Важно передавать следующим 
поколениям страшную правду о 
Холокосте, колоссальных потерях, 
которые понесли наши народы от 
совершенных нацистами преступ-
лений против человечности. Это 
необходимо для того, чтобы предот-
вратить разрастание в современном 
мире ксенофобии, антисемитизма, 
религиозной и расовой нетерпимо-
сти», — заявил Президент России 
Владимир Путин на Конгрессе все-
мирного учредительного фонда «Ке-
рен ха-Йесод» в Москве.

17 сентября

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ХОЛОКОСТ»

Элеонора Митрофанова и Алла Гербер подписывают 
Договор о сотрудничестве

Руководитель образователь-
ных программ Центра «Холокост» 
Светлана Тиханкина выступила 
на Всероссийской конференции о 
преподавании военной истории с 
докладом «Отражение темы Холоко-
ста в школьных учебниках истории». 
Представители ряда издательств 
предложили Центру «Холокост» вы-
слать свои замечания и предложения 
к разделам, освещающим нацист-
ский оккупационный режим.

14 октября

14-е заседание в рамках проекта 
«Праведники народов мира», про-
водимого РЕК совместно с посоль-
ствами зарубежных стран, было по-
священо нидерландскому дипломату, 
почетному консулу в Литве Яну Звар-
тендейку. Именно он в конце июля 
1940 г. вписал в паспорта оказавшихся 
в Литве беженцев из Польши и других 
стран, что для въезда на подконтроль-
ный его стране карибский остров Кю-
расао якобы не требуются въездные 
визы. Вечер, который проходил в 
мемориальной синагоге на Поклон-
ной Горе, вел сопредседатель Центра 
«Холокост» Илья Альтман. О подви-
ге дипломата говорили специальный 
гость вечера, известный писатель и 
исследователь Ян Броккен, президент 
РЕК Юрий Каннер, Полномочный 

18 июня

Илья Альтман выступил с лек-
цией «История Холокоста в Бело-
руссии» на Международной кон-
ференции «Новые тенденции в 
преподавании темы Холокоста», 
организованной Мемориалом 
«Шоа» (Франция) и Исторической 
мастерской в Минске (Беларусь). 
Она проходила 20–22 ноября 2019 г. 
Участников приветствовали послы 
Франции и ФРГ в Республике Бела-
русь. Среди лекторов были ведущие 
исследователи Холокоста из Минска 
(Сергей Новиков) и Бреста (Евгений 
Розенблат), известный французский 
ученый Николя Верт, преподаватели 
университетов Парижа и Гренобля. 
Модераторами конференции высту-
пили Бруно Бойер (Мемориал Шоа) 
и Ирина Коштелян (Историческая 
мастерская).

21 ноября

В Общественной палате РФ со-
стоялась международная научно-
практическая конференция «Судьба 

29-30 ноября

В офисе Россотрудничества про-
шла церемония подписания Дого-
вора об экспонировании выставки 
Центра «Холокост» за рубежом в 
2020 г. Документ подписали руково-
дитель Россотрудничества Элеоно-
ра Митрофанова и сопредседатель 
Центра «Холокост» Алла Гербер. 
На мероприятии выступили Илья 
Альтман, Юрий Каннер, директор 
Информационного Центра ООН в 
Москве Владимир Кузнецов, адми-
нистратор Организации Черномор-
ского экономического сотрудниче-
ства Александр Горелик.

6 декабря

17 октября

солдата: теория и практика архивных 
исследований». Светлана Тиханки-
на выступила с докладом «Проект 
“Освободители Аушвица” как сред-
ство сохранения памяти о подвиге 
Красной армии» вызвал интерес слу-
шателей. Илья Альтман показал воз-
можности использования документов 
из различных архивов для установле-
ния имен жертв нацизма на оккупи-
рованных территориях, рассказал о 
проектах и публикациях Центра «Хо-
локост». Важным результатом конфе-
ренции стало привлечение внимание 
научной общественности к жертвам 
мирного населения в годы Великой 
Отечественной войны.

министр посольства Нидерландов 
Доминик Кюлинг, Временный пове-
ренный в делах Государства Израиль в 
России Керен Коэн-Гат и заместитель 
главы дипломатической миссии Япо-
нии Аики Тосихиро.


