
Gerdien Verschoor

����������������ǡ��×����������Ï��������������



T�� ��������� ������ǡ� ��Ï�� ������ �����ä� �������ǡ� ��×��� �������Ï��
�������������Ǥ��������Ï�������������������ǡ����������������������Ǥ�
����Ă����������Ï�������ä����������Ǥ�������Ï����������Ï������������¦�����
���Ï��¦�����������Ǥ���������������©���������Ï�ä©ǡ�����Ï���������©���¸����
������Ï�ä��Ǥ������������������¦�������Ï��ǡ������Ă����Ăǫ�����������Ï������
���������������Ï���������������������ǡ��Ï����Ï��ǡ��������������������������
�����������������ä�����������Ï���ǡ��������Ă�����¸Ï����¸��������������×��
���ǡ����������������Ï�Ǥ����������Ï����¸�������������������������������
���������ǡ���������Ï������������������ǡ��������������������ǫ

��Ï��� �������ǡ� ��� ���� ���� ����ǡ� �� ����� ������Ǥ� �� ������� �����
�����������������������Ï����������������Ǥ���������������Ï�����Ï��������
�������������ǡ���������Ï������������������×�Ǥ�����������������������
������Ï�������������ǡ���������������Ï��ͳͷ��������©Ǥ����������������Ï��
���������������������Ā��ǫ������Ï�����¸�����������Ñ�����������©Ǥ���������
�����Ï��������������ǡ�������������ͳͷǡ�����Ā���Ï���������¦������������Ǧ
�����Ǥ���������������������������������Ï����������������ǡ������������
��������ǡ����������������¸Ï�����������Ï��������������Ǥ

�����ä���������������������������������Ï�äǤ������Ï��������¦ǡ���������
������ǡ���Ï¦�����¸�������¦�����Ă¦���¸ä©���Ï�����Ǥ�������Ï������������ǡ�
��������������������������Ǥ�������Ï�����������Ï���������������¸��������Ǧ
����Ǥ�������Ï��������������������Ǥ�������Ï��������ǡ������ǡ�����¦��ǡ�������
����¸��������ǡ������������������������������������������ǡ���×���������

1



������ä����������������������Ïǡ�������������������ǡ���×�������Ă������Ǧ
���������Ï�ǡ� ���Ï�� ��� ����Ï���� ���������ǡ��������������͵ǡ� ͷǡ� ������
Ͷ��������Ï���������Ǥ�������Ï������������������������¦ǡ�Lody „Eskimo”.�
������Ï��� ������������� Ă�Ï������ǡ� ���¦Ï� ��������� �� �������� �Ï�����
�������ǡ� ��×��� ��� ������ ���� ������Ï�Ǥ� ������Ï��� ������� ������������
Ă�Ï������ǡ���×�������������������Ǥ�������Ï������×�ǡ��¸Ă�����ǡ���×�����
��������� ��� ���¸���� ��������� �Ï���Ǥ� ������Ï��� ������¸ǡ� ��×�¦� ����Ǧ
�����Ǥ� ������Ï��� ��Ï�������� Ȃ� ���� �×�Ï� ���©� ��¸���� ��Ă� ������� �����
Ȃ� ��×����� ������������Ï�� Ă�������� �������Ǥ� ������Ï��� ���� ��� ����
��������� ��Ï�����ǡ� �¸� ���Ï�����¦� ����¸� �� ������� ������� ��� �������Ǥ�
�����������ϐ�����������Ï������������ǡ�Ă���������©����¸���������������
�Ï����ǡ� ��×���������� ��¸� ����������ǡ�������� ������ ��Ï���¦ǡ� �� Ï¦����
�����¦������������������Ǥ

Ȃ� �������� �������� Ȃ� ���������Ï�� ���� ������ �������ǡ� ��×���
�������Ï�� �� ����� ������ǡ� �� ������ ������� ������Ï�� �����ǡ� ����¸��ǡ�
����������¸���������������¦������������Ï���¸�����Ă���������������Ï���ǡ�
������Ï���������Ă���Ǥ

͵

74

Ͷ

35

ͳͷ

2



��×����Ï�ä� �����ä� Ă�©� �� ������Ï�ä��ǫ� �� ��×����Ï��ǡ� ���� ������
������� �����Ï��� ������¸���������¦�¦� �� ����� ������Ǥ� ��Ă����ǡ� Ă�� ���
����������¸Ï����������Ïǡ�Ă�������×����©��� �������ǡ����©����� �������
����� �����Ǥ� ��� ���� ����������Ă��� ��� �������©�������ǫ� 
����� �����Ā©�
������Ï�ä©ǫ� ���� ����������� ��¸� �����Ï��ǡ� ���� �����Ï�� ��� ��¸Ǥ� ����
������Ï���������Ï�ä��ǡ�����Ā�������ä�������������Ï�ä��ǡ�������Ï���������
����������¦Ǥ��×����Ă����������ǡ�������������������������������Ï�����Ǧ
������������ǡ��������Ï���ǡ���×�����������¸�������Ï����¦ǡ�����������������Ǧ
��Ǥ������������Ï������¦Ă��ǡ����������ǡ����������������������ä������ǡ�����
�����Ï��������������������¦Ă��ǡ��×�����������ǡ���������������������������
ä���������������Ï��������������������������������ͷǡ����������ǡ�������
������������������Ï������������������͵�Ȃ�������Ï����¦�������¸������
�������ǡ���×����������Ï���������������Ǥ

���ä� ����� ����������� �¦� �������Ï��Ǥ�������Ï�� ���� �� �����������
�����������Ă��������������������Ï���¦ǡ�����������������ǡ����������������
�������Ï����Ǥ���Ï����ǡ������������Ï�����������Ï�ǡ���Ï������������¸Ï����������Ǧ
�����ǡ����������Ï����¸�������������Ǥ������������������¸ä����������������ǡ�
���������Ï�ǡ�Ă�������Ï���������������ǡ����Ï��¸��������Ï�������������Ǧ
����Ǥ��������������ǡ���×����������Ï���������������ǡ��������Ā������������

ͷ
108

146
ͺʹ

3



���������Ï�Ǥ����Ï�����������������������×������������Ï���������������Ǧ
��ǡ����������������Ǥ������Ï����ǡ���������¸���Ï��Ȃ�������×�ǡ�����Ñ������ǡ�
�������¸ǡ� ���� ��×����¸ǡ� �����¸ǡ� �� ������Ǥ� ������Ï�� ��¸ǡ� ������ �����
�����Ï����¸��������©��������¸Ǥ��������Ï���������������¦�������©ǡ�������
�����Ï�ǡ�������������������Ï�ǫ���������Ï������¦�������©ǫ

��������¦ǡ� �����Ï�������������Ǥ����¸Ï����� �������� ��������ǡ�Ă����
��������©� ������ ����Ǥ� �� ������ �¦� �����Ï��ǡ� �� ���� ��������Ǥ� �������
���¸Ă������� �� ������ ������Ï�� ��� ��������� ��������� ���� �� �� ���Ǧ
�����ǡ�����������������Ǥ�����������Ï�����������������Ï�����������×�ǡ�
�¸���×�ǡ��������Ǥ���������Ï����¸����������ǡ����������ä��Ï��ǡ�Ă�������
�����Ǥ������ ����������Ï�Ǥ�����×��Ï�� ��¸ǡ� �����¦���¦�������ǡ����������Ǧ
������������ �� ������¦����¸�¸� �����ǡ� �Ă� ����������� ����� ������� ����¸���
�¦��������©������������������Ï����������ä©��������������������������
������ǡ�������������Ǥ

4



Dzi!kuj! nast!puj"cym osobom i instytucjom:

Dom Kereta / Fundacja Sztuki Nowoczesnej

Jan Jagielski, #ydowski Instytut Historyczny

Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie 
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