Анна
Франк
Уроки истории

(“ Лично я испытываю странное
Анна Франк

ощущение, когда веду дневник.
И не только потому, что прежде
я ничего подобного не писала, но и
потому, что мне кажется, что и
мне, и любому другому рассуждения
тринадцатилетней школьницы
будут совершенно не интересны”.
Когда Анне Франк исполнилось тринадцать лет, на День рождения
ей подарили дневник. А всего через несколько недель ее жизнь
кардинально изменилась – ей пришлось скрываться. В течение
двух лет она будет каждый день писать в дневнике обо всех своих
мыслях, чувствах и испытаниях, через которые ей пришлось
пройти. Она не могла представить себе, что впоследствии ее
дневник будут читать миллионы людей во всем мире.
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Свадьба родителей Анны. 12 мая 1925 года.
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“ Я родилась 12 июня
1929 года”.
(“ Мой папа, самый лучший папа из
Анна Франк

всех, кого я когда-то встречала,
только в тридцать шесть лет
женился на маме, которой тогда
было двадцать пять. Моя сестра
Отец Анны (слева) и дядя Роберт – немецкие
офицеры во время Первой мировой войны
(1914-1918 годы).

Марго родилась во Франкфуртена-Майне в Германии в 1926 году.
Я родилась 12 июня 1929 года”.
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Анна Франк – младшая дочь Отто Франка и Эдит ФранкХоллендер. Франки и Холлендеры жили в Германии издавна.
Франки – евреи с либеральными религиозными взглядами:
свою связь с иудаизмом они ощущают, однако не следуют
строго религиозным правилам. В 1930 году еврейское
население Германии составляет один процент от всего
населения страны – около полумиллиона человек.

Бабушка Анны – медсестра во время Первой
мировой войны.
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1

Демонстрация у Рейхстага в Берлине против условий
Версальского договора (1932 год).
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К ри з и с в Герма н и и

Сбор денег для нуждающихся детей.
Берлин, 1920 год.

Первая мировая война заканчивается в 1918 году поражением
Германии. По условиям Версальского договора Германия должна
выплатить огромные репарации. Миллионы людей теряют работу
и обречены на нищенское существование. Инфляция неудержимо
растет: к 1923 году деньги практически обесцениваются. Многие
немцы озлоблены и мечтают отомстить. НСРПГ, небольшая
политическая партия крайних националистов под руководством
Адольфа Гитлера, заявляет, что во всех бедах виноваты евреи.
Кроме того, Адольф Гитлер утверждает, что знает, как справиться
с безработицей и бедностью.
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Дети играют с пачками обесценившихся
банкнот, 1923 год.
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Гитлер в ежегодный день съезда НСРПГ в
Нюрнберге, 1927 год. Все чаще он говорит
о том, что евреи – причина всех проблем.

У Гитлера все больше сторонников. В 1930 году за нацистскую
партию (НСРПГ) голосуют 18,3 % немцев.
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Отто с Марго и Анной, 1931.
2

“ До четырех
лет я жила во
Франкфурте”.
В октябре 1933 года Анна и Марго остались
с бабушкой Холландер в Аахене (Германия),
недалеко от голландской границы.

(“Уже в 1932 году штурмовые
Отто Франк

отряды (СА, коричневорубашечники)
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промаршировали мимо под песню
«Когда еврейская кровь брызнет
из-под ножа…» Я сразу же спросил
свою жену: «Как нам уехать отсюда?”

Анна, октябрь 1933.
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Отто и Эдит очень беспокоятся о будущем. Нацисты становятся
все более сильными и жестокими. Кроме того, усиливается
экономический кризис, все хуже идут дела в банке, где работает
Отто. Отто и Эдит хотят уехать и найти такую страну, где они могли
бы начать жить заново. Марго и Анна, конечно, не догадываются
о переживаниях своих родителей.

Марго Франк в 1929 году. Ей было три года, когда
родилась ее сестра Анна.
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“Гитлер – наша последняя надежда”.
Предвыборный плакат нацистской партии (НСРПГ), 1932 год.
2

Ги тлер п о бежда ет н а выбо ра х
В 1932 году в Германии уже почти 6 миллионов безработных.
Все большее количество немцев становятся сторонниками
радикальных, антидемократических партий. Как коммунисты,
так и национал-социалисты убеждают избирателей, что у них
есть ответы на все вопросы. Все чаще и чаще политические
разногласия выливаются в уличные потасовки. Победу одерживает
партия национал-социалистов (НСРПГ): в ноябре 1932 года на
выборах она набирает 33,1% голосов и становится самой большой
партией в парламенте.
Бедный район Берлина, 1932 год.
Здесь на одной улице живут коммунисты и
национал-социалисты. На стене написано:
“Здесь медленно умирают наши дети”.
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Гитлер со своими почитателями, 1932 год.
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В 1932 году у нацистов еще много противников.
Это демонстрация против НСРПГ.

Очередь безработных на биржу труда в Ганновере.
На заборе надпись: “Голосуйте за Гитлера”.
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Пока Отто готовит все для того, чтобы эмигрировать, Анна и Марго
живут вместе со своей матерью у бабушки Холлендер в Аахене (Германия).
2

“ Мир вокруг меня
рухнул…”
30 января 1933 года Адольф Гитлер становится
рейхсканцлером Германии.

(“Мир вокруг меня рухнул. Нужно
Отто Франк

было что-то делать, и, хоть это

3

и причиняло боль, мне пришлось
осознать, что Германия – это
еще не весь мир, и я покинул страну
навсегда”.

Иностранные средства массовой информации
много пишут о насилии нацистов против
евреев. Нацисты заявляют, что это еврейская
пропаганда, и 1 апреля 1933 года объявляют
бойкот всем юристам, врачам и лавочникам
евреям.

30 января 1933 года Гитлер становится канцлером Германии.
Новая власть очень скоро демонстрирует свои истинные
намерения. Принимаются первые антиеврейские законы,
и в Германии начинается травля евреев.
Пришло время Отто Франку покидать Германию. Он пытается
найти работу в Нидерландах, где у него имеются кое-какие
деловые связи. Ему это удается, и семья Франков эмигрирует
в Амстердам.
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Анна, Эдит и Марго Франк, 10 марта 1933.
В универмаге Титц во Франкфурте (Германия)
была фотокабинка с весами, в которой можно
было взвеситься и сфотографироваться
на паспорт.
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Факельное шествие национал-социалистов. Берлин, 1933 год.
2

Д и кта тура

23 марта 1933 года парламент голосует за то,
чтобы Гитлер имел право управлять страной
единолично, без согласия народных избранников.
Против выступили лишь социал-демократы –
те, кто еще не покинул страну и кого еще не
арестовали. Коммунистическая партия к этому
времени уже запрещена.

Национал-социалисты выступают не только против евреев,
но и против своих политических оппонентов. В основном,
преследованиям подвергаются коммунисты и социал-демократы,
которых бросают в тюрьмы и отправляют в концентрационные
лагеря. Запрещают определенные произведения искусства,
литературы и музыки. Книги сжигают на кострах. Многие писатели,
художники и ученые бегут из страны. Демократия отменяется.
Увольняют чиновников и учителей еврейской национальности.
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Публичное сожжение книг в мае 1933 года.
Авторы этих книг – многие из них евреи –
именуются “антинемцами”.
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“Фюрер, мы с тобой! Все говорят “Да!”
К середине 1933 года все политические
партии в Германии запрещены. Отныне
существует лишь одна партия – НСРПГ.

Арест политических оппонентов, март 1933 года.
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Анна в школе Монтессори, 1935 год.
2

“ В Нидерланды”
(“ Из-за того, что мы евреи, отец в
Анна Франк

Отто Франк и его секретарша Мип Хис.
Мип стала работать у него в 1933 году.

1933 году переехал в Нидерланды.
Он стал управляющим голландской

3

фирмы «Опекта», которая
занимается производством
полуфабрикатов для домашнего
варенья”
Отто Франк начинает заниматься коммерцией – продажей
пектина («Опекта») для изготовления домашнего варенья.
Семья Франков переезжает в квартиру, находящуюся в новых
домах на Мервейдеплейн в Амстердаме. Среди их соседей все
больше беженцев из Германии. Анна и Марго идут в школу и
быстро овладевают нидерландским языком.
Анна со своими друзьями, Евой Голдберг (слева)
и Санне Ледерман (в центре) на Мерведерплейн
(Амстердам), 1936.
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Марго и Анна со своими друзьями Эллен
Вайнбергер (вторая слева) и Габриэль Кан
(справа). Фотография была сделана в доме
семьи Кан в Амстердаме, 1934.
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Отлично организованные массовые сборы производят
сильное впечатление.
2

Герма н и я ста н о ви тся н а ц и стско й

Безработица идет на убыль; безработных
нанимают на строительство дорог,
государственных учреждений, они работают
в общественном секторе. Гитлер также
начинает развивать военную промышленность,
вкладывает огромные средства в армию.
3

Наконец-то в Германии воцаряются “покой и порядок”. Растет
благосостояние населения. Огромное значение нацисты придают
воспитанию и образованию, чтобы сделать из молодых людей
хороших нацистов. Средства массовой информации (радио,
газеты, кино) проповедуют только нацистские идеи.
К Гитлеру и к его партии народ относится с огромным
энтузиазмом. Кое-какие противники режима еще остаются,
но большинство из них, боясь преследований и тюремного
заключения, хранит молчание. Принимаются всевозможные
антиеврейские законы. Сопротивления в стране почти нет.

Взрослые и дети – все полны энтузиазма.
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“Молодежь служит своему вождю”;
“Все десятилетние – в Гитлерюгенд”
(организация молодежь Гитлера).

Нацисты стремятся к тотальному контролю над воспитанием
молодого поколения. Мальчиков воспитывают в милитаристском духе;
призвание девочек – рожать детей и быть образцовыми домохозяйками.
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1
Анна

Анна со своими подружками в песочнице, 1937 год.
Слева Ханна, справа Санна.

Марго

2

1935

“ Вон идут Анна,
Ханна и Санна”.

1936

(“ Ханна и Санна были раньше моими
Анна Франк

1937

лучшими подругами, и все, когда
нас видели вместе, всегда говорили:
“Вон идут Анна, Ханна и Санна”.
Ханна Гослар и Санна Ледерман – еврейки из Берлина. Беженцев
становится все больше. В районе, где живет Анна, поселяется
все больше людей, бежавших из Германии. Примерно половина
одноклассников Анны – евреи.

3

Анна в летнем лагере для городских детей
в Ларене под Амстердамом, 1937 год.

4

Вместе с Анной в классе учится много еврейских
детей. Большинство из них – уроженцы
Германии.
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Нацисты делят людей на “расы“. Они верят в превосходство
своей “арийской расы“. На фотографии ребенка изучают
“по расовым признакам”.

2

Ра со вые з а ко н ы
В 1935 году принимают расовые законы. Только немцы с так
называемой “немецкой кровью“ являются полноправными
гражданами. Права всех остальных ограничены.
Идеал Гитлера – “чистая“ немецкая “раса“. По его мнению,
немецкая, “арийская раса“ лучше всех остальных. Для нацистов
евреи были не только “низшей”, но и опасной нацией. Они считали,
что “евреи” обладают большой силой по всему миру и стремятся
уничтожить так называемую “арийскую расу”.
На евреев налагаются всевозможные ограничения, преследующие
одну цель: изолировать евреев от неевреев.

Во всех школах вводится предмет “Расовое
учение “.

3

Чтобы предотвратить “ослабление расы“, в
1939 году Гитлер дает поручение убивать людей,
страдающих какими-то умственными или
физическими недугами. Более 80 000 инвалидов,
в том числе и эту девочку, убивают.
4

5

Темнокожих нацисты также считают
“низшими“. В тридцатые годы в Германии живет
около 20 000 темнокожих людей. В 1937 году
тайно стерилизуют 385 темнокожих детей.

39 цыганских детей привезли в больницу Св. Иосифа (“St. Josefspflege“)
в Мульфингене (Германия) для так называемых “расовых исследований“.
В 1944 году детей из клиники отправили в Освенцим. Там большинство
из них убили в газовых камерах. На других ставили медицинские
эксперименты. Только четверо пережили это.
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1

Анна (вторая слева) в Вондел парке зимой 1940-1941г. Фигурное катание
было ее большим увлечением. Это единственное фото Анны на коньках,
которое сохранилось.

2

“ Нас ни на минуту не
покидала тревога…”
(“ Нас ни на минуту не покидала
Анна Франк

Бабушка Анны, Роза Холлендер бежит из
Германии в Амстердам в марте 1939 года
и поселяется у Франков. Она умерла от
болезни в январе 1942 года.

тревога, ведь наши оставшиеся в
Германии родственники страдали

3

от гитлеровских антиеврейских
законов. После погромов 1938 года
два моих дяди (братья матери)
бежали из Германии в Северную
Америку. Моя пожилая бабушка
переехала жить к нам. Ей тогда
Петер ван Пелс (в центре) со своими друзьями
из еврейского скаутского отряда в Оснабрюке,
1936 год.

было 73 года”.
Отто и Эдит Франк знакомятся с другими беженцами из
Германии. Среди них Германн и Огюст ван Пелс, их сын Петер
и Фриц Пфеффер, которые в дальнейшем будут скрываться
вместе с семьей Франк. Семья ван Пелсов бежала из Оснабрюка
в 1937 году. Германн ван Пелс стал деловым партнером Отто
Франка. Как и дяди Анны, Фриц Пфеффер бежал из Германии
после «Хрустальной ночи».

4

Фриц Пфеффер со своей невестой Шарлоттой
Калетта, нееврейкой. Браки между евреями и
неевреями были запрещены в Германии с 1935
года. В Нидерландах они так же не могли
пожениться, так как в Голландии признают
эту статью германского законодательства.
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1

Еврейские беженцы на борту “Сент-Луиса” в гавани
Антверпена, Бельгия. 17 июня 1939 года.
2

На чи н а ется п реследо ва н и е
евреев

Утро 10 ноября 1938 года. Прохожие на
берлинской Потсдамер-штрассе разглядывают
разбитую витрину еврейского магазина. Ночь
на 10 ноября была названа “Хрустальной” из-за
разбросанных повсюду осколков разбитых окон
и витрин.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты организуют
еврейский погром (так называемая “Хрустальная ночь“).
В результате погрома уничтожено 177 синагог, разрушено
7500 магазинов, убито 236 евреев. Арестовывают и отправляют
в концентрационные лагеря около 30 000 евреев.
Только сейчас становится понятным, насколько опасно евреям
оставаться в Германии. Многие из них принимают решение
покинуть страну. Вместе с тем все больше и больше стран
закрывают свои границы для беженцев.

3

Арест евреев в Ольденбурге (Германия) после
“Хрустальной ночи”.

4

5

Еврейские дети-беженцы, приехавшие в Англию,
декабрь 1938 года. В некоторых случаях детям
убежище еще предоставляли. Большинство из
них больше никогда не увидят своих родителей.

Горящая синагога во Франкфурте-на-Майне во время
“Хрустальной ночи“, 9-10 ноября 1938 года.
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В сентябре 1939 года начинается Вторая мировая война.
2

Война!

На оккупированных польских землях евреев
сразу же начинают преследовать. Их публично
унижают и избивают. Оккупанты устраивают
погромы, в результате чего гибнут тысячи
человек.
3

1 сентября 1939 года Германия вторгается в Польшу.
Армия выселяет местное население из многих областей
Польши – отныне здесь будут жить немецкие колонисты.
Гибнут многие известные поляки. О творящихся в Польше
ужасах в Западной Европе известно мало. Но в мае 1940 года
война начинается и на Западе: немецкие войска оккупируют
Нидерланды, Бельгию и Францию. Нацисты считают народы
этих стран (за исключением евреев) представителями своей
“расы”, что спасает их от ужасов, которым подвергаются поляки.
В первый же год оккупации в Нидерландах начинается
регистрация евреев.

Вход немецких войск в Амстердам, недалеко от
конторы Отто Франка. 16 мая 1940 года.

4

5

Нацисты пытаются привить голландцам свою
идеологию. Однако лишь очень небольшая часть
населения Нидерландов активно сотрудничает
с оккупантами.

Варшава, 14 сентября 1939 года. Польские дети с тревогой
следят за немецкими самолетами в небе Варшавы.
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Семья Франков на Мервейдеплейн в Амстердаме.
2

“ Для евреев настали
тяжелые времена”
Анна (третья справа), ее отец (третий слева)
и другие гости на свадьбе Яна Хиса и Мип
Сантрушитц в Амстердаме 16 июля 1941 года.

(“ Начиная с мая 1940 года, хорошие
Анна Франк

времена остались позади:
сначала объявили войну, потом

3

капитуляция, а потом пришли
немцы, и для евреев настали
тяжелые времена”.
Через несколько месяцев после того, как Анне исполнилось
десять лет, начинается Вторая мировая война. Отто и Эдит
надеются, что Нидерланды в войну втянуты не будут, однако
10 мая 1940 года немецкая армия вступает в Голландию.
Очень скоро нацисты начинают выяснять, кто еврей, а кто нет.
Через год оккупантам известны имена и адреса большинства
евреев в Нидерландах.
Школьное фото Анны в 1940 году, ее
учительница и две одноклассницы. Слева
направо: Марта ван ден Берг, учительница
Маргарет Гордон, Анна и Рела Саломон.

4

Голландские нацисты маршируют по еврейскому
району Амстердама. Часто они провоцируют
драки с евреями.
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Как в самой Германии, так и в большинстве оккупированных стран,
евреи должны носить желтую звезду Давида.
2

И з о ляц и я
После того как установлены адреса и имена евреев (регистрация),
следующим шагом становится изоляция. Нацисты вводят все
больше всевозможных антиеврейских мер, и это дает свой
эффект. Многие неевреи больше не решаются общаться с
евреями, и наоборот.

Первое столкновение между оккупантами
и местным населением происходит в
феврале 1941 года, после ареста и ссылки
в концентрационный лагерь Маутхаузен
427 мужчин-евреев. В знак протеста против
преследования евреев жители Амстердама
и его окрестностей начинают забастовку,
однако спустя два дня оккупанты разгоняют
бастующих.
3

По распоряжению оккупантов повсюду
расклеивают объявления “Евреи не
допускаются“.

4

5

Расстрел последнего еврея Винницы (Украина),
25 августа 1942 года. На территории
Советского Союза так называемым спецвойскам
(Einsatzgruppen) приказано убивать как можно
больше евреев, цыган, партизан и коммунистов.
К весне 1943 года были уничтожены сотни тысяч
мужчин, женщин и детей, преимущественно
евреев.

С 3 мая 1942 года в Нидерландах всех еврейских детей старше
шести лет обязывают носить желтую звезду Давида.
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Анна в школе Монтессори, 1941 год.

Секрет ны й план
За всеми антиеврейскими законами стоит план
Гитлера: все 11 миллионов евреев Европы должны
быть уничтожены. Этот план вырабатывается в
обстановке строжайшей секретности на совещании
высшего руководства нацистской Германии – на так
называемой Ванзейской конференции на вилле
под Берлином в январе 1942 года.
Евреи не должны ни о чем догадываться. Они
должны будут отправиться в так называемые
рабочие лагеря. В действительности же их будут
отправлять в специальные “лагеря уничтожения“.
Эти лагеря построены в Польше. Они устроены
так, чтобы как можно быстрее и “эффективнее“
убивать людей и сжигать трупы. Летом 1942 года
начинаются масштабные депортации. Большинство
евреев убивают сразу после их прибытия.
Остальные отправляются на каторжный труд и
умирают от истощения.

“ Антиеврейские
законы следуют
один за другим…”
(“ Антиеврейские законы следуют
Анна Франк

один за другим, они всячески
ограничивают нашу свободу.
Евреи должны носить на одежде
желтую звезду; евреи должны
сдать свои велосипеды; евреям
2

нельзя ездить на трамваях;
евреям нельзя ездить на машинах,
даже на своих собственных; евреи
могут ходить по магазинам только
с трех до пяти часов дня; евреи
могут ходить только в еврейские
парикмахерские; евреям запрещено
выходить на улицу с восьми вечера
до шести утра”.

Во время Ванзейской конференции было
подсчитано, сколько евреев живет в Европе.

Еврейским детям приходилось ходить в специальные еврейские
школы. Анна и Марго переходят в еврейский лицей. Евреям
больше не разрешается иметь частные предприятия. Поэтому
Отто Франк назначает директором фирмы своего служащего
Йоханнеса Клеймана, но сам неофициально продолжает
осуществлять руководство. Теперь иначе называется и сама
фирма: “Хис и компания” – по имени Яна Хиса, мужа Мип.
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Дневник Анны
2

1935

1936

1937

1939

1938

1940

1941

“ Очень надеюсь,
что смогу все
тебе доверить…”

1942

Анна Франк 1935-1942

(“ Очень надеюсь, что смогу все тебе
Анна Франк

доверить – так, как еще никогда
никому не доверяла, и надеюсь, что

3

ты станешь большой поддержкой
для меня”.

Дневник Анны. На некоторые страницы она
наклеивала свои паспортные фотографии и
подписывала их.

Анна написала это на первой странице своего дневника, который
она получила на свой тринадцатый день рождения 12 июня 1942
года. В дневнике она пишет письма своей воображаемой подруге
Китти. Она пишет о школе, о своих друзьях и подругах, о своей
жизни до этого времени.
Она не может представить, что всего через три недели после этого
ее жизнь кардинально изменится.

4

В дневнике Анна пишет двумя разными
почерками. То она пишет печатными
буквами, то наклонными прописными.
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Марго Франк в еврейском лицее, декабрь 1941 года.
2

“ Я страшно
перепугалась:
повестка…”
Паспортное фото Анны, май 1942. Вероятно,
это была ее последняя фотография.

(“ В три часа в дверь позвонили.
Анна Франк

3

Я не слышала звонка, я лежала
на веранде в кресле-качалке и
читала на солнце. Чуть позже
в дверях появилась Марго, вся
взволнованная: «Пришла повестка
из СС». Я страшно перепугалась:
повестка, каждый знает, что
Повестка, которую получали евреи, со списком
вещей, которые они могли взять с собой.

это значит. Сразу представила
себе концлагеря и одиночные
камеры…”

4

Семья Франков решает на следующий же день
перебраться в тайное убежище. В тот же
вечер Мип Хис и другие помощники переносят
в пристройку одежду и другие вещи.

Через три недели после дня рождения Анны, 5 июля 1942
года, Марго получает повестку, в которой ей приказано
явиться в полицию. Ее должны отправить в рабочий лагерь
в Германии. Повестка не становится неожиданностью для
родителей Анны.
Уже с весны 1941 года Отто Франк активно готовится к
тому, чтобы перебраться вместе со всей семьей в тайное
убежище, пустующее складское помещение в задней части
дома на Принсенхрахт, где располагается фирма Франка.
В его планы посвящены только те сотрудники, которым
он полностью доверяет. Принято решение перебираться
в убежище незамедлительно.
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Здание на Принсенхрахт, где находилась фирма Отто Франка. В задней
части этого здания находится пристройка – тайное убежище.
2

Жители тайного убежища

Отто Франк

“ Идеальное место
для укрытия”

Эдит Франк

(“ Пристройка – идеальное место
Анна Франк

Марго Франк

Анна Франк

для укрытия. Может, здесь сыро
и неуютно, но, думаю, лучшего
тайника не найдется во всем
Амстердаме. Нет, во всей

Германн ван Пелс

Петер ван Пелс

Огюст ван Пелс

Фриц Пфеффер

3

Помощники

Мип Хис

Йоханнес Клейман

Виктор Куглер

Беп Фоскаул

Голландии”.
Тайное убежище – пустующая часть здания, где
располагается фирма Отто Франка. Впоследствии
к семье Франков присоединятся семья ван Пелсов
и Фриц Пфеффер. Почти два года, отрезанные от
внешнего мира, проживут эти восемь человек в
пристройке. Их жизнь полна страха и тревог, но
в то же время и ссор, и скучного однообразия.
Четверо служащих Отто Франка, которым он
доверяет, снабжают восьмерых скрывающихся
едой, одеждой и книгами.

20

7
4
5
1

3
6

2

10
10

9
9
8
8

1
Задняя часть дома
1
2
3
4

Книжный шкаф.
Комната Анны и Фрица Пфеффера.
Комната Отто, Эдит и Марго.
Комната Германна и Огюст ван Пелс.
Также и столовая.
5 Комната Петера ван Пелса.
6 Ванная комната и туалет.
7 Складской чердак.
Офис “Опекты”
8 Склад.
9 Контора, где работали служащие.
10 Кладовые фирмы.

Здание, где находилась контора Отто Франка, Принсенхрахт 263
(в 2000 году). В задней части дома – пристройка, где располагалось
тайное убежище (обведена красным контуром).

“ Ужасно боюсь,
что нас обнаружат
и расстреляют”.
(“ То, что нам никогда нельзя
Анна Франк

2

выходить на улицу, угнетает
меня больше, чем я могу выразить,
и я ужасно боюсь, что нас
обнаружат и расстреляют”.

Поворачивающийся книжный шкаф скрывает
вход в тайное убежище.

Днем, когда контора работает, люди в убежище должны
соблюдать полную тишину. Работники склада ничего не знают.
Канализационная труба проходит через склад, поэтому днем
пользоваться туалетом нужно как можно меньше. Окна тщательно
закрыты и завещаны одеялами – так, чтобы соседи не могли
ничего увидеть. Дверь, ведущая в заднюю часть дома, спрятана
за поворачивающимся книжным шкафом. Днем, в часы тишины,
Анна учится, играет с остальными и пишет в своем дневнике.

3

Комната Анны и Фрица Пфеффера. Стены Анна
заклеила разными картинками.
Несколько лет назад для съемок фильма
восстановили обстановку в пристройке – так,
как она выглядела, когда служила убежищем.
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Почти каждый день Анна пишет о своих мыслях, чувствах и о том, что ей
приходится переживать. Уже через пару месяцев дневник заканчивается.
Она продолжает писать в тетрадях, которые ей приносит Беп.

2

“ Все идут навстречу
смерти”.
Депортация арестованных в Амстердаме
евреев, лето 1943 года. Анна узнает, что ее
подруг и одноклассниц тоже схватили. Вначале
помощники еще рассказывают обо всем, что
происходит. Позже уже нет.
3

(“ Никто не может избежать этой
Анна Франк

участи, если не скроется вовремя.
Никого не щадят. Старики, дети,
младенцы, беременные женщины,
больные – все, все идут навстречу
смерти”.
Жители тайного убежища узнают, что во “внешнем мире“
преследуют и ловят евреев. По радио они слышат и о газовых
камерах. Они напуганы и ощущают свое бессилие. Анна не может
этого выносить. Она иногда груба по отношению к остальным.
Часто она бывает мрачной, расстроенной. О многом она не может
поговорить с другими. Ее дневник – это ее лучший друг.
Помощники пытаются поднять настроение
жителям убежища. Они приносят еду, книги,
газеты и журналы. Анне особенно нравится
“Кино и театр“.

4

Комната Отто, Эдит и Марго. Днем Анна
обычно тоже сидит здесь, а Фриц Пфеффер
остается в маленькой комнате.
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Анна начинает переписывать свой дневник на отдельных листках бумаги.
2

“ Стану ли я когданибудь журналисткой
или писательницей?”
Анна пишет и небольшие рассказы и иногда
читает их вслух другим.

(“ Стану ли я когда-нибудь
Анна Франк

3

журналисткой или писательницей?
Я надеюсь на это, как я на это
надеюсь! Ведь в том, что я пишу,
я все могу запечатлеть, свои мысли,
свои идеалы, свои фантазии”.

Анна влюбляется в Петера ван Пелса.

Анна понимает, что она неплохо пишет и что ей нравится писать.
28 марта 1944 года в радиотрансляции из Лондона она слышит,
что после войны голландское правительство намеревается начать
собирать дневники. Она решает переписать свой дневник – так,
чтобы после войны его можно было опубликовать как книгу. Она
уже придумала название: «Убежище».
Жители тайного убежища вновь получают надежду на
освобождение, ведь союзные войска высадились в Нормандии
и подходят все ближе.

4

Анна и Петер часто проводят время вместе
в его комнате.
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Анна проводит много времени на чердаке. Там она думает о самой
себе и о мире вокруг нее.

“ Я все отчетливее
слышу раскаты
приближающегося
грома”.
(“ Сложность этого времени в том,
Анна Франк

что идеалы, мечты, прекрасные
ожидания полностью уничтожаются
этой ужасной действительностью.
Удивительно, что я еще сохранила
какие-то свои надежды, хотя они
и кажутся сейчас абсурдными и
неисполнимыми. Но я все равно берегу
их, несмотря ни на что, потому что
я все еще верю в то хорошее, что
есть в людях. Я не могу все строить
на смерти, горе и хаосе. Я вижу,
как мир медленно превращается
в пустыню, я слышу раскаты
приближающегося грома, который
и убьет нас, я чувствую страдания
миллионов людей, и все же, когда я
смотрю на небо, я думаю, что все
еще снова изменится к лучшему,
что жестокость исчезнет, что в
мире снова воцарятся мир и порядок.
А пока я не откажусь от своих идеалов,
возможно, еще придут времена, когда
я их смогу осуществить!”
Последнюю запись в своем дневнике Анна делает 1 августа 1944 года.
Тремя днями позже, 4 августа 1944, случилось то, чего так боялись
все те, кто скрывался в убежище.
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Преда тель ство
В пятницу 4 августа 1944 года перед зданием фирмы на
Принсенхрахт остановилась машина. Несколько вооруженных
мужчин вышли из нее и через склад зашли внутрь. Кто-то
позвонил в полицию и сообщил: “Там прячутся евреи! “
Карл Йозеф Зильбербауэр, австрийский нацист, руководит
арестом. Остальные – голландские полицейские. Жители
убежища застигнуты врасплох. Им дают немного времени,
чтобы они могли собрать свои вещи. Зильбербауэр хватает
портфель и выбрасывает из него все содержимое, чтобы положить
в него деньги и украшения. Листки с записями Анны рассыпаются
по полу. Арестованных отвозят в тюрьму Амстердама.
Спустя несколько часов Мип Хис и Беп Фоскаул заходят в убежище.
Там они находят записи Анны. Они собирают листки, и Мип кладет
их в ящик своего стола.
Карл Йозеф Зильбербауэр, офицер СС, который
руководил арестом. Спустя 19 лет, в 1963 году,
его обнаружили в Вене, где он работал
полицейским. Его временно отстранили,
но после того, как он заявил, что не знает,
кто был предателем, ему разрешили вернуться
к работе. Кто тогда позвонил в полицию,
так никогда и не выяснилось.

2

Арестованных привозят в отделение немецкой
полиции. Спустя четыре дня их отправляют
в пересыльный лагерь Вестерборк в Дренте.
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Вестерборк – лагерь, куда свозят почти всех евреев, арестованных
в Нидерландах, перед их дальнейшей отправкой на восток.
2

“ Мы знали, что
происходило”.
Учетная карточка Анны Франк из Вестерборка.

(“ Мы снова были вместе, и нам
Отто Франк

дали кое-какую еду в дорогу.

3

Сердцем мы уже чувствовали, что
мы не останемся в Вестерборке
навсегда. В конце концов, мы знали
о депортациях в Польшу, и о том,
что происходило в Освенциме,
Треблинке и Майданеке. Но ведь
русские были уже в Польше? Война
3 сентября 1944 года отправляется поезд
с 1019 людьми. Транспортировочные листы
сохранились. На этих страницах – имена Анны
Франк и других жителей тайного убежища.

шла уже так долго, что мы имели
право хоть чуть-чуть надеяться на
удачу. Пока мы ехали в Вестерборк,
мы надеялись, что нам повезет”.

4

В Вестерборке тысячи заключенных. Скрывавшихся в убежище
отправляют в специальные бараки для провинившихся, потому
что они не явились добровольно для депортации. Регулярно
отсюда на восток отправляются полные поезда. Через четыре
недели Анна и остальные тоже должны уезжать – их отправят
на последнем поезде, уходящем из Вестерборка в Освенцим.

Отправление из Вестерборка.
5

Заключенных сажают в товарные вагоны. Примерно по 70 человек в один.
Дорога занимает три дня, у людей нет возможности лечь, им почти
не дают есть и пить, одно ведро служит для всех туалетом.
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Сразу по прибытии в лагеря смерти производится селекция заключенных.
Беременных женщин, детей в возрасте до пятнадцати лет, стариков и
больных обычно в тот же день отправляют в газовые камеры, после чего
кремируют. Остальных гонят на изнурительные работы.

2

“ Я больше не могу
говорить…”
(“ Я больше не могу говорить о том,
Отто Франк

что я чувствовал, когда уже на
перроне в Освенциме мою семью
разделили”.
Венгерские евреи на перроне в Освенциме
проходят отбор для отправки в газовые
камеры.

3

4

Емкости с ядовитым газом (Циклон Б), который
использовался в газовых камерах.

Ночью 6 сентября поезд прибывает в Освенцим. Заключенные
должны оставить свои вещи в вагонах. На перроне разделяют
мужчин и женщин. Это последний раз, когда Отто видит Эдит,
Марго и Анну. Освенцим – один из лагерей уничтожения,
построенных специально для того, чтобы убивать людей.
Пожилых людей, больных и детей до пятнадцати лет сразу по
прибытии отправляют в газовые камеры. Эта участь ждет более
половины из тех, кто прибыл на одном поезде с Анной. Другие,
в том числе и жители убежища, остались в живых после этой
селекции, и их отправили в рабочий лагерь.
Из-за наступления войск Красной армии, нацисты начинают
эвакуировать Освенцим. Через два месяца Анну и Марго
перевозят в концентрационный лагерь Берген-Бельзен.

На руках заключенных, которых не убили сразу, накалывают номера.
Их бреют наголо и выдают им лагерную одежду.
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1

В переполненном концентрационном лагере Берген-Бельзен голод,
холод и болезни уносят жизни множества людей.
2
Вестерборк

Берген-Бельзен

Амстердам
Берлин

Аушвиц-Биркенау

“Это была уже не
та Анна…”

После Вестерборка и Освенцима Анна и Марго
оказываются в Берген-Бельзене.

(“ В Берген-Бельзене мы снова
Ханна Гослар

встретились. Это была уже не та
Анна, которую я когда-то знала.

3

Она была уже сломлена. Это было
ужасно. Она сразу же расплакалась
и сказала мне: «У меня больше нет
родителей». Я всегда думаю, что
если бы Анна знала тогда, что ее
отец еще жив, у нее было бы больше
сил, чтобы выжить”.
Британские солдаты, освободившие лагерь,
были шокированы. Повсюду были трупы.
Они заставили бывших лагерных конвоиров
похоронить погибших.

Ханна Гослар, подруга АнХанна, школьная подруга Анны,
находится в другой части лагеря. Потом их разделяют
заграждением из колючей проволоки и соломы, и подруги
больше не могут видеть друг друга. Анна рассказывает Ханне,
что они с Марго все время страдают от голода и что у них нет
теплой одежды. Ханна перекидывает через заграждение пакет
с кое-какой одеждой и небольшим количеством еды. Но у Марго
и Анны больше нет сил. Обе заболевают тифом. В феврале 1945
года они умирают, Анна вскоре после Марго.
15 апреля 1945 года Берген-Бельзен освобождают британские
войска.

4

Женский барак, вскоре после освобождения Берген-Бельзена.
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Нойенгамме

Варшава

Вестерборк
Берген-Бельзен
Амстердам

Берлин

Брюссель
Аушвиц-Биркенау

Прага

Люксембург

Маутхаузен

Вена
Концентрационный
лагерь

1

Лагеря, куда доставили скрывавшихся
в тайном убежище

2

лагеря
уничтожения

Несколько крупнейших концентрационных лагерей и лагерей уничтожения.
Отто Франк – единственный
выживший из всех,
прятавшихся в тайном
убежище. 27 января 1945
года Красная армия
освобождает его и других
узников Освенцима.
Эдит Франк умирает от
истощения в Освенциме
6 января 1945 года.

Марго Франк умирает от
тифа в Берген-Бельзене
в конце февраля 1945 года.

“ Моя единственная
надежда”
(“ Мои дети – это моя единственная
Отто Франк

надежда. Я живу уверенностью,
Анна Франк умирает от
тифа в Берген-Бельзене через
несколько дней после Марго.

что они еще живы и что мы скоро
увидимся снова. Только дети, дети
важнее всего”.

Германна ван Пелса убивают
в газовой камере в Освенциме
через несколько дней после
его прибытия (октябрь или
ноябрь 1944 года).

Огюст ван Пелс умирает в
апреле или мае 1945 года по
пути в концентрационный
лагерь Терезиенштадт.

Так пишет отчаявшийся Отто Франк своей матери в Базель
после своего освобождения. По чистой случайности Отто
пережил Освенцим. Он – один из немногих, кого советские
солдаты нашли живым.
Как только его силы немного восстанавливаются, он отправляется
в Амстердам. Этот путь занимает четыре месяца, поскольку
много где в Европе все еще идут бои, из Польши он попадает в
Украину, где из Одессы вместе с другими освобожденными он
отправится в Марсель. В дороге он узнает, что Эдит умерла, но он
ничего не знает про своих детей и надеется, что они еще живы.

Петер ван Пелс умирает в
концентрационном лагере
Маутхаузен 5 мая 1945 года.

Фриц Пфеффер умирает
в концентрационном
лагере Нойенгамме
20 декабря 1944 года.
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Отто Франк показывает свой лагерный номер.
2

“ …смерть моих
детей”
(“ Снова и снова из разных
Отто Франк

концентрационных лагерей
возвращались небольшие группки
людей, и я постоянно пытался
Сначала Отто настолько сломлен горем, что
не может заставить себя прочитать дневник.
Через некоторое время, когда он начинает
читать, он уже не может остановиться:
«Передо мной предстала совсем другая Анна, не
та моя дочь, которую я потерял. Такие глубокие
мысли и чувства, я не имел ни малейшего
представления…»

что-то разузнать о Марго и Анне.
Наконец я встретил двух сестер,
которые вместе с ними были в
Берген-Бельзене. Они рассказали
мне о последних страданиях и о

3

смерти моих детей”.
Отто сломлен. Мип Хис, хранившая все это время дневник
Анны, передает его Отто Франку со словами: «Это наследие
Вашей дочери».

Он перепечатывает часть дневника и дает
прочитать своей семье и некоторым друзьям.
Они считают, что Отто должен опубликовать
дневник.
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1

“ стать известной
писательницей…”
(“ Моя самая заветная мечта – стать
Анна Франк

когда-нибудь журналисткой, а
потом известной писательницей.
Во всяком случае, после войны я
хочу издать книгу под названием
“Убежище“.
Через два года после войны, в июне 1947 года, выходит
в свет дневник Анны Франк под названием, которое она
придумала сама: “Убежище“ (“Het Achterhuis“).
Первый тираж очень быстро распродается. Вскоре выходят
новые издания. Иностранные издательства также интересуются
дневником.

Для многих Анна Франк стала символом Холокоста,
умышленного убийства шести миллионов людей.
“В дневнике нашли свое выражение величайшая трагедия
Холокоста, пренебрежение к человеческой жизни и та цена,
которую пришлось заплатить за то, что свободные народы
вовремя не поднялись против тоталитарного режима”.

Йехуда Лев

2

В 1955 году по мотивам дневника ставят пьесу. Спектакль
имеет огромный успех. В дальнейшем по дневнику снимается
полнометражный фильм, который собирает полные залы по
всему миру.
Дневник переводят более, чем на 60 языков, продано около
30 миллионов книг, в честь Анны Франк называют школы и улицы.
Миллионы людей читают дневник. Многие хотят своими
глазами увидеть то место, где Анна вела его.

Отто Франк в 1960 году, незадолго до открытия
Дома Анны Франк. Отто хочет большего, чем просто
открытие убежища для широкой публики. Он основывает
образовательную организацию, которая объединяет
молодых людей со всего мира.
Отто Франк умирает в 1980 году в возрасте 91 года.
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Дом Анны Франк

Фотографии

Цель Дома Анны Франк – сохранение памяти об Анне
Франк, о временах нацизма и Холокосте.

Ариодром Люхтфотографи, Лейлистад
Коллекция фотографий Anne Frank Stichting, Амстердам
АНП-фото, Амстердам
Архив Эрнст Клей, Франкфурт на Майне
Архив искусства и истории, Берлин
Билдархив Абрахам Писарек, Берлин
Билдархив Пройзишер Культурбезиц, Берлин
Аллард Бовенберх, Амстердам
Бундесархив, Кобленц
Документальный и культурный центр Немецких Синти и Рома, Гейдельберг
Бадди Элиас/АФФ, Базель
Галерея Билдервелт, Рейнхарт Шульц, Берлин
Холландсе Хоохте, Амстердам/ Фотография: Илья ван Марле
Холландсе Хоохте, Амстердам/ Фотография: Мартин Румерс
Холландсе Хоохте, Амстердам/ Фотография: Марсел Малербе
Имперский военный музей, Лондон
Институт Истории Города, Франкфурт на Майне
Королевский музей Армии и Военной Истории, Брюссель
Ландес Билдштелле, Берлин
Институт «Мария Аустрия», Амстердам
Арнольд Ньюман, Нью-Йорк
Картинная галерея Государственного Университета города Лейдена/Фотография: Эмми Андриссе
Частный архив семьи Вестервейл, Зегфеллд
Государственный Институт Военной Документации Нидерландов, Амстердам
Информационный центр Нидерландского Красного Креста, коллекция Военный архив, Гаага
Эрик ван Роутселаар, Ретранхемент
Спаарнестад Фотоархив, Харлем
Мемориальный Музей Холокоста США, Вашингтон, D.C.
Музей сопротивления, Амстердам
Яд Вашем, Иерусалим

История Анны Франк и события, сопровождавшие ее
жизнь и смерть, имеют значение и сегодня. Дом
Анны Франк стремится показать, что они призывают
каждого из нас противостоять предрассудкам и
дискриминации, защищать свободу, отстаивать
права человека и бороться за справедливое и
демократическое общество. Дом Анны Франк
организует различные мероприятия, призванные
побудить людей по всему миру включиться в
реализацию таких идей.
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