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И скусство это представлялось не столько
антиклассическим, сколько еврейско�
большевистским, антигерманским,

а потому опасным для нации и всей арийской
расы. Выставка под названием «Дегенеративное
искусство», представлявшая около 650 произве�
дений, конфискованных в 32 музеях Германии,
была открыта 19 июля 1937 г. в мюнхенском
«Доме искусства». Среди художников, чьи рабо�

ты демонстрировались в экспозиции, были
Эрнст Барлах, Макс Бекманн, Георг Грос, Отто
Дикс, Василий Кандинский, Эрнст Людвиг
Кирхнер, Пауль Клее, Оскар Кокошка, Ловис
Коринт, Вильгельм Лембрук, Эль Лисицкий,
Франц Марк, Пит Мондриан, Ласло Мохой�
Надь, Эдвард Мунк, Эмиль Нольде, Макс Пех�
штейн, Марк Шагал, Макс Эрнст, Алексей Яв�
ленский и др.

Именно тогда ощущавшие постоянную угро�
зу жизни, лишенные в нацистском государстве
всех человеческих прав евреи начали покидать

Тема номера

Непокоренное искусство
15 сентября 1935 г. в Нюрнберге на очередном ежегодном съезде нацистской
партии были приняты антиеврейские законы «О гражданах Рейха»
и «О защите германской крови и чести», окончательно изолировавшие
еврейское население страны от немецкого («арийского»). Следующим шагом
нацистской пропаганды было создание термина «дегенеративное искусство»,
которым обозначили все новаторские течения 1910–1920 годов

Артур РУДЗИЦКИЙ

Феликс Нуссбаум.
«Проклятые». 1944 г.
Оснабрюк, Госуд. музей
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Германию. Из страны были изгнаны и «выдав�
лены» тысячи писателей, художников, музыкан�
тов. Бежавших от нацистской диктатуры пред�
ставителей интеллектуальной элиты еврейского
происхождения судьба разбросала по разным
странам и континентам.

1 сентября 1939 г. германская армия вторг�
лась в Польшу. Началась Вторая мировая война.
Оккупировав Чехию, Нидерланды, Бельгию, 16
июня 1940 г. войска Рейха входят в Париж.

После капитуляции Франции 22 июня
1940 г. страна оказалась разделенной на две ча�
сти: север, включая Париж, оккупировали нем�
цы, а на юге было образовано марионеточное
государство со столицей в Виши, которое воз�
главил престарелый маршал Петэн.

В 1940 г. в Марселе, расположенном в еще не
оккупированной немцами южной Франции, на�
ходятся тысячи беженцев из Германии, Поль�
ши, Вены, Праги, Парижа, других европейских
стран и городов, захваченных нацистами.
Бoльшая часть беженцев – евреи, которые уже
столкнулись с «арийскими» законами у себя до�
ма. Теперь их цель – любым способом пере�
браться в Испанию, Португалию, а еще лучше –
за океан.

В то время как испанский диктатор Франко
приказал своим дипломатическим миссиям
в Греции, Румынии, Венгрии и вишистской
Франции выдавать паспорта евреям и помогать

им бежать (по его приказу в 1940 г. была от�
крыта граница и более 40 тыс. евреев оказались
в безопасной для них Испании), США решили
«не влезать в дела Европы», оставив гонимым
самим спасать свои жизни…

По условиям мирного договора 1940 г.
между Германией и Францией французы обя�
зались «выдавать по первому требованию» лю�
бого человека, которого хотели задержать
немцы. Уже на следующий день после подпи�
сания этого договора в Нью�Йорке был создан
Чрезвычайный комитет по спасению деятелей
культуры и искусства Европы, которым грози�
ли арест и уничтожение. В этот список сперва
было включено 200 фамилий. Неоценимую
помощь комитету оказала Элеонора Рузвельт,
супруга Президента США. В письме к мужу
она настаивала: «Если Вашингтон откажется
немедленно выдать требуемые визы, немец�
кие и американские лидеры эмиграции с по�
мощью своих американских друзей пошлют
в Европу корабль, чтобы забрать столько бе�
женцев, сколько можно будет перевезти через
Атлантический океан. Если понадобится, этот
корабль будет курсировать вдоль Восточного
побережья до тех пор, пока пристыженный
и разгневанный американский народ не заста�
вит президента и конгресс разрешить жерт�
вам политических преследований высадиться
на берег».

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Слева: 
Феликс Нуссбаум.

Автопортрет
с еврейским

паспортом. 1943 г.
Оснабрюк, Госуд.

музей 

Справа: 
Феликс Нуссбаум.

«Боязливые»
(Автопортрет

с племянницей).
1941 г. Оснабрюк,

Госуд. музей
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Вскоре было получено разрешение на выдачу
некоторого количества «срочных виз»,
и «Emergency Rescue Committee» приступил
к работе. Им была поставлена цель вывезти хо�
тя бы часть эмигрантов из Марселя. Деньги уда�
лось собрать достаточно быстро. Посредником
в Марселе, который должен был вести перегово�
ры с французскими властями, организовывать
получение виз и создавать надежные каналы
для отправки людей за пределы Франции, стал
американский журналист Вариан Фрай, кото�
рого позже назовут «американским Шиндле�
ром».

Ему было тогда 33 года. После окончания
Гарвардского университета Фрай сотрудничал
с разными изданиями, готовил статьи о литера�
туре, театре, изобразительном искусстве. В сво�
их мемуарах он писал: «Среди эмигрантов, ко�
торые не могли выбраться из Франции, было
много деятелей литературы и искусства, творче�
ством которых я восхищался. Я был перед ними

в долгу – из�за той радости, которую они до�
ставляли мне своим творчеством. Я чувствовал
себя обязанным. Я должен был помочь им, чем
только мог, помочь, как и они не раз помогали
мне, сами того не ведая».

Сначала Фрай и его люди отправляли эмиг�
рантов за границу морем, но потом порт закры�
ли. Тогда был проложен новый нелегальный
маршрут – через Пиренеи.

Вариан Фрай смог спасти не 200, а 2 000 че�
ловек, в числе которых художники Марк Шагал,
Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Андре Массон,
скульптор Жак Липшиц, писатели Ханна
Арендт, Андре Бретон, Леон Фейхтвангер, Ген�
рих Манн, Виктор Серж, Франц Верфель, пиа�
нистка Ванда Ландовска, лауреат Нобелевской
премии по медицине Отто Мейерхоф и многие
другие. Большинство из них евреи.

Один из самых выдающийся еврейских ху�
дожников, выходец из Литвы Хаим Сутин
(1893–1943), предчувствовавший в своих рабо�
тах Катастрофу еврейского народа, не смог
в 1941 г. получить американскую визу. Чудом
избежав лагеря, он вынужден был прятаться от
нацистов у своих друзей, но когда у него откры�
лось язвенное кровотечение, Сутина пришлось
везти в Париж из�под Турина проселочными
дорогами из�за опасности облав. На следующий
день после операции, 9 августа 1943 г. худож�
ник умер.

Марка Шагала, натурализованного француза,
пришлось долго упрашивать уехать в США. Он
согласился покинуть Европу только после того
как Фрай уверил его, что в Америке действи�
тельно есть коровы…

Но не все художники смогли воспользоваться
возможностью бегства в свободный мир. Спи�
сок мастеров, погибших в газовых камерах Ос�
венцима и Майданека, убитых во Франции,
Польше и Германии, огромен.

В марте 1941 г. под Парижем был создан
транзитный лагерь Дранси, служивший исход�
ным пунктом для отправки евреев в лагеря
смерти в Польшу. Начались массовые облавы.
С середины июля и до конца 1942 г. 28 000 па�
рижских евреев были отправлены в Дранси.
А уже оттуда дорога была одна: в Освенцим
и Собибор отходили многочисленные эшелоны,
в каждом из которых перевозилось примерно
по тысяче человек. Среди них и художники –
выходцы с Украины, переехавшие в 1910–
1920�х гг. во Францию.

Мы приведем небольшой список самых изве�
стных художников, закончивших жизнь в газо�
вых камерах Освенцима и Майданека, замучен�
ных в других местах.

Владимир Баранов�Россинэ (настоящее
имя Шулим Вольф Лейб Баранов, псевдоним

Тема номера

Владимир 
Баранов#Россинэ.
Автопортрет. 1915 г.
Частное собрание
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Даниэль Россинэ; 1 января 1888, Херсон – 25
января 1944, Освенцим) – один из известней�
ших мастеров русского авангарда, живописец,
рисовальщик и скульптор. В 1902–1903 гг.
учился в Одессе. В 1903–1907 – в Петербург�
ской Академии художеств. В 1910 г. уехал
в Париж, где организовал выставку в «Салоне
независимых». В 1912�м вместе с Марком
Шагалом, Осипом Цадкиным, Александром
Архипенко, Хаимом Сутиным становится
обитателем знаменитого парижского «Улья».
После Февральской революции вернулся
в Россию и участвовал в авангардном движе�
нии. Развивал идеи композитора А. Скрябина:
два цветовизуальных концерта были даны им
в 1923–1924 гг. в театрах В. Мейерхольда
и Большом в Москве. В 1925 г. эмигрировал во

Францию (Париж). 9 ноября 1943�го аресто�
ван гестапо, депортирован, погиб в концлаге�
ре Освенцим.

Абрахам Берлин (5 октября 1894, Нежин –
депортирован в Освенцим в 1942�м) – живопи�
сец. В 19 лет отправился в Париж. Учился
в Школе изящных искусств, одновременно ра�
ботал таксистом. Был известен преимуществен�
но как пейзажист, участвовал в крупных па�
рижских выставках – «Салон Тюильри», «Осен�
ний салон», «Салон независимых». После окку�
пации Франции гитлеровцами Берлин прим�
кнул к движению Сопротивления. Арестован
в Париже в мае 1941 г. и отправлен в лагерь
Компьень, где провел 17 месяцев, оттуда –
в Дранси, затем в сентябре 1942 г. депортиро�
ван в Освенцим, где и погиб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Макс Эрнст.
«Искушение Святого

Антония». 1945 г.
Дуйсбург, Музей

Вильгельма Лембрука
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Давид Брайнин (25 августа 1905, Харьков – депор�
тирован в Освенцим в 1942�м) – живописец. Родился
в семье портного. В 14 лет эмигрировал с родителями
в Палестину. Через 5 лет семья переселилась в Париж.
Брайнин учился в Академии изящных искусств и од�
новременно занимался хореографией, поддерживал
связь с русской балетной труппой. Во время оккупа�
ции был арестован и отправлен в Компьень. Здесь он
сделал много рисунков, в основном сцены лагерной
жизни. 5 июня 1942 г. переведен в Дранси, 18 сентя�
бря этого же года – в Освенцим. Погиб.

Абрахам (Альберт) Вейнбаум (1890, Каменец�По�
дольский – депортирован в Собибор в 1943�м) – жи�
вописец. Детство провел в Лодзи. Затем переехал
в Краков, где занимался в Академии художеств. Вер�
нувшись в Россию, учился в Одессе. С 1910 г. жил
в Париже. Писал натюрморты с цветами, портреты.
Во многих работах присутствуют еврейские типажи.
Часто выставлялся, имел персональные выставки, был
очень заметной фигурой на Монпарнасе. После объ�
явления войны вступил во французскую армию.
В 1940 г. бежал с семьей в Марсель. В январе 1943�го
их арестовали и отправили в Компьень, затем в Дран�
си, а в марте 1943 г. в Собибор. Вейнбаум и его семья
погибли.

Йоахим Вейнгарт (1895, Дрогобыч – депортиро�
ван в Освенцим в 1942�м) – живописец. Учился
в Веймаре и Венской Академии художеств. С 1916 г.

Тема номера

Адольф Федер. Сидящая молодая женщина. 1915 г. Частное собрание 

Александр Фазини. «Композиция». 1929 г. Частное собрание
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жил в Париже, выставлялся в Салонах. С 1922 г.
жил в Берлине, дружил с Александром Архи�
пенко. В 1925�м обосновался на Монпарнасе
в Париже. Арестован 30 марта 1942 г., депорти�
рован в Освенцим 17 июля. Погиб.

Жак Готко (Янкель Готковский, 1899, Одес�
са – 2 января 1944, Биркенау) – живописец.
В 1905 г. после погромов семья эмигрировала
в Париж. Учился в Школе изящных искусств,
после окончания работал сначала как архитек�
тор, затем как художник театра и кино; продол�
жал также занятия живописью. Участвовал
в выставках «Осеннего салона». В 1941 г. не
имевший гражданства художник отправлен
в Компьень как «советский гражданин», несмо�
тря на то, что прожил во Франции почти всю
жизнь. В сентябре 1942 г. вместе с группой из
147 русских евреев переведен в Дранси. В Ком�
пьене и Дранси Готко пробыл меньше года, де�
лал там зарисовки. 31 июля 1943�го депортиро�
ван в Биркенау, где встретил мать и сестру. По�
гиб в газовой камере вместе с родными.

Самюэль Грановский (5 октября 1889, Екате�
ринослав – депортирован в Освенцим в 1942�
м) – живописец. Учился в Одессе. В 1900 г. от�
правился в Париж. Занимался скульптурой
и живописью, в основном писал народные сце�
ны. Среди монпарнасской богемы Грановский
считался одной из самых колоритных фигур.
Был арестован в июле 1942 г. и отправлен в ла�
герь Дранси, а 22 июля 1942�го депортирован
в Освенцим. Погиб.

Эли Грюнман (8 апреля 1875, Киев – депор�
тирован в 1944�м) – живописец. Учился в Пе�
тербургской Академии художеств у И. Репина.
В 1927 г. эмигрировал в Париж. Арестован
в своем парижском ателье 12 апреля 1944�го.
Отправлен в Дранси, оттуда 30 июня 1944 г. де�
портирован в Польшу. Застрелен в дороге.

Эрна Дем (Вольфсон) (1899, Киев – 1942) –
скульптор, керамист, живописец. В доме ее ро�
дителей собиралась русская и еврейская интел�
лигенция. Частыми гостями были Бялик, Шо�
лом Аш. Училась в Академии художеств в Мюн�
хене, затем жила в Париже. В 1914 г. вернулась
в Россию и занималась два года в Академии ху�
дожеств в Петрограде. В 1920 г. вновь уехала
в Париж. Участвовала во многих выставках. 17
июля 1942�го была арестована. Погибла.

Исмак Коган (1898, Екатеринослав – депор�
тирован в 1943�м) – живописец. Закончил
Одесское художественное училище. В 1919 г. –
ВХУТЕИН в Москве. Выехал в Кишинев, оттуда
в Берлин. С 1924 г. жил в Париже. 9 февраля
1943 г. был арестован и депортирован. Застре�
лен в дороге.

Абрахам (Абрами) Мордкин (1874, Екатери�
нослав – депортирован в 1943�м) – живописец.

В 1917 г. уехал в Париж. Был арестован гестапо
в феврале 1943�го, отправлен в Дранси. 2 марта
1943 г. депортирован. По дороге убит.

Александр (Сандро) Фазини (Сруль Арье
Файнзильберг, 1892, Киев – 1944, Освенцим) –
живописец, график. Родной брат Ильи Ильфа.
Учился в Одесском художественном училище.
В 1922 г. эмигрировал в Париж. Дружил с Иса�
аком Бабелем, Александрой Экстер, Пабло Пи�
кассо. Участвовал в «Салоне Тюильри». Кроме
живописи, занимался фотографией; его работы
экспонировались на Международной выставке
в Париже в 1937�м. 16 июля 1942 г. художника
и его жену арестовала французская полиция.
Их отправили в Дранси, а 22 июля 1942 г. де�
портировали из Франции. В 1944�м вместе
с женой погиб в Освенциме.

Айзик (Адольф) Федер (16 июля 1887, Одес�
са – депортирован в Освенцим в 1943) – живо�
писец. Принимал активное участие в еврейском
революционном движении, вступил в партию
«Бунд». Спасаясь от преследований и погромов,
вынужден был эмигрировать из России.
В 1909–1910 гг. изучал живопись в Берлине,
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Женеве и наконец в Париже. Учился в Акаде�
мии Жюльена и в Студии Анри Матисса. При�
надлежал к «Парижской школе», поддерживал
отношения с Модильяни, Сутиным, Липшицем,
участвовал во многих выставках. Был арестован
французской полицией, отправлен в Дранси, от�
куда в феврале 1943 г. депортирован в Освен�
цим. Погиб.

Рафаэль Шварц (1874, Киев – 1942, Париж)
– живописец, график, скульптор. В возрасте
18 лет отправился в Париж изучать искусство,
посещал Школу изящных искусств. Поддержи�
вал тесные связи с французской аристократи�
ей. В 1921 г. выпустил альбом с портретами
Андре Жида, Дебюсси, Родена, Пуанкаре
и других политиков и деятелей французской
культуры. Предисловие к альбому написано
Анатолем Франсом. В августе 1942 г. Шварц,
не выдержав постоянного напряжения в ожи�
дании ареста, повесился в своей мастерской
с желтой звездой на одежде, незадолго до при�
хода гестаповцев.

Савелий (Цалия) Шлейфер (30 сентября
1881 (1888?), Одесса – депортирован в Освен�
цим в 1944�м) – живописец. Учился в Одесс�

ком художественном училище, затем у И. Репи�
на в Петербурге. В 1905 г. приехал в Париж для
участия в выставках «Салона Тюильри» и «Са�
лона независимых». После революции открыл
в Петербурге школу искусств и преподавал там
рисунок и живопись; позже стал профессором
декоративного искусства и вел курсы для ху�
дожников театра и кино. В 1927 г. уехал в Па�
риж, работал как живописец и художник кино.
22 июня 1941 г., в день нападения Германии на
Советский Союз, Шлейфер был арестован как
«советский гражданин» и отправлен в Ком�
пьень. 5 сентября 1943 г. переведен в Дранси, 5
мая 1944�го депортирован в Освенцим.

Иехиль Шполянский (1899, Мелитополь –
1942, Освенцим) – живописец. Закончил Одес�
ское художественное училище и студию в Пе�
тербурге. С 1920 г. жил в Мюнхене, с 1933�го –
в Париже. 27 июня 1941 г. интернирован в ла�
герь Компьень, депортирован в Освенцим.

Практически так же, как и у его соплеменни�
ков во Франции и Польше, сложилась судьба
прекрасного немецкого художника Феликса
Нуссбаума, родившемся в немецком Оснабрюке
в 1904 г. Закончив Берлинскую Академию худо�
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жеств, он становится достаточно модным и по�
купаемым мастером. Из Германии Нуссбаум от�
правился в творческую поездку по Италии.
С приходом к власти нацистов он с женой – ху�
дожницей Фейгой Платек оказывается в эмигра�
ции. Вначале Нуссбаум попал в лагерь для пере�
мещенных лиц на юге Франции, откуда смог бе�
жать. Впечатления от лагеря нашли отражение
в нескольких картинах. Все оттенки отвращения,
горя, отчаяния и апатии представлены в лицах
и позах узников лагеря на картине 1942 г. Потом
вместе с женой художник приезжает в Брюссель.
Когда немцы вошли в Бельгию, бежать оказалось
некуда. На Нуссбаума была объявлена охота.
Предчувствуя свою гибель, художник оставляет
около 100 своих картин у близкого брюссельско�
го знакомого и пишет записку: «Если я уйду, не
дай пропасть моим картинам».

В «Автопортрете с паспортом» (август
1943 г.) художник с раскрытым паспортом,
в котором поверх замазанного немецкого граж�
данства, стоит: «Jood». На другой работе – Нус�
сбаум с женой, стоящие на газете «Soir»
от 28 мая 1941 г. С этого дня евреи в Бельгии
были обязаны носить желтую звезду.

В октябре 1941 г. всех бельгийских евреев со�
средоточили в 4 главных городах: Антверпене,

Брюсселе, Льеже и Шарлеруа. Летом 1942 г. на�
чалась депортация. Транспорт шел в Освенцим
через транзитный лагерь Малинэ. Акции про�
должались до июня 1944�го. Феликса Нуссбау�
ма с женой забрали одними из последних –
20 июня. В ту ночь было арестовано еще около
100 евреев – как сообщал начальник гестапо,
наиболее глубоко законспирированных. По�
следнее упоминание о прибытии их в Освенцим
относится к августу 1944�го. В сентябре части
союзников уже вошли в Брюссель…

Своим друзьям�художникам и всем евреям,
погибшим от нацизма, посвятил несколько по�
лотен прекрасный художник, переживший ужа�
сы Освенцима и Маутхаузена Давид Олер
(1902–1985). А одним из тех, кто в рядах Крас�
ной Армии освобождал узников Освенцима
и Майданека, был выдающийся украинский гра�
фик Зиновий Толкачев (1903–1977). Именно
его зарисовки, сделанные на немецких бланках
Управления концлагеря Освенцим (Аушвиц) –
чистой бумаги не было – стали памятником
всем сгоревшим в печах концлагерей.

Автор благодарит Надин Нишавер (Париж)
и издательство «Ташен» (Кельн)
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