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Вольф Мурмелыптейн, Терезиенштадт - особый случай в истории Холокоста1
Некоторые говорят о Терезиенштадте. Я кобы там м о ж н о жить. Соблазнительно:
остаться в ж ивы х, хоть так. П р е ж д е всего, ка ко е может быть д о в е р и е к такому
«приюту д л я престарелых»? Оттуда не приходит н и ка ки х известий. П ереписка
«врем енно» запрещ ена. П олная изоляция. В случае со верш енно б е зн а д е ж н о м
там м о ж н о оттянуть смертный приговор.
Карл Я сперс. И з дне вни ка , 28.8.19422
В 1941 году нацистские правители приняли решение о высылке всех евреев на восток.
Однако каждый немец мог потребовать исключения для «своего еврея», и во многих
случаях ему было трудно отказать. С другой стороны, было невозможно поддержи
вать легенду о «трудовых лагерях в Польше», если речь шла о пожилых людях или
детях. Кроме того, у многих евреев были связи с видными лицами за рубежом или
иностранное гражданство. Гейдриху и Эйхману нужно было такж е где-то разместить
определенную категорию евреев из рейха: титулованных особ, офицеров и генералов
Первой мировой войны, награжденных Железным крестом, известных людей со свя
зями, которые еще могли пригодиться.
Существует распространенное мнение, что евреи из рейха должны были платить за то,
чтобы попасть в Терезин, где богатые якобы могли выжить. Зерно истины заключается
лишь в том, что Эйхман, занимаясь поборами для своего «Центрального бюро еврей
ской эмиграции», решил выманить у евреев последнее. С этой целью он распорядился
продавать евреям места в «гостинице курорта Терезиенбад», что дало ему возмож
ность избавиться от контроля государственного казначейства.
«Курорт» располагался в Богемии, но всего в пяти километрах от границы с Судетской
областью; крепостные стены облегчали охрану, а казармы могли вместить большое
число заключенных. Казни можно было проводить в соседней Малой крепости, слу
жившей такж е тюрьмой.
Среди евреев Богемии и Моравии было много квалифицированной рабочей силы, так
что еврейские руководители могли сами решать задачи, связанные с проектом; «иное
будет означать смерть», как недвусмысленно объяснил Эйхман в своей речи в Ниско
еще в 1939 году.
Тяжелейшим моментом в истории Терезиенштадта были прибывавшие и отбывавшие
транспорты. Из Богемии и Моравии в Терезин депортировали евреев всех возрастов,
из Германии, Австрии, Голландии и Дании - в основном стариков.
Уничтожение узников началось с отправкой первых транспортов в Ригу в янва
ре 1942 года и продолжилось в июне 1942 года с прибытием первых транспортов
из Германии и Вены. Гетто было перенаселено, тысячи стариков гибли от голода и
болезней.
«Кого оставить и кого отправить?» Этот вопрос поставил первого еврейского старосту
гетто, сиониста Я. Эдельштейна перед жестоким выбором. Совет старейшин решил
отправлять стариков.
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1. С разреш ения автора мы публи
куем отры вки из его статьи There
sienstadt - а Special Case in Shoah
History, 2004 (http://w ww .scrapbookp a g e s .c o m /C o n tr ib u tio n s /M u r m e lstein/Theresienstadt.htm l).
Вольф М урмельштейн, сын послед
него Т. е врейского старосты Б. Мурмельштейна, был в Т. вместе с ро
дителями в возрасте от 8 до 11 лет.
Его отец после войны был обвинен
в коллаборационизме, но оправдан
судом. См. КНБ-3, с. 318 - 323.
2. Ж ена известного нем ецкого фило
софа и психиатра Я сперса Гертру
да была еврейкой. Эмиграция или
смерть? - так ставил он вопрос:
«Сравнение Паскаля: я вишу на сте
не колодца, вцепившись в куст, ко р 
ни которого обгрызли мыши. Я дол
ж ен сделать опасный пр ы ж о к над
пропастью . Если удастся, я спасен.
В опрос: точно ли мыши обгрызли все
эти корни? ... Бывает, что спасение
идет вразрез с подлинной честью:
мне и Гертруде каж ется не возм о ж 
ным фиктивный развод и фиктивный
б ра к с иностранцем, к а к нам с о 
ветуют. Тогда лучше умереть» {Karl
Jaspers. Tagebuch 1937 - 1942, рус.
пер. http://eienakosilova.narod.ru/studia/tagebuch.htm ).

Со все увеличивающимся вниманием Эйхман наблюдал, как ста
рики уезжают на восток, молодежь, способная работать - но
также и сражаться, - остается. В случае восстания крепостные
стены Терезиенштадта послужили бы для повстанцев защитой,
восстание могло оказаться продолжительным. Для предотвра
щения этой возможности СС предпринимает три шага: 1 - служба
безопасности гетто вверяется еврею Карлу Лёвенштейну, быв
шему немецкому чиновнику протестантского вероисповедания;
2 -изм еняется состав Совета старейшин; в него включается большой
процент выходцев из Германии и Вены, зампредом Совета старейшин
назначается еврей немецкого происхождения; 3 - в конце января
1943 года Эдельштейна переводят в заместители нового еврейского
старосты Эпштейна (из Германии); вторым заместителем становится
Мурмельштейн (из Вены).
Профессор социологии Эпштейн поставил своей задачей завоевать
доверие Эйхмана. Для пользы гетто. На земле судей и палачей («der
Richter und der Henker») невозможно говорить языком поэтов и мыс
лителей («der Dichter und der Denker»), но Эпштейн поверил обещани
ям эсэсовского капитана Мёса3. И впрямь, в течение первых меся
цев правления Эпштейна транспорты на восток прекратились, более
того, был пущен производственный цех4 - казалось, все подтвержда
ло правильность новой политики. Но никто в Терезине не знал, что от
срочка транспортов была связана с тем, что штат Эйхмана в то время
был занят депортацией евреев из Салоник.
Восстания в Варшавском гетто и Треблинке привели к двум большим транспортам из
Терезина в сентябре и декабре 1943 года, они состояли из «чехов». В сентябре 1943
года эсэсовское начальство издало специальное распоряжение, касавшееся евреев,
способных возглавить восстание, - спортивного тренера5, полковника Чеш ского леги
она и раввина, известного чешскими проповедями и бывшего близким помощником
Эдельштейна. В декабре 1943 года сам Эдельштейн был арестован и депортирован.
Обе группы «чехов» были размещены в «семейных лагерях» Освенцима-Биркенау, где
содержались в течение шести месяцев; прежде чем их убили, их заставили - для де
зориентации остававшихся в Терезине - написать почтовые открытки с ложной датой.
С прибытием в октябре 1943 года группы евреев из Дании Терезин получил новые
полномочия: прием иностранных делегаций. Визиты наблюдателей, которых,требовали
как датчане, так и шведский Красный Крест, могли быть отсрочены, но не отменены.
Поэтому в течение нескольких месяцев велись работы по приукрашиванию гетто, в то
время как волна транспортов в мае 1944 года снизила перенаселенность. Визит деле
гации 23 июня 1944 года был, конечно, важным, но не решающим, поскольку Дания
была оккупирована немцами. Новый облик гетто позволил Эйхману и К0 между авгу
стом и сентябрем 1944 года снять известный фильм, который, однако, был смонтиро
ван и показан в Берлине лишь через несколько месяцев, когда большинство «актеров»
были уже депортированы и уничтожены в Освенциме.
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Э. Гораг. Еврей. 1944. БТ.

3. Гауптштурмф юрер СС Э рнст Мёс
был специальным представителем
Э йхм ана в Т.
4. Т. получил большой заказ по сб о р 
ке и у п а ко в ке стартеров для нем ец
кой техники, которые часто выходили
из строя из-за м орозов на русском
фронте. П родукцию упаковы вали на
конвейере, для чего на главной пло
щади был возведен большой навес.
По окончании производства тысячи
рабочих остались не у дел. 15.12.1943
возобновилась депортация в О свенцим-Биркенау.
5. Вероятно, имеется в виду Фреди
Хирш (1 9 1 6 -1 9 4 4 ), спортсм ен, лидер
юных сионистов. Депорт, в О свенцим
18.12.1943. С м. КНБ-2, С. 67 и КНБ-3,
с. 139-140. Личности остальных д в о 
их нами не установлены.

Важные события, произошедшие летом 1 9 4 4 года: союзническая высадка во Франции, 1. после подавления восстания фазаговор немецких офицеров 20 июля и августовское Словацкое восстание, в котором ^Гв^енГтыся^бы^евр^ми^И"
евреи принимали участие1, - оказали непосредственное воздействие на ход событий
и в Терезине.
В конце сентября 1944 года комендатура дала разнарядку на отправку двумя транс
портами 5 ООО мужчин рабочего возраста (т.е. способных к сопротивлению!), якобы
для работы на востоке. В канун отправки, в Йом Кипур, Эпштейн был арестован и в тот
ж е день расстрелян в Малой крепости. Мурмельштейну, второму заместителю, при- д Хаас Транспорт из Вены 1942
шлось взять на себя бремя «еврейского старосты».
пт.
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Сильный д у х ве зде и всегда, а особенно в темные и трудные годы, был главным
со ю зн и ко м и по м о щ н и ко м евреев. Он возвы ш ал н а с н а д роком .
Л е о Б ек1
Ж ивя в диаспоре, евреи следовали библейской заповеди «пришельца не угнетай и
не притесняй его, ибо пришельцами были вы сами в земле Египетской». Они уваж и
тельно относились и к принципам европейского гуманизма. Немало иудеев перешли
в христианство - правда, чаще всего вынужденно, спасаясь от преследований и дис
криминации. Получение евреями гражданских прав к концу XIX века способствовало
их ассимиляции и стремительному выдвижению во всех областях науки и культуры.
Они не были готовы к новым преследованиям и оказались совершенно безоружными
перед новой напастью - фашизмом. Но ведь не только евреи, ни один здравомысля
щий человек не мог поверить, что фюреру удастся подвигнуть свой народ на столь чу
довищные преступления. Д а ж е в заключении эти европейские интеллигенты не могли
перестроиться - этика и культура оставались для них главными ценностями.
«В концлагере чувство общности рождалось из стремления людей помочь друг другу
физически и духовно, - пишет Лео Бек. - Под покровом тьмы, на чердаке, где завы
вал ветер, они выстаивали плечом к плечу долгие вечера. Продрогшие и уставшие,
они с благоговейным вниманием слушали рассказы о Библии и Талмуде, о Платоне и
Аристотеле, о Маймониде, Д екарте и Спинозе, о Локке, Ю м е и Канте, об исторических
событиях и проблемах, о поэзии, живописи и музыке, о Палестине старых времен и
наших дней, о заповедях, пророках и мессианской идее. Это были часы свободы. ...
Люди верили, что, когда наступит мир, Правота станет Правдой.
Нелегкую борьбу пришлось выдержать и за то, чтобы увидеть в себе и других лич
ность, а не транспортный номер. Это была борьба за имя, борьба за индивидуальность
и суверенность. И мы выдержали ее, не утратив внутреннего достоинства, чести и
милосердия».
Преследуемые и безоружные евреи боролись за человечность, это и было их фор
мой борьбы против нацизма. Они не были трусами. Невоинственный человек не обя
зательно трус. Германская машина уничтожения была отработана и эффективна, для
убийства не жалели ни поездов, ни людских ресурсов. К тому ж е срабатывала умелая
манипуляция теми ж е качествами: законопослушностью, наивной верой в добро, не
умением ненавидеть и «чрезмерной» привязанностью к семье.
Вера в ценность человеческой жизни была столь ж е абсолютной, как и вера в свою
невиновность. «Нерасторопным старикам и старухам мы помогали собираться на
транспорт и, как могли, старались поддержать их дух, - пишет Филипп Манес. - Были
ли основания, чтобы падать духом? Никаких. Ни благоприятные, ни неблагоприятные
сведения с востока ещ е не поступали. Мы уже пережили страшный шок однажды,
когда Родина отринула нас. Теперь это всего лишь передислокация. Сможет ли Польша
предложить нам большую свободу, чем свобода в стенах крепости Терезиенштадта?

1. Л ео Б ек (1873 - 1956), известный
философ и богослов, глава еврей
ской общины Берлина и герм ан
ского Бней-Брита, находился в Т.
с начала 1943. Цит. по статье L ife in
a concentration cam p (Ж изнь в кон
центрационном лагере), The Jewish
S p e c ta to r(1946).О Л . Б еке см .К Н Б -3 ,
с. 1 5 7 -1 6 0 .

Вряд ли жизнь в новом лагере или гетто будет сильно отличаться - и там придется ис
кать нашу дорогую утешительницу - работу. Так говорили мы отъезжающим»2.
Творческий потенциал приговоренной к уничтожению нации использовался нацистами
для пропаганды. Оптимистический финал оперы «Брундибар» дети исполнили перед
комиссией Международного Красного Креста, позже его засняли в фильме.
«Снимают фильм о жизни в гетто, прекрасное кино, - записывает в дневнике Эгон Редлих3. - Приказано освободить два отремонтированных детских дома; перед тем как
выселить детей из домов, их запечатлели «счастливыми»... Д а ж е египетские фараоны
не стали бы снимать детей, которых собираются убить».
Понимая ужас происходящего, узники жили надеждой: «Верю в следующее поколе
ние, которое будет счастливей нашего. Нам ж е дано все это описать в литературе.
Короткий рассказ из Терезина будет точным свидетельством того, что эту очиститель
ную баню мы прошли не зря... Все, что мы здесь пережили, со всеми грустными, но и
веселыми эпизодами, может быть запечатлено в романах, драмах и фильмах»4.

Отдел досуга5
«Первое мероприятие было организовано 5 декабря 1941 года в комнате № 69 Су
детских казарм6, - пишет в отчете отдела досуга его первый заведующий, раввин д-р
Эрих Вайнер. - Члены рабочего транспорта АК-1 дали концерт в честь прибытия из
Праги рабочего транспорта А К-27. Концерт удался на славу, поскольку многие музы
канты привезли с собой инструменты. Вскоре состоялось еще два концерта, после
чего была подготовлена новая программа для аудитории в 900 человек; затем после
довали еще четыре эстрадных представления. Играл джаз-оркестр под управлением
Фрицека Вайса8. Тедди Бергер отбивал ритм по днищу ведра и футляру от аккордеона;
Курт Майер и Вольфи Ледерер играли дуэтом на губных гармониках, потом Курт Майер
исполнял куплеты и песенки; Виктор Кон играл на флейте, Герберт Левин показывал
фокусы. Мирко Тума и Франтишек Мишка читали чешскую поэзию, а д-р Бехал - не
мецкую. Сперва не было барабанов и виолончели, но и они нашлись у каких-то музыкантов-любителей»9.
Зимой 1942 года дирижёр Рафаэль Ш ехтер репетировал с певцами «Проданную не
весту» Бедржиха Сметаны. Эгон Редлих записывает в дневнике: «Среда, 25 ноября
1942 г. Сегодня замерзло молоко в кастрюле. Мороз очень опасен. Дети не снимают
верхней одежды, и от этого в детских помещениях размножаются вши. Сегодня была
премьера «Проданной невесты». Это самое прекрасное представление, которое я ви
дел в гетто»10.
С середины 1942 года лагерная самодеятельность приобрела структуру. За культур
ные мероприятия теперь отвечал отдел досуга, своего рода лагерное министерство
культуры. Он ведал всем, от гвоздей для возведения чердачных подмостков до со
ставления еженедельных программ. Последние утверждались в Совете старейшин,
причем внутренняя цензура проявляла такую бдительность, что фашистская ко
мендатура - последняя и решающая инстанция - утверждала программы не читая.
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2. Манес, с. 229. Ф. Манес. Якобы
ж изнь.
Дневники.
Терезиенштадт
(1942 - 1944). Philipp Manes, Als ob’s
ein Leben waer. Tatsachenbericht, The
resienstadt 1942-1944. Hrsg. Ben Barkow u. Klaus Leist. Ullstein, 2005.
3. Эгон (Гонда) Редлих (1916 - 1944),
зав. отделом детей и молодежи в Т.
Летом 1942 года под его руковод
ством были организованы детские
дома. Входил в «рекламационную
комиссию » по утверждению транс
портных списков. Биография Редлиха
и полный текст его Т. дневника опубл.
в КНБ-1, с. 4 7 - 3 3 6 .
4. Ярослав Х ум бергер (1902 - 1944).
Терезин, 8.7.1944. Pamatnik Milose
Saluse, Jewish Museum, Prague.
5.
По-немецки
Freizeitgestaltung,
FZG - б укв, «управление свободно
го времени». В Т. говорили коротко:
«Фрайцайт». Об организации и рабо
те отдела досуга (ОД) см. в КНБ-1,
с. 32 - 39 и КНБ-3, с. 51 - 62.
6. Казармы в Т. назывались по не
мецким городам или областям. В Су
детских казармах, или «Судетах» до
июля 1943 года жили мужчины, затем
фашисты использовали эти казармы
под архивы Главной службы безопас
ности рейха (RSHA).
7. Молодым праж ским интеллекту
алам, прибывшим из Праги в Т. в
ноябре 1941 года в составе строи
тельного отряда, предстояло пре
вратить огромные мрачные казармы
и коню ш ни в жилье для будущих ла
герников.
8. Биографии деятелей театра и музы
ки размещены на с. 440 - 476.
9. Rabbi Erich Weiner, History of FZG
(История отдела досуга). Theatrical
Performance during the Holocaust (Те
атральные представления во время
Холокоста), ed. R. Rovit, A. Goldfarb.
Baltimore/London: The John Hopkins
University Press, 1999, c. 209 - 2 1 1 .
10. Цит. по E. Керж неру. П исьма в
Миннесоту, 1999.
h ttp://w w w .teneta.rinet.ru/2002.

Недосуг было эсэсовцам следить за репертуаром. В Терезине исполняли произведе
ния «врагов немецкой культуры», еврейских композиторов Мендельсона, Малера и
Оффенбаха, там играл джаз, запрещенный нацистами. Немецкая комендатура смо
трела на это сквозь пальцы. У нее были свои задачи - не допустить беспорядков и
вовремя дать сигнал к отправке.
С начала 1943 года Совет старейшин принял решение освободить руководство и ра
ботников ОД от физической работы. Это дало определенную свободу людям творче
ских профессий. При этом они отрабатывали в О Д свой восьмичасовой день. Утро в
штабе начиналось с заседаний1. Часть протоколов сохранилась.
«25.2.44.
Все мероприятия в Кафе согласовывать с секретариатом. Из Праги пришли ноты, Ш ехтер делает их опись, профессором Утицем2 предложено в первую очередь обработать
опусы Оффенбаха. Зеленка3 доложил, что помещение на Хауптштрассе, 1 не пригодно
для театра, поскольку перестройка его велась без плана. Пьеса Георга Кафки для теа
тра марионеток отдана Ш орш у на оценку.
29.2.44.
Выдать членам О Д билеты на вечера в Кафе. Группа Ш тайнер-Ш траус снова отказа
лась делегировать своих актеров в больницы. Группа считает, что пришел черед пев
цам группы Ш ехтера отправляться в больницы с выступлениями. Проф. Канторович4
ведет подготовку к неделе Голландии, где примут участие голландские артисты и уче
ные.
14.3.44
Проф. Канторович одобряет чтение пьес по ролям, читку «Ифигении» следует продол
жить. Ш орш с Утицем не одобряют чтение по ролям, по их мнению, спектакли должны
быть инсценированы. Распределить билеты на “Летучую мышь”. Магистр Пик5 тормозит
починку инструмента в Г 5, в зале 105. Задерживаются репетиции с сопровождением
оркестра. По этому поводу Хеншель вызвал к себе магистра Пика.
24.3.44.
В целях изыскания фондов для театральных костюмов инженеру Маутнеру следует
обратиться в финотдел.
28.3.44
Камилл Хофман назначается заведующим секцией театра. Инструменты, заказанные
для городской капеллы, еще не получены. Зеленка приступает к постановке пьесы
Отто Брода “Колумб”.
31.3.44
Репетиция оперы Ульмана “Император Атлантиды” - 3 апреля в 10 утра. Сообщение
Курта Геррона: у артистов нет своего помещения для репетиций. Для этих целей по
становлено выделить комнату № 46».
Отработав на поприще культуры, работники О Д по вечерам читали лекции, играли
спектакли и концерты, после чего, вернувшись в переполненные казармы, отдавались
сочинению своих собственных произведений. Д нем на это не было времени.
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1. Протоколы заседаний штаба ОД
см. в КНБ-1, с. 32 - 34 и в КНБ-3,
с. 55 - 56.
2. Эмиль Утиц (1883 - 1956), профес
сор философии, истории и и скусство 
ведения. О дноклассник и биограф
Ф. Кафки. Ч л ен-корреспондент А ка 
демии наук Германии. Автор многих
книг, в т.ч. «Художник» (1925), «Пре
одолевая экспрессионизм » (1927),
«М иссия философии в наши дни»
(1935), «Заметки о д р ев н егр е че 
ской теории искусства» (1959). В Т. с
30.7.1942. Проминент. Д ир е кто р Ц ен
тральной библиотеки гетто, руководительсекцииобщ еобразовательных
лекций в ОД. После освобождения
из Т. написал книгу «Психология ж и з 
ни в концентрационном лагере Тере
зин» (1947). См. КНБ-3, с. 160 - 162,
436, 437 и далее.
3. Известный пр аж ский сценограф и
архитектор. См. в конце книги раздел
«Биографии», а более подробно - в
КНБ-3, с. 2 9 0 - 2 9 4 .
4. Э рнст Канторович (1892 - 1944),
проф ессор социологии, юрист. Род.
16.9.1892 в Форете, Германия. Д и с 
сертация «Кайзер Фридрих II» (1927).
Доцент в Киле (1928 - 1930); про
ф ессор гр а ж д а н с ко го права и общ е
ственных наук в Государственном
п е д агогическом институте Ф ранк
фурта (1930 - 1933). После эм и гра 
ции Мартина Бубера занял его пост
главы Института еврейского образо
вания. Арестован после «Хрусталь
ной ночи». Отправлен в Бухенвальд.
После освобож дения эмигрировал в
Голландию. В 1943 депорт, в Вестерборк, оттуда 27.1.1944 в Т. Депорт, в
О свенцим 16.10.1944.
5. Рудольф П ик (1908 - 1945), д-р
м едицинских наук из Н имбурка. Д е 
порт. в Т. из Праги 16.4.1942. В гетто
ремонтировал и настраивал м узы 
кальные инструменты, участвовал
в музыкальных вечерах. Депорт, в
О свенцим 9.9.1944. Погиб в Ш варцхайде 16.1.1945.
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Романтическая прелесть многоцветных закатов издавна привлекала сю да
худож ников.
Хуго Ф ридман. Э к с ку р с и и по памятникам архитектуры Терезиенштадта.
Н оябрь 1943 года
Многоцветные закаты над крепостью наблюдали десятки тысяч заключенных. Среди
них было много художников, чьи произведения ныне рассеяны по разным музеям, ар
хивам и частным собраниям. «Боже, сколько там было художников, кто про них напи
шет?» - спросила нас как-то бывшая заключенная Ханна Андерова. И правда: нет ни
сводного каталога, ни энциклопедии. Наш рассказ тоже не претендует на полноту.
В Терезине художники работали в графической мастерской при техническом отделе,
в художественной мастерской под названием «Лаучарня»1 и в «Спецмастерской».
Первая подчинялась самоуправлению гетто, последние - нацистскому командованию
лагеря.
Графическая мастерская была детищем Отто Ц укера2, которому удалось привлечь к
работе талантливых художников. Это освобождало их от тяжелого физического труда,
открывало доступ к бумаге и краскам; мало того, руководители мастерской получили
невероятную привилегию - жить с семьями в Магдебургских казармах, самом «фе
шенебельном» помещении в гетто, на втором этаже, рядом с канцелярией Совета
старейшин.
Возглавлял мастерскую известный пражский график и карикатурист Бедржих Фритта,
его заместителем был Петр Кин. Одновременно там работали от 15 до 20 художников3.
Им удалось продержаться вместе до июля 1944 года, когда Фритту, Унгара, Блоха,
Х ааса и Троллера арестовали по обвинению в «пропаганде зверств»4. Почти все ра
ботники этого отдела осенью были депортированы в Освенцим.
Мастерская выполняла чертежи для технического и экономического отделов, худо
жественно оформленные таблицы со статистическими данными, а такж е недельные,
месячные и годовые отчеты по запросу комендатуры.
Первая мысль, которая приходит на ум, когда смотришь на эти «отчеты»: художники
или явно издевались над заказчиками, или просто не умели лгать. В сети отловлены
старики, молодые здоровые люди летят в пропасть вниз головой - это плакат на тему
процентного соотношения стариков и работоспособных мужчин в гетто после отправ
ки транспорта. Заказ поступил в тот период, когда нацисты решили превратить Терезин
в гетто для стариков. На темных гравюрах Фритты, призванных продемонстрировать
достижения еврейских строителей гетто, мы видим водонапорную башню, возвышаю
щуюся над вымершим городом, пустой морг с инструментами наготове.
С конца 1943 года мастерская принимала активное участие в акции «приукра
шивания».
По заказу Цукера художники создали «Историю гетто Терезиенштадт». В 44 линогра
вюрах они отразили «трудовые подвиги» заключенных - постройку железнодорожной
ветки «Богушовице-Терезин», водонапорной башни, морга, проведение канализаци
онных работ и пр. Альбом был выпущен в пяти экземплярах.
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1. М астерская носила имя основателя
немецкой фирмы «Лауч».
2. Отто Ц укер (1892 - 1944), зампред
Совета старейшин (Эльтестенрата).
Известный инж енер, покровитель
Т. искусств. Играл на скрипке, его
ж е на Тамара Ц укер была певицей.
См. КНБ-3, 133-135, 441.
3. Из известных нам худож ников в
м астерской работали Петр Кин, Петр
Л ёвенш тейн,
Франтиш ек
Л ю стиг
(Л укаш ), Норберт Троллер, Альбин
Глазер, Адольф Аузенберг, Отто
Унгар, Л ео Хаас, Ф ердинанд Блох,
О свальд Пёк, Л ео Хейльбрюн, Эльза
А ргутинская-Д олгорукова, а та кж е
Йозеф Спир.
4. См. главу «Лео Хаас. Дело терезинских художников».

Петр Кин придумал, как оформить бумажные купюры - гетто-кроны. Он изобразил
на них Моисея со скрижалями Завета. Эскиз был утвержден в Берлине. Лео Хельбрюн, имитируя слащавый бюргерский стиль, создал галерею видов Старой Праги.
Комендант пришел в восторг и велел украсить произведениями Хельбрюна детские
дома и казармы; Дольфи (Адольф) Аузенберг расписал детский павильон; Йозеф Спир
нарисовал и раскрасил вручную 10 экземпляров брошюры «Виды Терезина» - этим
путеводителем по городу одарили представителей комиссии Красного Креста и на
цистское начальство.
В «Лаучарне», просуществовавшей с марта 1942-го по сентябрь 1943-го, производился
художественный ширпотреб: расписные календари, закладки для книг и пр., а такж е
скульптура малых форм и керамическая утварь по вкусу нацистов. В «Спецмастерской»6 скульпторы Рудольф Саудек и Арнольд Цадиков лепили скульптуры, живописцы
копировали работы старых мастеров, писали портреты и пейзажи по заказу немцев.
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5. В «Лаучарне» и «Спецмастерской»
работали Ш арлотта Б уреш ова, Отто
Карас (Кауфман), Хильда и Арнольд
Цадиковы ,
Хелена
Вейснерова,
Альфред Бергель, И ржи Вальдш тейн-Карлинский, Рудольф Саудек,
И рж и Л ауш ер и реставраторы из
Голландии - Коэн и М орпурго.

Л. Хаас. Гоафическая
11.2.43. ПТ.

мастерская.

Художница Шарлотта Бурешова рассказывает: «В керамической мастерской я рас
писывала изразцы - перерисовывала виды с открыток, но мне это скоро надоело, и
я стала рисовать из головы, по воображению. Там я познакомилась и подружилась с
художником и музыкантом Отто Карасом-Кауфманом. Он был страстным любителем
музыки, в Праге играл на виолончели. Отто был 1896 года рождения, но нам казался
стариком, зубы у него были совсем плохие. Мы с моей юной подругой Ханкой Кельнеровой1 его подкармливали. Но он умел и отбрить. Например, пришел к нам в мастер
скую оберштурмфюрер Отто2 и начал распространяться о том, что после того, как они
выиграют войну, нас всех отправят на Мадагаскар. На что Кауфман сказал: «Знаете, я
хоть и дурак, но думаю, что войну вам не выиграть».
Кауфман писал на заказ пейзажи, а я портреты. К нему ходил Рам3. Видно, он тоже
рисовал, особо его занимали пейзажи. Осенью 1944 года Кауфман получил повестку
на транспорт. Мы были уверены, что Рам его спасет. Но в тот день он на платформе
не объявился. В Освенциме Кауфман селекцию не прошел, был очень слабым. А брат
его выжил.
Мы в мастерской шутили, что нашими картинками немцы «облепляют» разрушенные
украинские деревни. Ш утка шуткой, но работы было очень много. Один раз я так уста
ла, что уснула прямо за столом. Странным образом это послужило улучшению моих
жилищных условий. Утром явился оберштурмфюрер Отто и спросил, что я тут делаю.
Я объяснила - не успеваю справиться с заказами. Д нем в мастерскую принесли ди
ван, а на другой день - кровать. По сравнению с прежним жилищем это был рай:
вечерами я оставалась одна, могла читать в тишине.
Но вскоре мастерскую упразднили, и мы со всем хозяйством перебрались на Егерштрассе, 9, напротив костела. Там я и жила и рисовала. Моими соседями были два ре
ставратора из Голландии - Коэн и Морпурго. Они занимались приведением в порядок
старинных картин, которые нацисты где-то украли. Там я написала десять портретов
членов Совета старейшин, другие десять написал художник Вальдштейн-Карлинский.
В Терезине у него было двое детей, о которых он должен был заботиться. Заведовал
студией Адлер, он договаривался с немцами о заказах. В 1943 году Адлера депорти
ровали в Освенцим, как видно, он слишком много знал о заказчиках.
У Адлера был свой «кумбалек»4, куда мы ходили в душ. Когда он уехал, мне пред
ложили занять его место. Маленькая комнатка, 12 кв. м, не подходила для занятий
живописью, модель должна была стоять впритык к холсту.
Из геттовского начальства я писала Мурмельштейна, который был не очень симпатич
ным, и Эпштейна, по фотографии. Еще мы копировали с открыток шедевры Д резден
ской галереи - картины Дю рера, Рембрандта и других. Работали мы по 8 часов в день.
Адлера сменил Спир. Потрясающий художник! На маленьком клочке бумаги он мог
нарисовать площадь и выписать все фигурки людей. Но руководителем он был жест
ким. «Не будь Спир евреем, был бы гестаповцем», - говорили о нем»5.
Кэте Ш тарке6 приводит такой рассказ: «В Б 304 мы не были застрахованы от неожи
данного появления СС. Над нами находилась художественная мастерская. Это чисто
немецкое предприятие подчинялось комендатуре, и тамошние господа любили д е
лать странные заказы. Один эсэсовец заказал Альфреду Бергелю «написать» картину
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1. Кельнерова Ханна Клара (1925 —
1944).
2. В 1942 году оберш турмф ю рер
Отто частенько наведывался в Т.
Ему принадлежала идея съ е м о к
первого нацистского фильма о Т.
осенью 1942 года.
3. О берш турмф ю рер СС Карл Рам,
третий и последний терезинский
ком ендант с 8.3.1944. С удомеханик
по профессии, он слыл у эсэсовцев
«специалистом по культуре». Рабо
тал с Э йхм аном над проектом «Му
зея уничтоженной расы» в Праге.
В конце войны Рам сбеж ал из Т., но
был схвачен и казнен по приговору
суда (1947).

4. Кумбалек, кумбал (ч е ш .) - са м о 
дельная будка из фанеры или д осок,
вы горож енная внутри чердака, ко 
ридора и пр.

5. Ш . Бурешова. Воспоминания,
1974. ПТ.
6. Гольдшмидт (Ш та рке ) Кэте, род.
27.9.1905. Писательница, поэтесса.
Депорт, в Т. из Гамбурга 25.6.1943.
Работала в Центральной библиотеке
Т. О своб. в Т. Автор книги «Фюрер
дарит евреям город» (1974), откуда и
взят этот отры вок.

Лейбла «Три женщины». В библиотеке нашлась черно-белая репродукция. Поскольку
оригинал находился в Гамбургской художественной галерее, эсэсовец велел мне опи
сать ее цвета. Как гамбуржанка, я, по его мнению, обязана была их помнить.
Как-то раз Бергель пришел в библиотеку посиневший от холода и страшно злой. Госпо
дин Рам продержал его полдня за стенами гетто. В лютый мороз он заставил его де
лать наброски с водонапорной башни с разных точек: с продуваемого со всех сторон
моста через Эгер, у шлюза и еще откуда-то. О тех местах мы знали понаслышке. Как
только огрызок карандаша выпадал из замерзших пальцев, Рам разражался бранью.
Три отвергнутых Рамом рисунка пополнили коллекцию Хуго Фридмана»7.
Художники-прикладники подвизались в О Д - рисовали плакаты, оформляли помещ е
ния, а художники театра, главным образом Франтишек Зеленка, занимались костюма
ми и декорациями.
Но отнюдь не все художники работали по профессии. Например, Фридл Дикер-Брандейс распределили в графическую мастерскую, но она отказалась, выбрала работу с
детьми. Карел Фляйшман возглавлял отдел социальной помощи, Мориц Мюллер слу
жил санитаром урологического отделения, Амалия Секбах по возрасту была нетрудо
способной и умерла от голода.
Преобладающим стилем терезинского искусства был реализм. Хельга Хошкова вспо
минала, как отец, увидев на ее рисунке веселых детей, лепящих снеговиков, сказал:
«Оставь это, рисуй, что видишь». В ту пору Хельге было 12 лет8. Многие художники
относились там к рисованию как к ведению дневника. Фотоаппаратов в гетто не было,
при этом была потребность запечатлеть и запечатлеться, оставить память о себе, за
помниться и запомнить.
«Вот твой первый портрет, - обращается Э. Редлих в дневнике к сыну Дану. - В иные
времена можно было пойти к фотографу, и он бы тебя заснял. Но здесь фотографа нет,
потому потребовался художник. ... Я попросил одного художника, чтобы он тебя на
рисовал. Сегодня этого художника арестовали и увели отсюда вместе с семьей (у него
есть маленький сын) в какое-то неизвестное место. Вместе с несколькими другими
художниками он рисовал реалистические картины гетто (похороны, больницы), кар
тины, которые не служили цели «приукрашивания». Эти рисунки обнаружили у одного
коллекционера искусств»9.
«29.7.1944. Сегодня Труде исполняется 29 лет, - пишет В. Малер. - От меня она получит
обещанный мною портрет, как только он будет готов. 5.9.1944. Сегодня до обеда я за
шел к художнику Альфреду Бергелю в О 906 - договориться по поводу написания мое
го портрета за 800 крон. 10.9.1944. Профессор Бергель закончил мой портрет, в целом
очень удачный. Хотя на нем я выгляжу старше, чем в зеркале. Может, состариться,
чтобы походить на себя нарисованного?»10
Художник-любитель Макс Плачек за полтора года нарисовал 750 портретов, некоторые
он успел раскрасить, некоторые так и остались с подписями: рубашка - цвет такой-то,
галстук - цвет такой-то.
«Вчера 25-летний чешский художник Петр Кин (очень талантливый) нарисовал мой
портрет, - пишет Э. Аргутинская. - Рисунок вышел очень удачный, я впервые увидела,
что выгляжу, как моя собственная бабушка!»"
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7. Хуго Ф ридм ан (1901- 1945), род.
в Оффенберге, Германия. П редпри
ниматель, коллекционер ж ивописи
и евр е йски х книг, владелец те к
стильной фабрики «Трифа» в Вене.
10.10.1942 депорт, в Т. из Вены с ж е 
ной и детьми. Работник Центральной
библиотеки Т. А втор «Э кскур си й по
пам ятникам архитектуры Терезиенштадта» (ноябрь, 1943). Депорт, в
О свенцим 28.9.1944. Ум ер в Кауферинге. Ж ена и дети погибли в О св е н
циме. См. КНБ-3., с. 18 - 49.

8. Ее книга та к и названа: «Рисуй,
что видишь». Helga W eissova. Zeich
ne, w as Du siehst - Zeichnungen eines
K indes aus Theresienstadt. Göttingen:
W allstein, 1998. В ы д ерж ки из дневни
ка Хельги Х ош ковой (Вайсовой) опу
бликованы в КНБ-2, с. 68 - 86.

9. Редлих нам екает на худ ож ника
Б. Ф ритту и коллекционера Л. Ш трасса. Подробно об этой истории на с. 59 - 63.

10. Ж урналист Вилли М алер (1909 1945) писал дневник, в котором под
робно описывал события культурной
ж изни лагеря. Биография В. М алера
и его д н е в н и к опубликованы в КНБ-1,
с. 62 - 69, 248 - 337.

11. Из д не в ни ка Э. А ргутинской-Долгоруковой, запись 1.5.1943.

В Терезине художники работали в графической мастерской, в «Лаучарне» и в «Спецмастерской».

Г
1. Неизвестный автор. Ваза с изобра
жением герба Терезина.
2. Неизвестный автор. Рельеф.
3. Р. Саудек. Рыба. 1944.
4. Скульптор Р. Саудек лепит бюст
Бетховена. Терезин. 1944.

36

Терезин был обсмотрен художниками со всех сторон.
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Терезин - гротесковый, метафорический, деформированный.

На стр. 50:
Б. Фритта. Единственное транспортное средство. Архив Т. Хааса-Фритты.
На стр. 51:
Б. Фритта.
1. Крик о спасении. Архив Т. Хааса-Фритты.
2. Больница в бывшем кинотеатре. Бедржих Фритта. Путь терезинского художника отсатиры к документу. Памятник Терезин, 2006.
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Ирония как средство защиты помогает в самых скверных ситуациях.
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На сгр. 52.'
Э. Гроаг. Обломка семейного юмористического альбома «.Абунданцип». Мир. 28.12. 1945. № 17.
Слева: «Так чего ж е ты хочешь? Одну вещь нам вернули в 1945 году. При таком темпе на всю обстановку могут рассчитывать наши правнуки ».
Справа: Атомная энергия. «Я мечтаю об этом времени, вот тогда-то я и начну заниматься хозяйством». 1946. БТ.
На стр. 53:
1. П. Фантл. Рождественские праздники члена транспорта АК в Терезине. «П.П. в 1941, 1942, 1943, А - 1944 - Боже, сохрани». ЯВАМ.
2. X. Краткий. Карикатура на врача Эмиля Люстига. «Это должно быть вскрыто».
3. X. Краткий. Карикатура на гинеколога Виктора Хана. «Раздвинь ноги, я не собираюсь с тобой бороться!». 1942. БТ.
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