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Jøder i Horserød 1943, umiddelbart før deportationen til Theresienstadt, sådan som Rigsarkivet ønsker at vi
ser dem – ugenkendelige og tildækkede. Rigsarkivet tolker arkivloven således, at man ved maskeringen beskytter privatlivets fred. Er der nogen som har spurgt jøderne i Theresienstadt om de føler sig skamfulde over at
blive vist under sit livs største nedværdigelse? En uniformeret embedsmand fra det styre, som Danmark udøvede
samarbejdspolitikken sammen med, har vi valgt ikke at maskere. Samarbejdspolitikken reddede jo jøderne –
hvis vi skal tro en fløj i moderne dansk historieforskning. Filmens dårlige kvalitet tillader ikke udelukkelsen
af, at det netop kunne være Søren Kam der står og vinker til os. Originalfilmen opbevares på Landsarkivet
for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm: Københavns Nordre Birks Politi: XII:e: Straffeakt nr. 3379. B.

Forord

Årets Rambam, den 19. årgang, er både varieret og
vidtfavnende i tid og rum, helt i mester Maimonides’ ånd. Bind 19 byder således på en rigt illustreret
familie-saga, som bringer læseren sandheden om en
af de gamle danske jødiske slægter. Bent Blüdnikow
inviterer os på en tidsvandring i familien Nathansens univers, med dens mange farverige medlemmer. Særdeles spændende er Gale-Nathansen, som
var noget for sig selv, til tider kolerisk, men helt
uundværlig i dansk jødisk historie, og måske ikke så
tosset endda. Farverig og elegant er også Ulla Pedersens fremstilling af Ernst Meyers univers. Den
danske mestermaler var, som så mange af hans samtids kunstnere, mest af alt en sand romer, men Ulla
Pedersen vover at analysere den ”jødiske kunstner”
Meyer. Maleriet og bohemetilværelsen var måske
Meyers emancipation. Ditlev Bluncks maleri fra
osteriet i Rom (se side 46 og 50) er særdeles hjertevarmende. Her sidder Meyer ved siden af redaktørens fjerne slægtning, Bertel Thorvaldsen, hvis far
stammede fra Nordisland, ligesom hans kunstneriske anlæg. Men kunsten kender ingen grænser, så
det jødiske eller det islandske lyser ikke just ud af de
to romeres, Thorvaldsens og Meyers, kunst.

danske nazister. Myter og sagn, som under krigen
blev kreeret om kong Christian X og jøderne bliver
gennemgået og optrevlet.
Desuden bringes helt enestående billeder fra en
gudstjeneste i synagogen i Læderstræde i juni 1945.
Fotografierne var tæt på at gå tabt. De blev oprindeligt bragt i Billed Bladet. De, der er bevaret, bringes
med Billed Bladets beskrivelse og to af de tilstedeværendes erindringer. For første gang hører vi i
Danmark om fru Geertruida Wijsmuller-Meijer, en
hollandsk reddende engel, som hjalp med at sluse
jødiske flygtningebørn til og ud af Danmark i 193940. Fru Wijsmuller-Meijer anslås at have reddet ialt
10.000 individer under Anden Verdenskrig, også i
Danmark. Ukendt er hun forblevet, mens man her
til lands stadig hylder Duckwitz, en opportunistisk
nazist i Danmark (se Rambam 15/2006), samtidig
med at man nærmest prædiker, at kollaborationspolitikken med tyskerne var en velsignelse for danskerne og i særdeleshed jøderne. At antisemitismen
lever i bedste velgående i Danmark og bekræfter
tendensen i resten af Europa, giver Silke Cohen os
nogle håndfaste eksempler på. Flemming Cohn og
Magda Goldschmidt fortæller os så om det uselviske hjælpearbejde for jødiske dissidenter i Sovjet og
jøderne i Skt. Petersborg.

Anden verdenskrig bliver ved med at spøge, og det
gør den nok et stykke tid endnu, så længe man i
Danmark ikke kan erkende visse besværlige aspekter af landets nyere historie. Denne gang handler
hele fire artikler om besættelsestiden og jøderne
i Danmark under krigen, alle indeholdende nye
opdagelser som ikke tidligere er overvejet eller set
i forskningen. For eksempel var jødestjernen, helt
magen til den som jøderne i flere lande i Europa
skulle bære efter 19. september 1941, velkendt i
Danmark i februar 1942. De blev klæbet på jøders
huse i København eller ved deres døre, antageligt af

Jeg får tit stillet det spørgsmål, hvordan det er at være
redaktør af Rambam? Det er en meget tidskrævende
og problemfuld fritidsbeskæftigelse. Når jeg bliver
spurgt, hvortil sommerferien bragte mig, må svaret være, til endnu et manuskript til Rambam. Men
vi finder som regel altid løsninger til sidst, bortset
fra i et aspekt. Rigsarkivet – arkivforvalteren for de
danske myndigheder – har stadig enorme problemer med at åbne arkiverne for forskerne. Efter at
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have kæmpet en sej kamp med myndighederne og
deres papirhyrder – og vundet over dem, dengang
jeg skulle have adgang til at forske i udviste jøders
skæbner under besættelsen, er det fuldstændigt
uforståeligt, at Rigsarkivet nægter at give Rambam,
et tidsskrift for dansk jødisk kultur og forskning et
enkelt billede af et citat fra kong Christian Xs dagbog. Vel at mærke et citat, som allerede er blevet
publiceret. Dog et fuldstændigt uforståeligt citat,
vores viden om tiden taget i betragtning, og åbenbart så ømfindtligt, at det ikke kan affotograferes og
bringes i et tidsskrift som specialiserer sig i dansk
jødisk historie. Netop dette citat (se side 71), kan
dog med gode grunde siges at være af betydning for
dansk jødisk historie. Men Rigsarkivet mener det er
for farligt at bekræfte forskningen og har nægtet at
viderebringe Rambams ønske til Kabinetssekretariatet, og har dermed forpurret muligheden for vores
læsere til at se, sort på hvidt, hvad kongen skrev om
jøderne i Danmark i september 1941.

resienstadt. Han skal maskeres, for at beskytte ham
og hans familie. Alle ved, at Fischer blev deporteret,
og alle ved at han kom tilbage fra fangenskabet i
Theresienstadt. Hvorfor må vi ikke bringe et billede af Josef Fischer og andre jøder i en af de mest
nedværdigende situationer som de er blevet bragt i i
Danmark? Hvad har Rigsarkivet gang i – i hvilket
århundrede befinder vi os? Man henviser til arkivloven, men Danmark er det eneste land i verden, hvor
en arkivlov kan medvirke til, at man bliver nødt til
at offentliggøre billeder fra deportationen af danske
jøder under Anden Verdenskrig, som om jøderne
var forbryderne. Er det samarbejdspolitikken som
spøger?
Kulturminister Per Stig Møller har i Politiken den
3. september 2010 lagt vægt på at videnskabelighed
og saglighed giver adgang til kongehusets arkiver.
Hvis kulturministeren og Rigsarkivet ønsker det,
kan de venligst forklare os, hvad der forårsager
Rigsarkivets forbud mod bedre at belyse et publiceret citat, og samtidigt forklare, hvorfor nogle
forskere får lov til at bringe citater om jøderne ført
med kong Christian Xs pen, mens et videnskabeligt
tidsskrift med speciale i dansk jødisk historie ikke
kan få lov til det. Arkivlovgivningen i Danmark har
endnu en gang vist sig som et oldtidslevn og desværre må forskningen i jødisk historie lide under
det som så ofte før.

Billeder af jødiske fanger i Horserød i oktober
1943 kan heller ikke bringes i Rambam i 2010. I
Danmark er der udkommet bøger om alle afskygninger af Shoah, billeder af terror, deportationer,
muselmænd og lig i bunker. Rigsarkivet nægter os
derimod tilladelse til at bringe et par billeder fra en
nylig afsløret film medmindre de er manipulerede.
For eksempel et billede af MTs bibliotekar, Josef
Fischer, i Horserød før han blev deporteret til The-

Den ansvarshavende redaktør, september 2010
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