
Судьба детей в годы Холокоста 
по книге Ирит Абрамски (Яд Вашем) 

 



Холокост – это убийство 
еврейского народа в  
Европе и в СССР в годы 
Второй мировой войны.  

Погибло  6 000 000 
человек. 

С точки зрения нацизма 
весь еврейский народ 
подлежал полному 
уничтожению.  

 

 



 Судьба детей в годы Холокоста была самой тяжелой: 
погибло полтора миллиона еврейских детей.  

 Каждый 
четвертый 
погибший в 
Холокосте 
был 
ребенком. 



«Три куклы» – это рассказ о трёх куклах, принадлежащих 
трём еврейским девочкам (из Польши, из Франции, из 

Венгрии). Три девочки, три куклы, три судьбы… 



Девочка Клодин Шварц-Родель – 
кукла Колетт (Франция) 

     Колетт  – 
семейный 
сейф.  

     Семья смогла 
выжить в 
Холокосте 
благодаря 
ценностям, 
спрятанным в 
кукле. 

 



 Клодин рассказывает:  
«Мне было очень важно то, что 
Колетт оставалась со мной, потому 
что я все время с ней разговаривала, 
поверяла ей все свои горести.  
Для меня именно она была тем 
существом, которое поддерживало в 
трудную минуту». 

 



Девочка Эва Модвал-Хаймович –  

кукла Джерта (Венгрия) 

     Джерта – 
единственная 
подруга. 

      Она помогла 
Эве выжить, 
напоминая  о 
родительском 
доме и 
большой 
семье до 
войны. 



Эва написала письмо Джерте: 
«Может, ты сумеешь рассказать 
нынешним детям о том, что ты повидала 
на своем веку и где ты побывала вместе 
со мной.  
 
Постарайся, чтобы этот рассказ не 
получился слишком грустным, потому 
что я в конце концов спаслась и 
выросла, и снова научилась мечтать и 
надеяться.  
 
Джерта, дорогая, ты последний 
свидетель моих детских страданий, 
которых я не желаю ни одному ребенку 
на свете». 

 



Девочка Яэль (Зося) Зайчик-
Рознер – кукла Зузя (Польша) 

    Зузя – дочка в 

постоянной игре в 
«дочки-матери», 
которую Зося 
разыгрывала для 
себя.  

     Зузя помогала 
Зосе пережить 
одиночество  в 
гетто без мамы. 



 Зося вспоминает:  
«Мы Зузю забыли в гетто!» «О, 
Господи! – сказал спаситель, – я 
из-за нее жизнью рискую, а она 
морочит мне голову со своими 
куклами!»  
 
И тогда я вскочила на ноги и 
выкрикнула: «Что ты за человек! 
Ты что, не понимаешь, что мама 
не может бросить свою дочку? 
Ты что, не знаешь, что детей не 
бросают?»  

 



О чем мечтали дети в годы Холокоста? 
• Клодин мечтала о том, чтобы ее больше 
не заставляли менять имя, чтобы она снова 
могла играть во дворе с остальными 
детьми и не должна была больше 
прятаться. 
• Эва мечтала, чтобы вернулся ее добрый 
папа; чтобы снова очутиться в своей 
уютной комнате, полной игрушек и где 
можно будет опять забраться на колени к 
дедушке. 
• Яэль мечтает о том, чтобы мама больше 
никуда и никогда не уходила; чтобы можно 
было выбраться из темного подвала и 
поиграть во дворе, чтобы съесть целый 
кусок хлеба с полным стаканом молока. 


