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Настоящий сборник подготовлен в канун трагической даты – 
семидесятилетней годовщины уничтожения Минского гетто.  

Минское гетто давно стало символом Катастрофы1 всего бело-
русского еврейства. Это было самое большое гетто (около 100 тыс. 
узников) на территории Советского Союза в границах 1939 г. 

Минское гетто просуществовало дольше других и было унич-
тожено одним из последних. Расстрел остававшихся десяти тысяч 
узников в конце октября 1943 г. ускорило убийство Вильгельма 
Кубе – гауляйтера Белоруссии. Эту акцию выполнила диверси-
онная группа НКГБ СССР при активном участии белорусских 
партизан. Но при этом никто не захотел принять во внимание, 
как это отразится на судьбе гетто… Хотя последствия были пред-
сказуемыми.

Книга посвящена Беларуси и трагедии ее жителей. Трагедия 
евреев Беларуси является составной частью страшных преступле-
ний, которые совершили нацисты в отношении евреев Восточной 
Европы. 

В силу своего геополитического положения Беларусь занимает 
особое место в Европе. Республика находится на перекрестке до-

1	 Катастрофа	(на	иврите	«Шоа»	–	бедствие,	катастрофа)	–	гибель	значительной	ча-
сти	еврейского	населения	Европы	в	результате	организованного	преследования	и	
планомерного	уничтожения	евреев	нацистами	и	их	пособниками	в	Германии	и	на	
захваченных	 ею	 территориях	 в	 1933-45	 гг.	 Заменяет	 менее	 корректный	 и	 более	
расплывчатый	термин	«Холокост».

Предисловие
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рог, ведущих с запада на восток и с севера на юг. Ни один захват-
чик, задумавший попасть на просторы России, не мог миновать 
Беларуси. Но только немецкие фашисты захотели решить эту про-
блему по-своему, используя антисемитизм. Они объявили евреев 
виновными поголовно в бедах всего человечества. Последователи 
Гитлера назвали советских евреев иудо-большевиками, пособни-
ками Сталина. 

Беларусь стала первой республикой СССР, подвергшейся нати-
ску германской военной машины. Белорусские евреи – первые 
жертвы политики тотального уничтожения. Именно здесь наци-
сты впервые опробовали свой механизм массовых убийств.

История белорусских евреев полна ужасных рассказов о дей-
ствиях карателей айнзацгрупп, устройстве свыше 300 гетто и 
концлагерей, где узников унижали, морили голодом, заставляли 
надрываться на непосильных физических работах, ссорили друг 
с другом, натравливали белорусов на евреев, обещая раздать иму-
щество и собственность обреченных.

Меньше известна другая – героическая страница народной 
трагедии. Евреи приняли самое активное участие в партизанском 
движении Белоруссии, которое нацисты до лета 1942 г. не без ос-
нования считали еврейским (большинство первых партизан со-
ставляли коммунисты, партработники, военнопленные и евреи). 

С образованием Белорусского штаба партизанского движения 
(сентябрь 1942 г.) бежавшие из гетто евреи пополнили целый ряд 
отрядов белорусских партизан. Они участвовали в боевых опера-
циях, рельсовой войне, засадах, выполняли агентурные задания, 
собирали разведывательную информацию, занимались пропаган-
дистской работой, были врачами, оружейниками, радистами, заго-
тавливали продукты, работали в партизанских прачечных, сапож-
ных и портняжных мастерских, ухаживали за ранеными. Одной 
из форм этой борьбы стали еврейские семейные лагеря и отряды, 
не имевшие аналогов в других странах Европы.

Название сборника глубоко символично.
ПАМЯТЬ и ВРЕМЯ.
Человек разумный отличается от всех живых существ на Земле 

именно способностью помнить. Это качество дано ему природой 
и закреплено естественным отбором. Стоит отказаться от памя-
ти (или утратить ее), и человечество откатывается далеко назад. 
Время стирает память. Это своего рода защитный механизм для 
сохранения человеческого мозга от перегрузки эмоциями, пере-
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живаниями, разочарованиями, горьким опытом, неудачами, поте-
рями. Но стоит пустить этот процесс на самотек, как все ошибки, 
просчеты и промахи рода человеческого повторяются. У нас нет 
права позволить следующим поколениям людей утратить память о 
трагедии Катастрофы. 

Спустя семь десятилетий изменились исторические и полити-
ческие подходы, многое стало известно, спали одиозные запре-
ты. Изменился сам мир. Распались одни государства и возникли 
новые. На постсоветском пространстве историки и журналисты, 
учителя и политические деятели перестали опасаться произно-
сить слово «еврей». 

Для чего нужна эта книга и кому она адресована? Почему 
трагедия евреев в годы Второй мировой войны продолжает вол-
новать умы людей? Насколько необходимо продолжать вести 
этот разговор?

Каждое новое поколение, вступающее в жизнь, задает свои во-
просы. Почему именно евреи стали мишенью расовой политики 
Германии? Как такое могло случиться? Как массовые убийства ев-
реев отразились на судьбах других народов Европы? Как вели себя 
соседи евреев? Кто помогал выжить, а кто выдавал? Евреи стали 
покорными жертвами или участниками Сопротивления? Почему 
более полувека в Советском Союзе тема Катастрофы евреев была 
предана забвению и фактически находилась под запретом (не пи-
сали статьи, не выходили книги, не защищались диссертации, не 
ставили спектакли, молчал кинематограф)? Немцы убивали евре-
ев, а вскоре после войны в Советской стране об этом оказалось не-
возможно говорить и писать. Как это объяснить? Почему всех, кто 
интересовался данной темой, советская власть спешила обвинить 
в еврейском национализме и записать в антипатриоты? 

Ответы на эти вопросы знают люди, которые расскажут правду 
со страниц настоящей книги. Вслушаемся в их рассказы, задума-
емся над их примерами, постараемся увидеть и понять их логику. 

Настоящая книга подобрана по принципу сохранения народ-
ной памяти. На этот раз, по замыслу редколлегии, научные работ-
ники уступили место людям разных профессий, которые на соб-
ственном опыте столкнулись с политикой нацистского геноцида. 
В сборнике нет ни одного случайного автора. 

Читателю повезло: он прикоснется к воспоминаниям и свиде-
тельствам очевидцев Катастрофы и членов их семей, участников 
вооруженного Сопротивления. 
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Сборник «Память и время» состоит из предисловия, пяти глав 
и заключения. О начале войны рассказывает Лев Стельман. О по-
ложении в гетто – Нелли Гербовицкая, Иосиф Грайфер, Роман 
Гуревич, Михаил Нордштейн, Сима Марголина и Яков Кравчин-
ский. О подполье в гетто – Софья Садовская. О судьбе тех, кто 
отважился бросить судьбе вызов и с огромным риском для жизни 
бежал из гетто в партизаны, – Михаил Трейстер, Павел Рубин-
чик, Савелий Каплинский. О невероятных страданиях и борьбе за 
жизнь в гетто и концлагерях написали Галина Давыдова, Леонид 
Рубинштейн и Наум Хейфец. 

Трагедия Минского и других гетто Беларуси кровоточит по се-
годняшний день. Знаки ее в виде памятников и мемориалов, брат-
ских кладбищ и могил с неустановленными именами невинных 
жертв разбросаны по всей территории республики.

Чем больше мы узнаем о трагедии евреев в годы Второй миро-
вой войны, тем меньше миримся с теми, кто считает эту страшную 
беду временным и случайным явлением, далеким от сегодняшних 
проблем. 

Помнить о Катастрофе, знать ее масштабы, понимать ее причи-
ны – не только дань уважения погибшим, но и забота о современ-
ном поколении, в надежде, что это больше не повторится. 

НИКОГДА!

леонид смиловицкий,
доктор исторических наук,

старший научный сотрудник, Центр диаспоры
при Тель-Авивском университете.
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Preface

This book was prepared on eve of the tragic date — the 70th 
anniversary of the destruction of the Minsk ghetto. The Minsk 
ghetto has long become a symbol of the Holocaust of Belarus Jewry. 
It was the largest ghetto (with about 100,000 prisoners) on the USSR 
territory within the country’s 1939 borders. The Minsk ghetto existed 
longer than many others and was one of the last to be destroyed. The 
execution of the last 10,000 prisoners who remained in the ghetto was 
accelerated by the assassination of Wilhelm Kube, the Commissioner 
General Commissar of White Ruthenia (Belarus), at the end of 
October 1943. This operation was conducted on Stalin’s order by an 
intelligence Group of the Soviet NKVD (security forces) with active 
participation of Belarusian partisans.  At the same time no one wanted 
to pay attention to how it would be reflected in the fate of the ghetto, 
although consequences were predictable. 

The volume is dedicated to Belarus and the tragedy of its inhabitants. 
The tragedy of Belarus’ Jews is a part of the horrible atrocities committed 
by Nazis against Jews of Eastern Europe. 

Due to its geopolitical location Belarus occupies a special place in 
Europe. The country is situated at the intersection of major roads from 
West to East, and from North to South. No invader intending to reach 
Russia could bypass Belarus. However, only the German Nazis decided 
to solve the issue in their own way by appealing to Anti-Semitism. They 
declared Jews as the cause of virtually all misfortunes of mankind. 
Hitler’s followers called Soviet Jews «Judeo-bolsheviks» and «Stalin’s 
helpers».
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Belarus became the first Soviet republic subject to pressure of the 
German war machine. Belarusian Jews were the first victim of the 
policy of total elimination. It was precisely in Belarus where the Nazis 
first tested their mechanism of mass murder.

The history of Belarusian Jews who survived the Holocaust, is full 
not only of horrible stories about actions of special punitive troops 
(Einsatzgruppen), and about the structure of more than 300 ghettos 
and concentration camps, where prisoners were humiliated, starved, 
made to ruin their health by performing backbreaking work. They were 
also made to quarrel with each other; Belarusians were incited against 
Jews by promises of distributing property of the convicted. 

Less known is another, heroic page of people’s tragedy. The Jews 
took the most active part in Belarus’ Resistance, which until the 
summer of 1942 Nazis considered Jewish — not without reason (most 
first partisans were Communists, Party functionaries, war prisoners, 
and Jews).  

With creation of the Belarusian Headquarters of the Partisan 
Movement in September 1942, Jews fleeing from ghetto complemented 
a number of Belarusian partisan units. They participated in combat 
operations, in the «rail war,» ambushes, performed agency tasks and 
propaganda work, collected intelligence information.  They served as 
physicians, weapons and wireless operators, prepared foods, worked in 
partisan laundries, shoemaker and tailor shops, cared for the wounded. 
The Jewish family camps and units in Belarus forests became another 
form of this struggle; they had no analogues in other occupied countries 
of Europe.

The name of the book is deeply symbolic: MEMORY and TIME.  A 
human being differs from all other beings living on Earth precisely by 
his ability to remember. This virtue was given to him by nature and 
is fixed by natural selection. It may be enough to deny the memory 
(or lose it), and the mankind is thrown far back. Time erases memory. 
It is a special protective mechanism preserving the human brain from 
being overloaded by emotions, bitter experiences, disappointments, 
failures and losses.  However, it is enough to let this process to run 
its own course, to observe that all mistakes and miscalculations of 
the human strain are being repeated. We have no right to let the next 
human generation lose memory about the Holocaust tragedy.

After seven decades the historical and political attitudes changed; 
much became known, odious prohibitions disappeared. The world 
itself changed. Some states collapsed, and new ones arose. In the post-
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Soviet space historians, journalists, teachers and politicians stopped 
being afraid to pronounce the word Jew. 

What needs does this book serve? To whom is it addressed? Why 
does the Jewish tragedy during the Second World War continue to 
touch human souls? Why is it necessary to continue this discussion? 

Each new generation that enters life, raises its questions.  Why 
precisely did Jews become the target of Nazi racial policy?  How could 
it happen? How were mass murders of Jews reflected on fates of other 
European peoples?  How did the Jews’ neighbors behave: who helped 
to survive, and who betrayed? Did the Jews become humble victims 
or participants of the Resistance? Why was the topic of the Holocaust 
transferred into oblivion for more than half a century in the Soviet 
Union, why was it actually prohibited? No articles were written, no 
books published, no dissertations defended, no plays produced, movie 
industry was silent. Germans killed the Jews, and soon after the war in 
the Soviet Union it became impossible to talk and write about it. How 
can it be explained?

Why did the Soviet authority hurry to accuse anyone interested in 
this issue of Jewish nationalism, and label him an anti-patriot? Answers 
to these questions are known to people who will tell the truth in pages 
of this book.  Let us listen to their stories, contemplate their examples; 
this way we will try to see and understand their logic. 

This book was selected according to the principle of preserving 
people’s memory.  This time, as conceived by members of the editorial 
staff, scholars yielded place to people of various professions who in 
their own experience encountered the policies of the Nazi genocide. 
The volume does not contain one accidental author. 

The reader is lucky to touch on recollections and testimonies of 
the Holocaust witnesses and members of their families, participants 
of the armed resistance. The book Memory and Time consists of the 
introduction, five chapters, and conclusion. Lev Stelman tells about 
the beginning of the war. The situation in the ghetto is depicted 
by Nelly Gerbovitskaya, Josif Graifer, Roman Gurevich, Mikhail 
Nordstein, Sima Margolina, Jakov Kravchinsky. The underground 
within ghetto is portrayed by Sofia Sadovskaya. The fate of those 
who dared to challenge fate and at great risk fled the ghetto to join 
partisans is described by Mikhail Treister, Pavel Rubinchik, Saveli 
Kaplinsky. Galina Davydova, Leonid Rubinstein and Naum Kheifets 
wrote about the incredible ordeals and the fight for life in the ghetto 
and in concentration camps.
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The tragedy of the Minsk and all other Belarus’ ghettos hurts until 
today. Its signs in form of monuments and memorials, brotherly graves 
and graves with undefined names of innocent victims are strewn all 
over the country’s territory.

The more we learn about the Jewish tragedy during the Second 
World War, the less we reconcile with those who consider this terrible 
misfortune a temporary and accidental phenomenon, remote from 
today’s problems.

To remember the Holocaust, to know its scale, and understand its 
causes - is not only a tribute to the perished, but also the worry about 
current generations, in hope that it will not ever be repeated. 

Dr. Leonid SmiLovitSky, 
chief researcher, 

the Goldstein-Goren Diaspora research Center, 
Tel Aviv University.
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Минск. начало войны

Горящий	Минск.		
Район	ул.	Бобруйской.

Немецкие	танки	на	улицах	
Минска.	Июнь	1941	г.

Минск,	вторая	половина	июля	1941	г.	
Оккупанты	фотографируются	на	фоне	Дома	правительства.

Возвращение	в	Минск	
беженцев,		не	сумевших		

уйти	на	восток.		
Июль	1941	г.	(ул.	Немига).
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лев стельман 

Первые дни великой войны  
отрывок из документальной Повести 

«истории семьи»

нАкАнунЕ. ИюнЬ 1941

Мне было почти 10 лет (без двух месяцев), когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Отец, мама, младший брат и я жили 
в Минске.

Мой отец, Стельман Натан Исакович (Нисон Ицков по паспор-
ту), был директором недавно построенной русской школы № 28, 
расположенной в районе Сторожевки. На первых выборах в Со-
веты в 1936 году в соответствии с новой Сталинской конституцией 
он был избран депутатом городского совета. 

Мать, Розова Мария Матвеевна (Малка Мордуховна по паспор-
ту), работала старшим научным сотрудником Белорусской Ака-
демии наук, специализировалась по защите от отравляющих ве-
ществ.

Мой брат Исаак, или Изя – для семьи, родственников и друзей, 
которому было только четыре с половиной года, ходил в детский сад.

Я Лев, или Лёня – для семьи, родственников и соучеников, к 
началу июня 1941 года закончил третий класс школы № 28, куда 
был принят на год раньше положенного, потому что умел читать, 
писать и считать, а также по протекции отца. 

Мы жили в деревянной двухэтажной пристройке к кирпичному 
зданию школы № 15, которая находилась на улице имени Горько-
го (теперь Максима Богдановича) рядом со штабом Белорусского 
военного округа. Наша квартира была на втором этаже. Мой папа 
построил ее, когда еще работал директором школы № 15, которая 
тогда была еврейской. После закрытия в стране еврейских школ 
папу перевели директором новой русской школы № 28, но там не 
было директорской квартиры, и мы остались жить в прежней, на 
улице Горького. В большой семье, объединяющей минских Стель-
манов и Розовых, наша квартира считалась лучшей, она была от-
дельной и имела четыре комнаты (столовую, гостиную, спальню и 
кухню), хотя все комнаты были маленькими и отсутствовали ван-
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на и туалет. Все остальные родственники жили в коммунальных 
квартирах, причем большинство семей имело по одной комнате.

Первые три недели июня 1941 года выдались солнечными и 
спокойными. Лето обещало быть хорошим. Ничего не предвещало 
грядущей катастрофы.

У меня уже начались летние каникулы. Мои двоюродные бра-
тья и сестры школьного возраста, жившие в Минске – так же, как 
и мои друзья по школе, разъехались по пионерским лагерям, а до-
школьники – на летние дачи вместе с детскими садами, некото-
рые жили с родителями на снятых в деревнях дачах. 

Мама очень хотела, чтобы я тоже поехал в пионерский лагерь 
от школы хотя бы на один месяц, но я воспротивился категориче-
ски. Я уже был один раз в таком лагере, и от него у меня остались 
неприятные воспоминания. Я заявил, что никогда больше не поеду 
в пионерлагерь, и не ездил. Но мама собиралась по путевке на ме-
сяц в Кисловодск подлечить сердце (у нее был врожденный порок 
сердца) и хотела пристроить меня куда-нибудь. 

Спасла бабушка. Я знал только бабушку и дедушку с маминой 
стороны. Родителей папы к тому времени уже не было в живых. 
У папы была только одна родная сестра Рива (в замужестве Ново-
дворец). 

Бабушка Розова (девичья фамилия Голуб) Эта (Этель) Вени-
аминовна была старшей в нашей большой семье. Она воспитала 
девять своих детей и практически без перерыва начала помогать 
растить внуков, которых к тому времени было уже двенадцать.

Дедушка Розов Матвей (Мордух) был пролетарием. Начал уче-
ником портного, самостоятельно выучился читать и писать на иди-
ше и русском, в 1924 году вступил в партию по Ленинскому при-
зыву. Перед войной работал портным и закройщиком на минской 
швейной фабрике «Октябрь». Пятеро их детей уже были сами се-
мейными. Старшая – моя мама. Ей было 39 лет. За ней следовали 
по старшинству: дядя Фима, тетя Соня, дядя Вениамин и тетя Бэлла. 
Семейные жили отдельно от родителей: первые трое – в Минске, 
дядя Вениамин – в Могилеве, тетя Бэлла – в Бобруйске. Осталь-
ные дети: тетя Дора, тетя Катя, дядя Миша и самая младшая тетя 
Мира, ей было 17 лет, жили вместе с родителями на улице Амбула-
торной. Была в Минске до войны улочка с таким названием. Она 
располагалась между теперешними улицей Красной и проспектом 
Скорины. Дом бабушки и дедушки находился за строящейся тогда 
школой, которая после войны получила № 23. Дом был коммуналь-
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ным: одноэтажный, деревянный, дореволюционной постройки, с 
двумя подъездами. В подъезде, где они жили, было шесть комнат 
разных размеров и большая общая кухня. Комната Розовых была 
самой большой, но и семья у них была немаленькая. Эта комната 
была сердцем всего большого семейства.

Нам с Изей нравилось бывать в бабушкином доме, и мы часто 
ходили туда. В последнее время мама отпускала нас одних, с усло-
вием, что я буду вести Изю за руку. У бабушки всегда было весело, 
особенно в выходные дни, когда дома были младшие тетки – Катя и 
Мира. И была новинка, которой еще не было у нас: радио, большая 
черная тарелка на стене. Голоса, исходящие из тарелки, было труд-
но разобрать, но бодрые, хоть и хрипло звучащие, советские песни 
поднимали настроение. Очень часто мы встречали там наших дво-
юродных сестричек Майю и Аллу – детей тети Сони. Начиналось 
настоящее веселье. Бабушка делала наше любимое лакомство – 
яичный желток, растертый с сахаром, и отпускала во двор, которым 
служила улица Амбулаторная. Улица тихая, автомобили там почти 
не появлялись, и всегда было полно соседских детей – играть было 
с кем. К слову, общий сортир тоже был на улице. 

Иногда бабушка брала нас с Изей к своей сестре Хайе-Цыпе, 
жившей за Сторожевкой, в районе, который назывался Преспой. 
У бабушки были две сестры и один брат, но любимой была Хайя-
Цыпа. У нее было четверо детей – два сына и две дочери. Одна 
дочь родилась одновременно с моей тетей Катей, и их назвали 
одинаковым еврейским именем – Крейна, в память о моей пра-
бабушке. 

Мои двоюродные братья Феликс и Рема – дети дяди Фимы, бы-
вали у бабушки значительно реже. Но зато вместе с семьями дяди 
Фимы и тети Сони мы выезжали летом на дачу в одну деревню, где 
с детьми постоянно была бабушка, а работающие родители и неза-
мужние тетки приезжали по вечерам и выходным. А случались и 
такие дни, когда все двоюродные братья и сестры, жившие в Мин-
ске, вместе с их родителями и, конечно, с бабушкой и дедушкой, 
собирались вместе. Чаще всего у нас. Последний раз перед войной 
это произошло на Новый год. Стояла большая елка с игрушками и 
конфетами, под ней были подарки. Собралось девять детей в воз-
расте от 3 до 14 лет. Командовала самая старшая – Клара. Она со-
чинила пьеску, распределила роли и помогла соорудить из одежек 
костюмы и маски, а потом с шумом и смехом был разыгран дет-
ский спектакль ко всеобщему удовольствию взрослых. С тех пор 
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наша большая и дружная семья больше уже не собиралась вместе.
Бабушка спасла меня от пионерлагеря, предложив поехать на 

месяц на дачу, которую снял дядя Фима для своей семьи в дерев-
не Острошицком Городке недалеко от Минска, где он работал ди-
ректором торфодобывающего предприятия. Мама согласилась, а я 
обрадовался – там будет мой двоюродный брат, тоже Феликс, но 
Розов, которого я хорошо знал, и мы дружили, хотя я был младше 
на два года. И присутствие бабушки тоже имело значение. Правда, 
она не могла быть со мной весь месяц, не могла оставить надолго 
работающего мужа и живших с ними детей. Но присутствие ее, 
хотя бы на первых порах, делало ситуацию надежной. День отъез-
да был назначен на субботу 21 июня. Нас отвез на дачу дядя Фима. 

Детские сады тоже выезжали в летнее время за город на дачу. 
Место, которое выделили саду, куда ходил мой младший брат Изя, 
было в поселке Красном Урочище, близко от Минска по Могилев-
скому шоссе. Отъезд был назначен на понедельник, 9 июня. На-
кануне вечером мы вчетвером пошли в парк Горького на первое 
представление в том году с участием артистов Московского цир-
ка. В Минске в то время не было ни постоянного здания для цирка, 
ни постоянной труппы. Для представлений ежегодно с наступле-
нием лета на одном и том же месте в парке Горького ставился цирк 
шапито. В первом отделении выступали акробаты, канатоходцы, 
жонглеры, под куполом работали гимнасты, но все ждали второго 
отделения – нового аттракциона «Пловцы и тюлени». Когда мы 
вернулись после перерыва, на арене уже стоял большущий, раз-
мером с комнату, кубической формы аквариум, заполненный во-
дой, и в нем плавали два или три тюленя. Затем освещение было 
выключено (осталась только подсветка аквариума), музыка стала 
громче, и три девушки, появившиеся откуда-то сверху, нырнули 
в аквариум и стали плавать и играть с тюленями. Все было очень 
красиво и необычно, наверное, поэтому и запомнилось.

Провожали Изю на дачу я с мамой. Изя уже сидел в автобусе, 
а он все не отправлялся. Мама послала меня в соседний магазин 
купить два пирожных, и я с Изей их с удовольствием съели. 

А в воскресенье 15-го с утра мама, папа и я отправились в Крас-
ное Урочище навестить Изю. Сначала долго ехали на рейсовом 
автобусе, затем шли пешком. Дача располагалась в здании школы 
недалеко от поселка. Мы пробыли там несколько часов. Условия 
для детей были вполне приличными, Изя выглядел веселым и до-
вольным, на даче ему нравилось. 
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Через пару дней мама уехала в Кисловодск. Я с папой провожал 
ее на поезд. Она была в хорошем настроении. Недавно завершила 
диссертацию, съездила в Ленинград к своему рецензенту профес-
сору Зелинскому и получила хороший отзыв, пристроила своих 
детей, приготовила еды на три дня вперед и чувствовала себя сво-
бодной, готовой к отдыху в санатории. Мама ехала на юг в первый 
раз. Единственное, о чем жалела, что не нашла времени сходить 
на спектакль Московского Художественного театра, который га-
стролировал в это время в Минске.

Мы с папой остались в квартире вдвоем. Папа на следующий 
же день заболел. Сказал, что, наверное, простудился на сквозняке. 
Он был подвержен простудам. Врачи говорили, что у него слабые 
легкие. На всякий случай, папа на работу не пошел и пробыл три 
дня дома. Я же посвятил это время подготовке к субботнему пере-
езду в Острошицкий Городок. У меня были две проблемы, которые 
я должен был решить. Пойти в библиотеку, набрать книг, чтобы 
хватило на весь месяц, и купить удочку. В Острошицком Городке 
было озеро, и я решил, что было бы неплохо, если бы мы с Фелик-
сом занялись рыбалкой. 

С библиотекой получилось не так, как я ожидал. Разрешили 
взять только две книжки. А по дороге домой я оступился и при-
землился коленом на край гранитного бордюра. Острая боль чуть 
не лишила меня сознания. Я долго просидел на бордюре, пока боль 
немного не успокоилась, а затем на одной ноге поскакал домой. 
Хорошо, что библиотека была недалеко. Остаток четверга и всю 
пятницу лежал на диване и читал принесенные книги. «Борьбу за 
огонь» прочел полностью, другую – «Копи царя Соломона» не за-
кончил. 

У меня осталась первая половина субботы, чтобы купить удоч-
ку. Поехал в Центральный универмаг на улице Советской (теперь 
проспект Независимости), он находился недалеко от перекрестка 
с улицей Ленина. Трамвай № 8, который останавливался около на-
шего дома, довез меня до нужной остановки. Я никогда еще не ез-
дил один на трамвае. Но папа решил, что я уже созрел для этого, 
и дал мне деньги на билет и на удочку. Я все проделал самостоя-
тельно: выбрал и купил удочку, вернулся домой и был очень горд 
собой.

В конце дня дядя Фима отвез в Острошицкий Городок бабушку 
и меня. Кто мог в этот вечер представить, что утром, когда мы про-
снемся, уже будет война?..
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дЕнЬ ПЕРВый. 22 ИюнЯ

Феликс и я проснулись около 8-ми часов утра. Было воскресе-
нье, и дядя Фима с утра был дома. Постоянными жителями дачи 
на все лето были: его жена тетя Рая (Реля) Стронгина, их дети Фе-
ликс (12 лет), Рема (3,5 года) и домработница Лена. С бабушкой 
и со мной в этот день собралось семь человек. Под дачу сдавался 
весь дом, места хватало. Никто в деревне еще не знал, что война 
началась четыре часа назад. В нашем доме, как и во всей деревне, 
не было ни радио, ни телефона.

Мы уже почти съели завтрак, приготовленный Леной с помо-
щью бабушки, когда у дома неожиданно остановился легковой ав-
томобиль. Я с Феликсом первыми выскочили на крыльцо, за нами 
выглянули остальные. Легковой автомобиль тогда – большая ред-
кость, и моделей, известных нам, было всего две. Мы с Феликсом 
сразу определили, что это была «Эмка» – модель М-1 Горьковско-
го завода им. Молотова. Из автомобиля вылез Исаак – брат Раи и 
дядя Феликса. Он был старым коммунистом и работал в Централь-
ном комитете Коммунистической партии Белоруссии руководите-
лем службы, занимающейся обслуживанием работников ЦК.

Исаак оглядел наши оживленные, улыбающиеся физиономии 
и, как-то осунувшись, произнес:

– Да, вы еще ничего не знаете. Уже идет война, – и, видя по 
нашим лицам, что мы не осознали эту страшную весть, выкрик-
нул: – Война! Вы поняли?! Война! – и, чтобы мы окончательно 
поняли, добавил: – Немцы напали на нас. Сражения идут по всей 
границе. 

Когда взрослые увели Исаака в дом, забрав с собой и маленько-
го Ремку, мы с Феликсом остались около автомобиля. Посмотреть 
его вблизи для нас было важнее, чем слушать взрослые разговоры, 
даже о войне. Тем более, что с войной все было ясно. Мы были 
воспитаны на лозунгах «Граница на замке», «Наша армия всех 
сильней», «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» и тому 
подобным и быстро убедили друг друга, что сегодня немцев на гра-
нице остановят, завтра наши войска перейдут в наступление уже 
на немецкой территории, а там и до Берлина недалеко. А вот по-
сидеть в таком автомобиле и рассмотреть, а то и потрогать руль и 
разные рычаги и кнопки – это не каждый день удается. По виду 
водителя, который остался сидеть в машине, было понятно, что он 
не разделяет нашего мнения о войне. Но он разрешил нам поси-
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деть на переднем сидении и даже объяснил назначение рычагов и 
кнопок.

Из дома вышли оба дяди и направились к автомобилю. Водитель 
сразу стал выпроваживать нас, но дядя Исаак сказал, чтобы он нас 
не выгонял, и оба дяди устроились на заднем сидении. Такое сча-
стье случается не каждый день, тем более, когда это видят все со-
седские мальчишки. Дядя Фима объяснил водителю, как проехать 
к конторе торфопредприятия. Дядя Исаак попросил включить 
радио, и мы поехали. Автомобиль неспешно ехал по пыльной дере-
венской улице, сопровождаемый мальчишками и собаками. Радио 
передавало музыку, мы с Феликсом наслаждались жизнью.

Внезапно музыка прервалась, и голос Левитана объявил, что 
через несколько минут состоится выступление заместителя Пред-
седателя Совета народных комиссаров Союза ССР и Народного 
комиссара иностранных дел Молотова Вячеслава Михайловича. 
Дяди, которые до этого тихо о чем-то переговаривались, сразу же 
прекратили разговор. Мы с Феликсом тоже затихли. Молотов под-
твердил, что Германия, нарушив договор, без объявления войны 
напала на Советский Союз, и призвал весь советский народ к еди-
нению. Закончил словами, которые стали знаменитыми: «Враг бу-
дет разбит. Победа будет за нами». Эти слова воодушевили только 
Феликса и меня, а дяди отметили, что в выступлении не было ника-
ких подробностей о положении на границе, и это был плохой знак.

Мы добрались до конторы дядиного предприятия еще во вре-
мя выступления Молотова, но оставались в машине, пока оно не 
закончилось. Дяди отправились в контору звонить своему началь-
ству, а мы доказывали водителю, как наша армия покажет немцам. 
Дяди вернулись очень серьезными и озабоченными, и сказанное 
ими резко уменьшило наше воодушевление. Новости были пло-
хими: наши войска не смогли удержать немцев на границе и вы-
нуждены были отступить, особенно в Белоруссии. Объявлена все-
общая мобилизация, а все промышленные предприятия получили 
указания подготовиться к эвакуации. Дядя Фима добавил, что он 
тоже получил такое указание и должен поехать в Минск за ин-
струкциями, поэтому сейчас поедет вместе с дядей Исааком на его 
автомобиле (только высадит нас у дома), а его водитель, которого 
сейчас нет на месте, пригонит грузовик дядиного предприятия в 
Минск завтра утром. 

Они уехали, захватив с собой бабушку, которая заявила, что в 
такое время должна находиться дома, поскольку ее сын Миша мо-
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жет быть мобилизован. Меня они решили оставить в Острошиц-
ком Городке в связи с неясностью ситуации.

В доме теперь были две женщины – тетя Рая и домработница 
Лена, и трое детей. Впрочем, тетя Рая, вероятно очень перевол-
новавшись, сразу же сказала, что плохо себя чувствует и должна 
лечь. Лена была в основном занята маленьким Ремкой. Мы с Фе-
ликсом остались без присмотра. Можно было что-нибудь приду-
мать, но не было настроения. Конец дня прошел уныло. Я вспоми-
нал своих. Так получилось, что мы все оказались в разных местах. 
Папа – в Минске, мама – в Кисловодске, Изя – в Красном Уро-
чище, а я – в Острошицком Городке. И так захотелось, чтобы все 
были вместе. 

Папа узнал о начале войны из выступления Молотова. Отца по-
звал слушать это выступление завхоз школы № 15, который жил 
на нашем этаже в отдельной комнате и у которого была радио-
тарелка. Папа сразу забыл о своей болезни и, будучи депутатом 
городского совета, поспешил туда, чтобы узнать подробности и 
получить инструкции. Начальство в горсовете было в растерянно-
сти. Ничего папа не узнал и получил совет: сидеть в школе у теле-
фона – на случай, если срочно понадобится. Папа просидел так до 
конца дня, успокаивая прибегавших взволнованных учителей, но 
из горсовета никто не позвонил.

Мама, узнав о войне, тотчас решила прервать лечение и вер-
нуться в Минск. Но раздобыть билет на поезд в этот день оказа-
лось невозможно. Тысячи людей, отдыхавших на Северном Кав-
казе, ринулись к железнодорожным кассам. В это тревожное 
время каждый хотел быть со своей семьей.

В этот день действительно почувствовал войну мой младший 
брат Изя. (О событиях, которые произошли в этот и последующие 
дни в Красном Урочище, мы частично узнали от него, из тех от-
рывочных воспоминаний, которые запечатлелись в детской памя-
ти. Подробности нам стали известны только после войны, когда 
мы вернулись в Минск, и мама с уже 10-летним сыном случайно 
встретилась с руководительницей его бывшего детского сада). В 
тот день, когда весть о начавшейся войне распространилась среди 
работников сада, все они немедленно ринулись к своим семьям в 
Минск. С детьми осталась только руководительница сада, которую 
они звали тетя Рива (к сожалению, я никогда не знал ее фамилии, а 
теперь уже не у кого спросить). В саду было около 30 детей в трех 
группах: младшей, средней и старшей. Изя был в средней (4–5 
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лет). У Ривы в этом саду была также и ее дочь в младшей группе. А 
муж, командир Красной армии, служил на западной границе. Так 
что в Минске ее никто не ждал, и сама она, надо полагать, привык-
ла к жизни при армейских базах. Возможно, что это и определило 
ее неординарное решение. 

Недалеко от здания школы, в которой располагалась дача дет-
ского сада, в пределах возможностей пешего перехода малышей, 
находились казармы какой-то военной части. Рива вывела всех 
детей из школы (каждый нес свои вещи и одеяло), построила всех 
в колонну по два (старший держал за руку младшего) и повела к 
казармам. Начальник части встретил их с пониманием и обещал 
накормить детей, найти место, где они могли поспать, и помочь 
с транспортом до Минска. Дети пришли в казармы как раз в тот 
момент, когда все на плацу слушали репродуктор, закрепленный 
на столбе. Вероятно, это было повторение речи Молотова. И так 
случилось, что дети, особенно четверо из средней группы, среди 
которых был и Изя, возбужденные новой обстановкой, разыгра-
лись и бегали по плацу, мешая слушать радио. Рива с трудом их 
успокоила, а потом повела спать.

Отдых был прерван внезапным налетом немецких самолетов 
на военную базу. Завыла сирена, раздались первые взрывы бомб 
и стрекотание пулеметов. Дети не успели даже испугаться, когда 
страшный взрыв потряс здание, в котором они находились. Изя 
помнит, как его подкинуло в воздух и стукнуло головой о стену, 
потом долгое время у него на лбу была шишка. Но главный удар 
пришелся на соседнюю комнату, в которой спала средняя группа. 
Там обвалилась часть потолка, и дети серьезно пострадали. Рива 
получила приказ срочно собрать всех непострадавших детей и, не-
смотря на продолжающийся налет, взрывы и пулеметный треск, 
бежать к полигону, где были траншеи и землянки. Изя помнит, 
что тетя Рива бежала вместе с детьми, неся на руках свою дочку. 
Дети прыгали в ближайшие траншеи и ложились на дно, закры-
вая головы руками. К счастью, никто не был ранен. Под огнем 
Рива переползала из траншеи в траншею, проверяя детей. Позже, 
когда немецкие самолеты улетели, она разместила детей по зем-
лянкам – так, чтобы в каждой были дети из старшей группы. В  
Изиной землянке были Ривина дочка и двое из старшей группы 
– мальчик и девочка. Больше четырех детей в землянке не поме-
щалось. Она не была приспособлена для длительного пребывания 
– просто яма, прикрытая щитом, присыпанным землей; в нее вел 
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узкий пологий лаз с бруствером. Рива принесла детям еду из воен-
ной кухни и их вещи. Ночь они спали в землянках на земле, завер-
нувшись в одеяла. А пострадавших детей перенесли в медпункт 
базы, а затем вместе с другими ранеными доставили в Могилев, 
где они были приняты в передвижной госпиталь.

дЕнЬ ВТоРой. 23 ИюнЯ

С утра тетя Рая оставалась в своей комнате, и Лена рано накор-
мила нас завтраком. Делать было нечего, погода стояла прекрасная, 
и Феликс вспомнил, что мы собирались пойти на рыбалку. Взяли 
наши удочки и отправились на озеро. Феликсу не терпелось пока-
зать мне, как надо ловить рыбу, и продемонстрировать, какой он хо-
роший рыбак. Мы просидели у озера пару часов, но кроме несколь-
ких очень маленьких рыбешек, годных только на живца, ничего 
не поймали. Тихое, безоблачное и безветренное утро и спокойная 
гладь озера внушали уверенность, что вчерашние страхи взрослых 
не оправдаются и военные действия будут вестись на территории 
Польши. Но и обсуждать эту тему тоже не хотелось. Когда мы воз-
вращались домой, тишина была нарушена звуком летящего самоле-
та. Он был очень высоко, и нельзя было определить его принадлеж-
ность. Мы решили, что это наш самолет. Очень не хотелось, чтобы 
немецкие самолеты летали над нами. Но вскоре звук усилился, и мы 
увидели еще два самолета, которые догоняли первого. 

– Это маневры, – предположил Феликс. 
Как старший, он считал себя более компетентным.
Но внезапно стал слышен новый странный звук, казалось, что 

по небу едет мотоцикл. Из домов выскочили дети и немногочис-
ленные взрослые. Все смотрели вверх. Первый самолет удирал от 
двух других, а те пристроились по его бокам. Мотоциклетный звук 
усилился.

– Я знаю, что это! – закричал Феликс. – Это стреляют пуле-
меты! Это воздушный бой!

И как раз в этот момент из первого самолета повалил черный 
дым, и он начал снижаться. Феликса осенило. Он, наконец, разо-
брался, кто есть кто.

– Ура! – закричал Феликс. – Наши победили! Немецкий са-
молет падает!

Я не сразу уразумел, почему Феликс пришел к такому выводу, 
но тоже закричал «Ура!». Конечно, не могли же немецкие само-
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леты залететь так далеко, гоняясь за одним нашим, их бы подбили 
зенитки, а вот наоборот – это вполне логично: наши подбили за-
рвавшегося немца. 

Тем временем подбитый самолет опустился так низко, что 
скрылся за кромкой леса на задах нашей улицы, а через некоторое 
время мы услышали звук взрыва от падения самолета на землю. 
Самолеты-победители сопровождали его, вероятно, до места паде-
ния, покружились над этим местом и улетели. 

Возбужденные, мы побежали к нашему дому рассказывать, что 
видели. Нас встретила тетя Рая в халате, взъерошенная, с мокрым 
полотенцем на голове:

– Где вы шляетесь? – набросилась она. – Надо сидеть дома, 
а не бегать по улицам, когда вокруг стреляют. У меня голова рас-
калывается от всего этого. Я запрещаю вам выходить из дому, – и 
ушла опять в свою комнату.

Обед, которым накормила нас Лена, вдохновил Феликса на оче-
редную идею. Он отвел меня подальше от Лены и поделился:

– Я запомнил место, где упал самолет. Это недалеко. Давай 
сбегаем, посмотрим, что там, и (на мое напоминание о запрете его 
мамы выходить из дому) ...не обращай внимания, никто не заме-
тит, мы же быстро.

Мне и самому эта идея понравилась. Не знаю, что мы ожидали 
там найти, и, конечно, не подумали, что вражеский пилот может 
остаться в живых, пусть и раненый, и что у него, несомненно, есть 
оружие. Это было простое любопытство, именно оно толкало нас 
на это опасное приключение.

Мы были вооружены двумя длинными и толстыми палками, 
когда храбро вошли в лес. Собирались идти к месту взрыва, ко-
торое, по прикидкам, находилось на восток от нашего дома. Но в 
этом направлении не было ни дороги, ни даже тропинки, и нам 
пришлось пробираться сквозь густой подлесок. Как вдумчивые 
читатели Фенимора Купера, мы периодически оставляли знаки на 
деревьях и кустах, чтобы найти дорогу назад. По пути видели мно-
го грибов и ягод и пытались запомнить эти места, чтобы вернуться 
в последующие дни.

Шли довольно долго. Я стал уставать. Вокруг ничего не меня-
лось. Лес – большой, самолет – маленький, а мы еще меньше. Я 
начал сомневаться, что сможем найти самолет, и предложил Фе-
ликсу перенести поиски на завтра, пока мы не заблудились. Но 
Феликс был непреклонен. Когда подлесок стал совсем непрохо-
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димым, Феликс, наконец, остановился и сказал, что мы, наверное, 
взяли не совсем правильное направление и прошли мимо самоле-
та, нам надо вернуться и пойти немного в другом направлении. 

Мы пошли назад. То есть, думали, что идем назад, но очень ско-
ро, так и не найдя ни одного знака, поняли, что заблудились. Фе-
ликс уже не вспоминал о самолете – вернуться бы домой. Но мы 
просто не знали, в какой стороне наш дом. Потом вспомнили, что 
самолет упал где-то на востоке от нашего дома, значит, нам надо 
идти на запад. Часов у нас не было, но поскольку мы вышли по-
сле обеда, шли довольно долго и было уже близко к вечеру, значит 
солнце на западе. Но его не было видно: или лес слишком густой, 
или солнце в облаках. Мох на деревьях рос почему-то с разных 
сторон. Решили идти в ту сторону, где небо светлее. Залезли на де-
рево, сориентировались и снова пустились в путь. В конце концов, 
основательно вымотанные, вышли на какую-то дорогу. И тут уви-
дели солнце – оно было уже совсем низко. И мы пошли в сторо-
ну солнца. Вернулись домой поздним вечером совершенно изму-
ченные. А там ждала лекция от тети Раи, после которой стало еще 
хуже. Так бездарно закончился для меня этот день.

В этот же день мой отец большую часть своего времени провел 
в поисках Изиного детского сада. Папа решил забрать Изю из сада 
и переправить в Острошицкий Городок. Понимал: в такое время 
лучше, если дети будут вместе. Вначале проверил, не вернулись ли 
дачники в Минск, но детский сад был закрыт. Тогда папа поехал в 
Красное Урочище. Школа, где размещался детский сад, тоже была 
закрыта. Он обошел всю деревню, расспрашивая жителей. Только 
один человек вспомнил, что видел вчера, как колонна детей двига-
лась в сторону леса. Папа обошел этот лес, детского сада и там не 
было. За лесом виднелись армейские казармы какой-то части, но 
папе и в голову не пришло, что дети могут быть там. Он подумал, 
что, может, он разминулся с ними и те уже находятся в Минске. Но, 
когда папа вернулся, детский сад был по-прежнему пуст и заперт. 

Изя и весь детский сад этот день были в землянках на полигоне 
воинской части в Красном Урочище. Когда не было тревоги, они 
вылезали из землянок и играли в песке. Тетя Рива приносила еду. 
Командир части обещал переправить детей в Минск.

Моя мама в далеком Кисловодске сумела купить билет до Мин-
ска в общий вагон, но только на послезавтра.

Бабушка, дедушка и жившие с ними тетки Дора, Катя и Мира 
утром проводили самого молодого дядю Мишу, мобилизованно-
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го в Красную армию. Затем дедушка, Дора и Мира разошлись по 
своим работам. Тетя Дора работала бухгалтером в штабе Белорус-
ского военного округа. Тетя Мира – в сборочном цехе Минского 
радиозавода. Тетя Катя была учительницей сельской школы неда-
леко от Минска и, поскольку уже начались летние каникулы, оста-
лась с бабушкой.

 Все трое дочерей тети Сони тоже не были в Минске. Старшая 
– четырнадцатилетняя Клара – в пионерском лагере в деревне 
Тальке около Пуховичей, где она работала помощником пионер-
вожатой, а две младшие дочери – пятилетняя Майя и трехлетняя 
Алла – со своим детским садом отдыхали на даче в деревне Новом 
Дворе. 

В этот день тетя Соня с мужем Авсеем посетила эти места. Там 
все было спокойно. И пионерлагерь, и детский сад работали нор-
мально. Соня и Авсей решили не забирать детей: пусть побудут 
вне города, пока не прояснится ситуация. Кто мог подумать, что 
счет шел на дни и часы?..

А тетя Рива – папина сестра, забрала своих детей: двенадца-
тилетнего сына Феликса и девятилетнюю дочь Розу из пионерла-
геря. Они были в этот день втроем – отец семейства, дядя Захар, 
уехал на прошлой неделе в командировку и к этому времени еще 
не вернулся. 

дЕнЬ ТРЕТИй. 24 ИюнЯ

Этот день для нас с Феликсом начался скучно. Тетя Рая строго 
запретила удаляться от дома более чем на десять метров. Устав за 
вчерашний день, мы встали поздно и после завтрака болтались 
бесцельно около дома. Уже шел одиннадцатый час, когда мы ус-
лышали далекий гул, похожий на раскаты грома, откуда-то с юга. 
Старик из соседнего дома сказал, что это гул из Минска. Скоро 
над тем местом, откуда слышался гул, появилась большая черная 
туча. 

– Немцы бомбят Минск, – сказал старик и вернулся в дом, 
оставив нас в страшном потрясении. Этого не могло быть, потому 
что... этого не должно быть никогда. Рушилась наша вера, мы со-
противлялись, как могли, кричали друг другу, что старик не прав, 
мы не верили, потому что нам не хотелось верить. 

Но через несколько часов у нашего дома остановился грузовик, 
в кузове которого на куче мешков сидели мой папа, дядя Фима, де-
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душка и тети Катя и Мира, а в кабине рядом с водителем – бабуш-
ка. Папа и дядя Фима рассказали нам, что произошло в Минске.

Утром папа из школы позвонил дяде Фиме, и они договори-
лись встретиться, чтобы скоординировать свои действия. Мое на-
хождение в Острошицком Городке их как-то связывало. Местом 
встречи был выбран центр Минска – угол Советской и Ленина. 
Время – 10 часов.

Они еще разговаривали на этом углу, когда их отвлекли возгла-
сы прохожих, остановившихся и указывающих на небо в сторо-
ну Дома правительства. Папа с дядей Фимой тоже стали смотреть 
туда. Много самолетов стройными рядами летело в их сторону. И 
по мере их приближения новые ряды самолетов появлялись из-за 
зданий, заслонявших горизонт. Затем стал слышен самолетный 
гул, постепенно нараставший.

– Это бомбардировщики, – определил кто-то из стоящих.
– Похоже, они летят не в ту сторону, – отозвался другой. 
Никто на улице не понимал, что это немецкие самолеты и что 

они летят бомбить Минск. 
Когда первые самолеты уже были совсем близко, дядя Фима 

стал считать их. Он успел насчитать только около сотни. Самоле-
ты внезапно нарушили свои стройные ряды и начали быстро сни-
жаться, гул усилился, к нему добавился свист. И тотчас же ужас-
ный гром от первых взрывов, как казалось, со всех сторон потряс 
воздух, землю и окружающие здания. Посыпались разбитые окна. 
Фасад одного из зданий обрушился на мостовую, обрывая прово-
да, разбрасывая во все стороны обломки, образуя облако пыли и 
дыма. Люди выпрыгивали из остановившегося трамвая. Взрывы 
бомб продолжались без перерыва.

– Здесь есть бомбоубежище! Все сюда, в бомбоубежище! – 
закричал кто-то. 

Все, кто был на улице, и папа с дядей Фимой, побежали на голос. 
Они пробыли в бомбоубежище около трех часов. Оно было 

полностью заполнено людьми. Напряженно прислушивались к 
непрекращающимся взрывам бомб, опасаясь, что каждая следую-
щая окажется роковой, попадет в здание и завалит выход из бом-
боубежища. Одна из бомб попала в их здание, но, к счастью, не 
завалила выход.

Когда бомбежка прекратилась и папа и дядя Фима вышли из бом-
боубежища на улицу Советскую, они увидели ужасную картину. 
Почти все здания в центре города, которые можно было охватить 
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взглядом, были разрушены полностью или частично. Улица была 
засыпана и частично завалена обломками и частями строительных 
конструкций от разрушенных зданий, по ней было трудно пройти. 

Еще в бомбоубежище папа и дядя Фима разработали план даль-
нейших действий, которому строго следовали. Вначале они направи-
лись к дому, где жил дядя Фима, в район Ново-Московской улицы. К 
счастью, она оказалась целой, не пострадал и дядин дом. Грузовик с 
испуганным водителем тоже был на месте. Дядя поблагодарил судьбу 
и себя за то, что был таким предусмотрительным с грузовиком, бы-
стро собрал самые необходимые вещи и погрузил их в кузов. 

Затем они поехали к нашему дому. Ехать пришлось вкруговую, 
объезжая центр. Наш дом находился достаточно далеко от центра, 
и папа надеялся, что он не пострадал от бомбежки. Но – не по-
везло. Бомба попала в здание школы №15. Видимо, целились в со-
седнее – штаба Белорусского военного округа. Когда подъехали, 
деревянная пристройка к школе, где была наша квартира, еще до-
горалала. Детский сад напротив тоже горел. Никто их не тушил. 
Спасти что-нибудь было невозможно. В карманах у папы лежали 
только удостоверение депутата горсовета и немного денег.

Следующим пунктом объезда был дом бабушки и дедушки. К 
счастью, их район не пострадал, и бабушка с дедушкой были дома. 
С ними тетя Катя. Они готовились покинуть город. Дедушка сшил 
из кусков различных тканей несколько мешков, и бабушка со-
брала в них все самое важное. Мешки, которые были побольше, 
они спрятали в погребе, который когда-то вырыл их младший сын 
Миша для хранения картошки на зиму, а меньшие мешки с самы-
ми необходимыми вещами собирались взять с собой. Они ждали 
с работы Дору и Миру. Но дядя Фима, опасавшийся повторного 
налета, уговорил родителей и Катю не ждать Дору и Миру, ехать 
немедленно в Острошицкий Городок, а им оставить записку с объ-
яснениями и советом добираться туда же. Побросали в грузовик 
мешки (дедушка еще успел всунуть в свой мешок главную часть от 
швейной машинки) и покинули город.

Еще по дороге, в кузове грузовика, тетя Катя, продолжая бес-
покоиться о своих оставшихся сестрах, начала уговаривать дядю 
Фиму разрешить ей после приезда в Острошицкий Городок, когда 
все мешки будут выгружены, съездить с водителем в Минск еще раз 
и забрать Дору и Миру прямо с работы. Дядя Фима вначале сопро-
тивлялся, ему не хотелось заставлять водителя гонять лишний раз 
машину, но все остальные поддержали тетю Катю, и он согласился. 
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Тетя Катя сумела вытащить с работы только Миру. Дору не от-
пустил начальник: штаб Белорусского военного округа, где Дора 
работала в бухгалтерском отделе, трудился в круглосуточном ре-
жиме. Но зато Катя прихватила семью их соседа Вайнштейна с 
женой и двумя детьми: сыном Борисом (на пару лет старше Миры) 
и дочерью Дусей (на пару лет младше). Все это заняло у тети Кати 
много времени, и все уже стали волноваться. Особенно, когда око-
ло пяти часов мы по знакомым звукам поняли, что началась новая 
бомбежка Минска. Но тете Кате повезло: они успели выехать из го-
рода как раз перед ней. Все радовались ее приезду, только тетя Рая 
показывала явное недовольство появлением семьи Вайнштейнов. 
Ее можно было понять: в доме собралось 16 человек, и всех надо 
было накормить и уложить спать. Впрочем, от переживаний этого 
дня она опять разболелась и удалилась в свою комнату. Вопросы 
питания пришлось решать бабушке и Лене. Взрослые остаток дня 
обсуждали, что делать завтра. Одни считали, что надо переждать 
какое-то время в Острошицком Городке, другие – что, имея ма-
шину, нужно уехать на ней как можно дальше и там пережидать. 
Решение так и не было принято, отложили на утро. Решили толь-
ко, что водитель будет спать в машине, которая стояла в двухстах 
метрах от края леса, чтобы ее не украли. А где спать остальным 
(кроме хозяев), каждый решал самостоятельно. 

В этот день мама еще находилась в Кисловодске; Изя – на воен-
ной базе; тетя Рива ждала мужа, их дом на улице Хлебной от бом-
бежки не пострадал.

дЕнЬ чЕТВЕРТый. 25 ИюнЯ

Четвертый день начался очень рано. Еще было темно, когда нас 
разбудили стуки в дверь и крики водителя, звавшего дядю Фиму. 
Оказалось, что группа «красноармейцев» выгнала его из кабины 
грузовика и собиралась забрать машину. Дядя поспешил к ним 
вместе с водителем, тетя Катя побежала за ними. Сначала были 
слышны громкие голоса, а затем звуки отъезжающего грузовика. 
Наша делегация вернулась в шоке – не столько от потери маши-
ны, сколько от того, что «красноармейцы», хотя они и были в крас-
ноармейской форме, разговаривали между собой по-немецки и 
определенно были десантниками-диверсантами. Это обстоятель-
ство подвело черту вчерашней дискуссии: безо всяких сомнений, 
мы должны уходить, и немедленно. Никто не возражал. 
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Дядя Фима пошел на свою работу и вернулся с большим чер-
ным конем, тянувшим немаленькую телегу. Но эта телега была все 
же меньше, чем кузов грузовика, и все привезенные за два раза 
мешки плюс те, которые собрали на даче, явно не помещались в 
ней. Стало понятно, что надо пересматривать содержимое и ко-
личество мешков. Тетя Рая, как хозяйка дома и телеги, защищала 
свои вещи. Бабушкины мешки пострадали больше, но дедушка все 
же сумел отстоять швейную машинку. Больше всего пострадали, 
конечно, мешки Вайнштейнов. Только мой папа и я были спокой-
ны: у папы не было ничего, а те мои вещи, которые мы с бабушкой 
привезли в субботу, поместились в маленьком узелке.

Пока мужчины укладывали мешки в телегу, женщины пригото-
вили завтрак и еду в дорогу. Небольшая задержка перед отбытием 
произошла из-за Ремки. Выяснилось, что тетя Рая не хочет брать 
его с собой. Она сказала, что Рема еще слишком мал и слаб для пу-
тешествий неизвестно куда и насколько, и поэтому договорилась с 
домработницей Леной, и та согласилась пойти с Ремой в деревню, 
где она родилась, и побыть там, пока родители мальчика не вер-
нутся. Бабушка и дедушка пытались уговорить Раю взять ребенка 
с собой, доказывая, что в такое время нельзя разъединять семью, 
и все поглядывали на дядю Фиму. Но тот молчал, и тетя Рая посту-
пила по-своему. Впрочем, в тот момент все считали, что мы уходим 
на несколько недель, в крайнем случае – месяцев. 

Когда мы покинули Острошицкий Городок, было уже светло. 
Конечную цель нашего маршрута никто не представлял. Но ин-
стинктивно каждый хотел быть подальше от Минска. Московское 
шоссе находилось примерно в 16-ти километрах от Острошицко-
го Городка, и кратчайший путь до него шел по Старо-Виленской 
дороге. Порядок движения нашей группы установился с самого 
начала и сохранялся в течение всего дня. Процессию возглавляли 
по очереди мой папа и дядя Фима, держа нашего конягу под узд-
цы. На вершине горы мешков в телеге восседала тетя Рая, которая 
объявила себя больной. В конце телеги, свесив ноги, сидела жена 
Вайнштейна, которая действительно была больна и с трудом пере-
двигалась. Остальные, включая бабушку и дедушку, шли за теле-
гой. Иногда только бабушка или дедушка присаживались рядом с 
женой Вайнштейна передохнуть несколько минут. 

По Старо-Виленской дороге мы шли почти в одиночестве, но на 
Московском шоссе было полно людей: одиночек, пар, семей, групп. 
Какую-то часть пути мы шли рядом с артистами Московского Ху-
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дожественного театра и Московского цирка. Все что-нибудь несли: 
рюкзаки, сумки, чемоданы. Маленьких детей везли в колясках, нес-
ли на руках или на плечах. Более смышленые толкали нагруженные 
велосипеды или детские коляски, тянули садовые тележки. Нашей 
группе можно было позавидовать, мы ничего не несли в руках. 

Параллельно Московскому шоссе проходит железнодорожная 
колея Минск–Москва, но люди, побывавшие на промежуточных 
станциях между Минском и Борисовым, сказали, что движения по 
ней нет, поскольку минская станция разрушена полностью. Оста-
валась надежда, что станцией в Борисове еще можно воспользо-
ваться, и это прояснило нашу цель на сегодняшний день – дойти 
до Борисова. 

Длина Московского шоссе от Старо-Виленской дороги до Борисо-
ва примерно 50 километров. Погода и в этот день оставалась отлич-
ной. Но, когда солнце поднялось выше, стало жарко и тяжело идти. 
Мы начали останавливаться на отдых – чем дальше, тем чаще – в 
местах, где были тень и травка для коня. На остановках я с Феликсом 
исследовал окрестности в поисках чего-нибудь интересного. Многие 
не выдерживали трудностей пути и избавлялись от части поклажи. 
Вдоль шоссе валялись брошенные чемоданы и мешки. Я запомнил 
чемодан, который содержал целое богатство: большие наборы цвет-
ных карандашей, красок и бумаги. Я сунул в карман только несколь-
ко карандашей – папа звал нас, надо двигаться дальше. 

Жара усиливалась. Взятые запасы еды и особенно питья быстро 
закончились. Но худшее было впереди. Во второй половине дня по-
явились немецкие самолеты-истребители. Они летели низко над 
шоссе, стреляя из пулеметов по идущим. Раздались крики раненых, 
и все вокруг, и мы в том числе, бросились под придорожные дере-
вья. На дороге остались убитые, раненые и брошенные вещи. Со-
всем рядом с нами была убита молодая женщина. Она лежала на ас-
фальте, а ее маленькая дочь сидела рядом и просила маму: «Встань, 
встань». Тетя Катя взяла девочку на руки, и потом они с Мирой по 
очереди несли ее, пока не передали солдатам, сидящим в грузовике, 
который ехал на восток. До конца дня немецкие истребители появ-
лялись еще несколько раз, но люди уже следили за небом, вовремя 
подавали сигнал «самолеты», и жертв было меньше. Но ужас ожи-
дания налета, страх от того, что не успеешь добежать до какого-ни-
будь укрытия – канавы, дерева, куста, ямки, чего-нибудь – все это 
изматывало больше, чем необходимость идти и идти. И каждый раз 
люди с гневом вопрошали: «А где наши самолеты?».
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Когда мы пришли в Борисов, было уже темно. Железнодорож-
ная станция работала. Товарный состав стоял на первом пути, и 
все пришедшие залезали в вагоны через единственные широко от-
крытые двери без ступенек. Мужчины побросали мешки в один 
из вагонов и помогли женщинам залезть в него. В этот же состав 
грузились артисты Художественного театра и цирка. Дядя Фима 
договорился с местным жителем: оставил ему коня и телегу и по-
лучил взамен расписку о возврате их по требованию, а также ка-
равай черного хлеба и поломанный чайник для воды. С этим мы и 
поехали дальше на восток. 

 В этот же день мама, наконец, покинула Кисловодск. Но поезд 
двигался очень медленно и часто подолгу стоял. Причиной были 
военные эшелоны, идущие на запад, и различного типа поезда с 
эвакуированными и подобранными беженцами, рвущимися на 
восток. К концу дня мама поняла, что при такой скорости она ни 
завтра, ни послезавтра в Минск не попадет.

Изин детский сад все еще находился на полигоне военной базы. 
Их накормили, но везти в разрушенный Минск командир военной 
части не решился, а может, машин свободных не было. 

Тетя Соня с мужем Авсеем решили забрать своих детей из лет-
них лагерей домой, но и в Новом Дворе, где с детским садом на 
даче были их младшие дочери Майя и Алла, и в Тальке, где в пио-
нерлагере работала их старшая дочь Клара, никого не было, и ни-
кто не смог им подсказать, куда подевались дети. Потратив на по-
иски почти весь день, Соня с Авсеем вернулись в Минск (их дом 
на улице Немиге от бомбежки не пострадал). Проверили: дети за 
время их отсутствия не вернулись.

Тетя Дора продолжала работать в штабе Белорусского военного 
округа, ее непосредственный начальник не отпускал ее. В комна-
те на улице Амбулаторной она ночевала одна, если ей разрешали 
уходить с работы (дом уцелел и во вторую бомбежку).

Тетя Рива с двумя детьми все ждала мужа, она боялась оставать-
ся в Минске, но еще больше боялась уйти одна, без мужа.

В Могилеве дядя Вениамин (работавший там инженером-стро-
ителем), узнав о бомбежке Минска, посадил жену Сару, сына Га-
рика (3,5 года) и дочь Нелю (1 год) на поезд, а сам явился в военко-
мат. Дядя Вениамин провоевал всю войну и закончил ее майором 
Польской армии. 
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дЕнЬ ПЯТый. 26 ИюнЯ

Ночь мы проспали на мешках. Уставший от длинной дороги и 
волнений вчерашнего дня, я спал, как убитый. Так сказал папа. 
Сам он спал мало – его мучили сомнения, он корил себя, что так и 
не смог найти Изю, не добрался до сестры и не уговорил ее уехать 
с нами, не дожидаясь мужа. 

Когда я проснулся, наш поезд стоял, дверь была широко откры-
та, и папа с дядей Фимой выглядывали из нее. Я тоже посмотрел в 
дверь, а потом еще, забравшись на мешки, в маленькое оконце вы-
соко на противоположной от двери стене вагона. С обеих сторон 
на соседних путях тоже стояли товарные составы. Между состава-
ми были низкие асфальтированные платформы. 

– Это Орша, – ответил кто-то с платформы на папин вопрос. 
– Здесь много железнодорожных путей, и все они заняты соста-
вами. Станция недалеко, слева, а напротив поле и за ним – лес.

Дядя Фима сказал, что сходит на станцию, наберет воды в чай-
ник. Бабушка попросила его поискать какой-нибудь еды, но не от-
сутствовать долго – а вдруг поезд тронется. 

И тут вдруг внезапно возник знакомый всем со вчерашнего дня 
рев низколетящих самолетов и треск пулеметов. И дополнительно к 
ним – свист падающих бомб и грохот от взрывов. Кто-то крикнул: 
«По вагонам!», и все быстро забрались в них, помогая друг другу, 
но закрыть дверь не смогли. Большинство людей легли на пол и за-
крыли головы руками. Бабушка пыталась выглянуть на платфор-
му, позвать дядю Фиму, но дедушка оттащил ее от двери. Мой папа 
затолкал меня между мешками и прикрыл собой сверху. Взрывы 
бомб и пулеметная стрельба наступали волнами. Крики и стоны 
были слышны со всех сторон. Вагон потряхивало, когда бомба пада-
ла близко. В какой-то момент взрыв произошел совсем рядом, вагон 
тряхнуло особенно сильно, и через короткое время запахло дымом.

– Почему вы сидите в вагоне!? Соседний горит! Спасайтесь! 
Бегом в лес!– это был голос дяди Фимы. 

Он вскочил в вагон и стал выбрасывать мешки. Вагон быстро 
опустел. Последним спрыгнул на землю дядя Фима: после того, 
как выбросил наш последний мешок. 

Папа схватил меня за руку и затащил под вагон поезда на со-
седнем пути. Там мы переждали очередную волну бомбежки и пе-
ребрались под вагон состава на следующем пути, и там тоже про-
сидели довольно долго. И вот, сидя под одним из этих вагонов, я 
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произнес слова, которые потом долго вспоминали в нашей семье: 
«Когда они уже закончат стрелять? Хватит уже! Почему не заклю-
чают мир?». 

Выскочив из-под последнего вагона к полю, мы успели пробе-
жать какую-то его часть, пока не началась следующая волна бом-
бежки. Папа толкнул меня на землю и сам лег рядом. Поле оказа-
лось засеянным каким-то злаком, который вырос уже высоко, и мне 
казалось, что с самолетов нас не видно. А они, заходя на бомбежку, 
пролетали как раз над нами. Лежа на спине и глядя на самолеты, я 
незаметно заснул. Про это мне потом долго напоминали и смеялись. 

Когда папа разбудил меня, немецких самолетов уже не было 
видно. Солнце стояло высоко, и было жарко. Мне хотелось пить 
и есть. Мы пошли к лесу. Там было гораздо прохладнее, и мы при-
ободрились. Папа сказал, что первым делом должны найти род-
ственников. Народу в лесу было много, сидели группами почти под 
каждым деревом. Мы ходили и вдоль, и поперек, и кругами – и все 
впустую. Один раз достигли противоположного края леса, но были 
остановлены вооруженным красноармейцем, который сказал, что 
дальше идти опасно, потому что можно нарваться на немецких 
парашютистов. Имея опыт Острошицкого Городка, мы поверили. 
Когда заметили, что проходим мимо одной и той же группы людей 
второй раз, папа стал кричать, звать дядю Фиму. Так мы и шли, 
взывая «Фима! Фима!», пока какой-то мужик не высунулся из-за 
дерева и не гаркнул: «Тихо! Какой к черту Фима! Как дам по уху, 
так сразу успокоишься!». И мы успокоились.

Но как раз после этого нам повезло. Какая-то женщина из группы, 
мимо которой мы проходили, вдруг остановила нас: «Мне кажется, 
что вы и есть те люди, которых разыскивали недавно две молодые 
женщины». Мы сразу поняли, что это могли быть Катя и Мира. От-
веты на папины вопросы по поводу их внешности подтвердили это. 
Папа решил идти в том же направлении, куда они ушли. Он сказал, 
что есть большая вероятность найти бабушку с дедушкой, так как 
Катя и Мира в своих поисках должны периодически возвращать-
ся к ним, чтобы проверить, не нашли ли мы их сами. Так и полу-
чилось: мы нашли их буквально через пару сотен метров. Бабушку 
и дедушку, и всю нашу компанию. Пока мы пили воду и даже что-
то жевали, нам рассказали последние новости, принесенные дядей 
Фимой с железнодорожной станции. Там уже начали растаскивать 
поврежденные бомбежкой товарные составы и обещали подогнать 
к вечеру специальный поезд для эвакуации всех беженцев, собрав-
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шихся в лесу. Еда, которую нам выделили, была скудной, и я остался 
голодным. Но мы с Феликсом смогли еще побегать по лесу в тщет-
ной надежде найти что-нибудь интересное.

А вечером действительно по лесу разнесся слух, что поезд для 
беженцев подан на свободный путь. Все рванули на станцию. По-
езд оказался составленным из вагонов пригородной электрички, что 
было, конечно, значительно лучше, чем товарный состав. Когда мы 
подошли к нему, первые вагоны уже были полностью заняты, и мы 
пошли вдоль поезда в поисках свободных мест. У каждого вагона 
останавливались, и Катя с Мирой залезали в него, чтобы проверить, 
есть ли свободные места. В одном из вагонов они нашли одно свобод-
ное купе, образованное двумя жесткими сидениями на трех человек 
каждое и маленьким пристенным столиком между ними. Одного та-
кого купе нам было мало. Оставив на всякий случай Катю с Мирой и 
Раю, которая заявила, что она очень устала и не может дальше идти, 
сторожить это купе, мы пошли искать дальше. Еще в одном вагоне 
нашлось два свободных места, на них устроились Вайнштейны. 

В лесу бабушка и дядя Фима время от времени поднимали во-
прос о судьбе их мешков, сходясь каждый раз на том, что они, ско-
рее всего, потеряны навсегда. Дядя Фима даже пытался пройти к 
тому месту, где они были оставлены, но его не пропустили. Место 
бомбежки было оцеплено под предлогом, что там могут быть нера-
зорвавшиеся бомбы. И вот, когда поиск свободных мест в поезде 
был почти завершен, бабушка вдруг увидела два очень знакомых 
мешка, мирно лежащих рядышком на перроне.

– Это же наши мешки! – закричала она и кинулась к ним. Ба-
бушка легко узнала их, так как, сшитые последними, они были из ку-
сков ткани разных цветов и пестрели многочисленными заплатками. 
Дядя Фима тоже стал высматривать по сторонам мешки, но других 
не было. В одном из найденных были Дорины вещи, а в другом – 
главная часть от дедушкиной швейной машины. Когда дядя Фима, 
подняв этот мешок, сказал, что он слишком тяжелый и что эту же-
лезяку лучше было бы из него выкинуть, дедушка возмутился: «Вы 
еще увидите, как эта “железяка” нам пригодится!» (Эта «железяка» 
действительно спасла нас в голодную зиму 1941 – 1942 года.)

Поскольку дополнительных свободных мест мы не нашли, при-
шлось размещаться в одном купе, которое сохранили Катя с Ми-
рой. Проблема была в том, что здесь было только шесть мест для си-
дения, а нас – девять человек. Учитывая, что двое – дети, которых 
можно посадить на колени, и что на скамью для троих нормальных 
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людей можно посадить четверых худых (а такие были бабушка, мой 
папа, Катя и Мира), то можно было как-то сидеть и даже спать. Но 
тетя Рая с самого начала, оставшись с Катей и Мирой в этом купе, 
объявила, что она так устала за эти два дня, что должна полежать, и 
улеглась на одно из сидений, заняв его полностью. А когда мы вер-
нулись, сообщила, что разболелась окончательно и встать не может. 
После того, как два места на втором сидении были выделены для 
бабушки и дедушки, осталось одно – для четверых взрослых, кото-
рые могли пользоваться им по очереди. Нам с Феликсом было легче: 
он пристроился в ногах у матери, а я, самый младший, – четвертым 
на противоположном сидении или там же на чьих-то коленях.

Наш поезд отправился, когда было уже совсем темно. Все были го-
лодны, но весь вечер никто не выходил из вагона в поисках еды, бо-
ясь, что поезд в любой момент может тронуться. Любопытный народ 
уже узнал от поездной бригады и разнес по вагонам, что состав спе-
циальный, для беженцев, что поездная бригада постоянная и должна 
довезти нас без пересадок до пункта назначения, который пока еще 
не указан, но там всех зарегистрируют и это станет нашим местом 
жительства, пока не появится возможность вернуться домой. 

– Это значит, теперь мы стали законными беженцами, – ска-
зал мой папа.

В этот же день мамин поезд из Кисловодска продолжал двигать-
ся на север, но из-за длительных и все учащающихся остановок 
проехал меньше, чем за вчерашний. 

Изин детский сад еще находился на военной базе в Красном 
Урочище.

Тетя Соня к концу дня, наконец-то, смогла сдать ключи от тор-
гового склада, которым заведовала, и вместе с мужем Авсеем (фо-
тоателье, в котором он работал, около кинотеатра «Родина» напро-
тив центрального сквера, было разрушено при бомбежке 24 июня) 
собиралась завтра отправиться на поиски своих детей. В городе 
они не появились.

Тетя Дора продолжала работать.
Тетя Рива продолжала ждать мужа.

дЕнЬ шЕсТой. 27 ИюнЯ

Покинув Оршу, наш поезд направился на восток, в сторону  
Москвы, и все надеялись, что столица станет нашим пунктом 
назначения. Считалось, что это хорошо, туда немцы никогда  



36

не дотянутся, этого не допустят, и вообще, Москва – это Москва!
Поезд двигался медленно, останавливаясь на каждой станции и 

между ними, пропуская военные эшелоны на запад и составы с эва-
куируемым оборудованием и работниками этих заводов на восток.

Когда поезд останавливался, пассажиры сразу же выскакивали 
из вагонов, чтобы раздобыть хоть какую-нибудь еду и воду. 

Смоленск мы проехали благополучно, но в Вязьме опять попа-
ли под налет немецкой авиации. Как только раздались звуки воз-
душной тревоги, все пассажиры нашего вагона привычно разбе-
жались в поисках укрытия. Только мои тетки Катя и Мира на этот 
раз забастовали и решили остаться в вагоне. Устав от бессонной 
ночи и отсутствия постоянного места, они оккупировали оба ос-
вободившихся сидения в нашем купе. Лежа на них и стараясь от-
влечься от звуков авианалета, они громко повторяли одно и то же 
заклинание: «Двум смертям – не бывать, а одной – не миновать». 

Конечным пунктом, которого мы достигли в этот день, был Мо-
жайск, последний город перед Москвой. Прибыли туда, когда было 
уже совсем темно. До войны расстояние от Минска до Можайска 
можно было проехать за шесть часов, мы же потратили двадцать 
четыре. Но в Можайске застряли на всю ночь. Зато здесь нам уда-
лось разжиться едой и попользоваться настоящими туалетами. 

В этот же день мамин поезд больше стоял, чем двигался. Она 
впервые получила достоверные сведения о бомбардировке Мин-
ска от беженцев из встречных поездов.

У Изи – никаких изменений. Были налеты немецких самолетов. 
Дети продолжали жить на полигоне и спать в землянках: благо, по-
года оставалась хорошей. С едой проблем не было. Рива регулярно 
наведывалась к командиру части. Тот по-прежнему обещал помочь.

Тетя Соня и дядя Авсей с утра опять отправились в Новый Двор 
искать своих младших дочерей Майю и Аллу. Провели в Новом 
Дворе почти весь день, и безрезультатно. Никаких следов исчез-
нувшего детского сада не нашли. Перебрались в Тальку искать 
старшую дочь Клару. Тоже никаких следов пионерлагеря. В город 
не возвращались. Решили завтра продолжить поиски. Между тем 
пионерлагерь с Кларой в тот день был организованно посажен в 
поезд с ранеными красноармейцами. В Могилеве поезд попал под 
бомбежку немецкой авиации. Дети выскочили из вагонов и спря-
тались в лесу. Когда вернулись, из 350 нашлось только 85, в том 
числе Клара. Их посадили в другой поезд. А детский сад, в котором 
были Майя и Алла, в этот день вернулся в Минск. 
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Тете Доре ее начальник, наконец, разрешил прекратить рабо-
ту. (Все, что произошло с нею после этого дня, она рассказывала 
мне будучи уже в преклонном возрасте.) Она решила отправиться 
к своим родителям и сестрам, которые, как она думала, находи-
лись в Острошицком Городке. Автобусы туда не ходили, и Дора 
пошла пешком. С ней увязалась беременная соседка с пятилетней 
дочерью. Когда они вечером добрались до Острошицкого Городка, 
нас там уже два дня, как не было. Соседка очень тяжело перенесла 
переход, и Дора отвела ее в медицинский пункт. Там же Дора вы-
яснила, в каком доме снимал дачу директор единственного мест-
ного промышленного предприятия. Нашла только малолетнего 
племянника Ремку и домработницу Лену. Доре повезло, что она их 
застала: опоздай на одну ночь, и они бы ушли в Ленину деревню, и 
Дора не знала бы, что ей делать. Теперь знала, что ее брат вместе с 
родителями и сестрами ушел в сторону Борисова по Московскому 
шоссе, и поняла, что должна последовать за ними. Она осталась 
ночевать в этом доме вместе с Леной и Ремкой. 

Тетя Рива все еще ждала мужа, и напрасно. Поезд, в котором он 
возвращался из командировки, в Минск уже не пропустили.

В Бобруйске дядя Борис (муж маминой сестры Бэллы, работав-
ший в редакции местной газеты), когда немцы приблизились к 
Бобруйску, посадил тетю Бэллу, их сына Марика (5,5 лет) и двух 
дочерей Майю (4 года) и Аду (2,5 года) на поезд, а сам отправился в 
военкомат. (На войне дядя Борис был военным корреспондентом, 
ранен, потерял стопу.)

дЕнЬ сЕдЬМой. 28 ИюнЯ

Утром наш поезд еще стоял в Можайске. На все вопросы по-
ездная бригада и начальник станции только разводили руками. 
Начальство где-то в Москве что-то решает. Беженцы толпились у 
своих вагонов, боясь отлучиться и томясь отсутствием новостей. 
Наконец, пришло первое тревожное сообщение: у нашего поезда 
отцепляют локомотив. Затем второе: Москва не принимает, пре-
кратила впускать и пропускать поезда с беженцами, которыми 
она переполнена. Опять жизнь в вагоне, и неизвестно, сколько 
времени ждать. Последние надежды развеялись, когда локомотив 
начали прицеплять к другому концу поезда. Около полудня наш 
поезд отправился назад – на запад, навстречу наступающим не-
мецким войскам. 
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Ясно было, что в какой-то момент поезд должен будет повер-
нуть, чтобы, обогнув Москву, направиться опять на восток. В ва-
гоне нашлись знатоки географии, которые определили пункты 
следования, где поезд может сделать поворот. Их было всего два: 
Вязьма (и далее на Калугу и Тулу) и Смоленск (и далее на Брянск и 
Орел). Следующим пунктом уже была бы Орша, но про это никто 
не хотел вспоминать. Большинство ждало, что поезд повернет на 
юг (там богаче края) в Вязьме. 

Состав двигался так же медленно, как и вчера. Перед Вязьмой 
все затаили дыхание и прильнули к окнам, но поезд проехал стан-
цию, даже не останавливаясь. Стали волноваться. Уже было из-
вестно, что немцы захватили Минск. Следующий большой город по 
пути следования – Смоленск. Когда мы подъезжали к нему, было 
уже темно. Затем поезд замедлился и остановился. И вдруг завы-
ла сирена воздушной тревоги. Следом полыхнули в окнах отблески, 
громыхнули первые взрывы. И пошло по нарастающей. Но, несмо-
тря на налет, все остались в вагоне. Предпочли риск находиться в 
вагоне во время авианалета риску отстать от поезда ночью в при-
фронтовом городе. У окон остались самые бесстрашные. И дей-
ствительно, поезд вскоре продолжил движение. Но куда? Может, 
он просто удирает от налета и может проскочить поворот? Перио-
дически кто-то вскрикивал: «Кажется, поворачиваем!», и тогда все 
поднимали головы и с надеждой смотрели на него. Но поезд все не 
поворачивал и не замедлялся перед поворотом. Казалось, он даже 
ускоряется. Наконец-то смотрящие в окна дружно закричали: «По-
ворачиваем!», и все грянули «Ура!» и захлопали в ладоши. 

В Можайске, когда выяснилось, что поезд в Москву не пойдет, 
сошли с поезда москвичи и те, кто имел в столице родственников 
или друзей, плюс жители Подмосковья, а также городов, куда про-
ще всего добраться из Москвы; к тому же, от Можайска до столи-
цы ходили электрички. Из нашего вагона сошло столько, что те-
перь сидячих мест хватило на всех. Так что не надо было больше 
сидеть (или спать сидя) по очереди.

В этот же день мамин поезд окончательно остановился, когда 
стало известно о сдаче Минска немцам. Маме ничего не остава-
лось делать, как присоединиться к потоку беженцев и найти место 
в одном из беженских поездов, идущих на восток, в надежде, что 
ее семья жива и сумела покинуть Минск.

В Красном Урочище, где на военной базе еще находился Изин 
детский сад, начальник военной части сдержал обещание. В этот 
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день, ранним утром, погрузив детей на военный грузовик, он вы-
вез их вместе со своей отступающей частью в Могилев. Там руко-
водительница сада тетя Рива сумела найти для детей место в одном 
из вагонов состава для беженцев. 

Тетя Соня и дядя Авсей, узнав, что Минск захвачен немцами, 
прекратили дальнейшие поиски дочерей и решили выбираться из 
Белоруссии на восток, надеясь, что их девочки вместе с детским 
садом и пионерлагерем уже организованно отправлены туда же. 
Они добрались до города Быхова и там сумели сесть на поезд.

Тетя Дора и Лена с Ремкой вышли из Острошицкого Городка 
ранним утром. Лена с Ремкой отправилась в свою деревню. (Лена 
прожила там всю войну, выдавая Рему за своего сына, и хотя мно-
гие жители деревни догадывались, кто он был на самом деле, никто 
не выдал ее полицаям. После освобождения Белоруссии дядя Фима 
забрал их обоих в свою семью. Когда Рема женился, Лена перешла 
в его семью, где и жила до самой смерти. Рема также направил до-
кументы в Израиль о признании ее «Праведницей Народов Мира».) 

А Дора пошла на восток. Но не по Московскому шоссе, так как 
опасалась, что немцы там могут появиться прежде всего, а по па-
раллельным второстепенным дорогам. По пути ее догнала неболь-
шая группа других беженцев, и она шла вместе с ними. Они реши-
ли не заходить в Борисов, а идти в Оршу.

Дядя Миша в этот день был в районе Минска в одном из отрядов 
беспорядочно отступающей Красной Армии. (Об этом рассказал 
Мире после войны Мишин друг, воевавший с ним в одном отряде. 
В этот день он видел его в последний раз. С войны дядя Миша не 
вернулся. Официальный ответ на запрос: «Пропал без вести».)

Тетя Рива осталась в Минске вместе со своими детьми в доме, 
который вскоре оказался внутри гетто. 

ПЯТЬ днЕй В ПоЕЗдЕ дЛЯ БЕЖЕнЦЕВ. 
29 ИюнЯ – 3 ИюЛЯ

Вырвавшись из Смоленска, наш поезд направился сначала на 
юго-восток к Брянску, где повернул и, следуя почти строго на вос-
ток через Орел, Липецк и Тамбов, достиг Пензы, где опять повер-
нул и, двигаясь примерно на северо-восток через Саранск, добрал-
ся до Алатыря, который и оказался нашим конечным пунктом. 

Эти пять дней нашего путешествия я запомнил хуже, чем пер-
вые семь дней. Может быть, потому что они были менее насыщен-
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ны событиями. В эти дни не было ни налетов вражеской авиации, 
ни свиста и взрывов бомб, ни пулеметного стрекотания, ни уби-
тых и раненых. А был в них уже устоявшийся быт дорожной жиз-
ни, с одними и теми же заботами: успеть на остановках раздобыть 
что-нибудь поесть, набрать кипятку, посетить туалет, узнать но-
вости с фронтов. Если на станции был репродуктор – послушать 
радио. В эти дни начиналась битва за Смоленск. Если рядом стоял 
еще один эшелон с беженцами – поискать знакомых по Минску. 
Между остановками за окном все дни – пейзаж средней России: 
поля, перелески, деревушки, стада коров. Даже вокзалы, которые 
были построены в главных городах областей (бывших губерний) 
до революции, выглядели одинаково и поэтому не запомнились. 

Мы с Феликсом получили два места рядом у окна и на перего-
нах сидели там, глядя в окно и строя грандиозные планы разгро-
ма фашистов. На остановках выскакивали из вагона раньше всех, 
чтобы успеть кроме всего прочего еще и побегать, размять ноги. 
Погода нас баловала: было солнечно, но не жарко. Если остановка 
была на полустанке, и вокруг поле, засаженное чем-то съедобным, 
это считалось большой удачей. Можно было набить карманы и на-
брать в майку. Тети Катя и Мира тоже не отставали от нас – так 
же, как и те из поезда, кто помоложе. 

Но были и курьезы. На одной из остановок Катя и Мира добыли 
где-то две банки черной патоки и поставили их под столик. Но, к 
несчастью теток, они на ночь организовали себе место для сна на 
полу между сидениями. Ночью банки опрокинулись, и патока по-
пала на волосы теткам. Так и проходили они со склеенными воло-
сами, пока не нашлась возможность помыть голову. Это событие 
тоже потом долго вспоминалось.

В первые дни жители мест, по которым мы проезжали, не об-
ращали на нас никакого внимания, но по мере продвижения на 
восток и рассеивания беженских поездов по территории страны 
местные жители начали проявлять все большее участие к нашей 
судьбе. Отдельные крестьяне и коллективные хозяйства выноси-
ли к остановившимся поездам различные продукты, причем, по-
следние делали это бесплатно. Ближе к концу нашего путешествия 
какой-то колхоз специально для нашего поезда приготовил обед. 
Недалеко от станции прямо на лугу сколотили и установили длин-
ные столы и скамейки. На каждый стол поставили по два котла с 
борщом и кашей, нарезанный хлеб, стопу тарелок и груду ложек 
– самообслуживание. Все пассажиры были приглашены к обеду 
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бесплатно. Наш поезд задержался в пути и пришел на эту станцию, 
когда уже стало темнеть. Столов на всех одновременно не хватало, 
так что обед закончился в темноте при свете керосиновых ламп. 

Я запомнил этот обед еще и потому, что там у меня случилось 
маленькое происшествие. В темноте я отошел от стола, где сидела 
вся наша компания, в кустики по своей нужде и, возвращаясь, вы-
шел к чужому столу. Поняв, что я ошибся, я, еще спокойно, обошел 
соседние столы, но и там никого из наших не было. Запаниковав, 
я решил, что они, вероятно, вернулись в вагон, не заметив моего 
отсутствия. Я побежал к поезду, который чернел на фоне темного 
неба. Но по дороге подумал, что никак не мог мой папа уйти, не 
позвав меня, и я повернул назад к столам. И, опять возвращаясь к 
столам, я машинально пошел тем же путем, каким мы все первона-
чально шли от поезда, отыскивая свободный стол. И когда я нашел 
этот стол, то за ним увидел папу, а затем и всех остальных. Они 
оживленно разговаривали, мое место было не занято, и я, приняв 
независимый вид, занял его, чтобы продолжить еду. Никто не об-
ратил внимания на меня, да и мое отсутствие заняло не более де-
сятка минут, но ужас, охвативший меня за эти минуты, остался со 
мной на всю жизнь.

Но, пожалуй, главным событием этих дней стали новости о 
моем младшем брате. Не помню, на какой остановке (Изя счита-
ет, что в Моршанске), папа встретил знакомого по Минску из ря-
дом стоящего тоже беженского поезда. Из разговора выяснилось, 
что он встретил Захара Новодворца (мужа папиной сестры тети 
Ривы), и тот рассказал ему, что не смог пробиться в Минск и не 
знает, убежала ли его семья или осталась, но вспомнил, что видел 
минский детский сад в одном из беженских поездов, который на-
правлялся в город Казань, и в этом саду – своего племянника. По-
скольку у дяди Захара было только два племянника, я и Изя, то это 
значит, что он видел Изю. Сообщение было, как бальзам, для всех, 
и особенно для папы, который чувствовал себя виноватым, что не 
смог найти Изю. И только горечь оттого, что сестра и племянники 
остались, скорее всего, в Минске, омрачала его радость.

В город Алатырь мы прибыли 3 июля, в тот день, когда Сталин 
выступил по радио со своей знаменитой речью: «Товарищи, граж-
дане, братья и сестры!..»

В эти же дни мама тоже прибыла на свой конечный пункт, го-
род Борисоглебск, находящийся на полпути между Воронежем и 
Саратовым.
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Изин детский сад действительно добрался до Казани. По доро-
ге, недалеко от Могилева, их состав бомбили.

Тетю Соню и дядю Авсея отвезли в город Наманган в Узбеки-
стане. Их старшая дочь Клара направлялась, наверное, дальше 
всех – в сибирский город Новокузнецк. Во время этого путеше-
ствия она – так же, как и остальные беженцы их поезда, писала 
на стене над кранами, где обычно набирался кипяток, свое имя, 
имена родителей и название пункта назначения поезда.

А в Минске Сониных младших дочерей Майю и Аллу взяла к 
себе из детского сада сестра нашей бабушки Хайя-Цыпа, тоже 
оставшаяся в городе. (Вся семья Хайи-Цыпы, включая дочерей 
тети Сони, погибла в 1942 году при расстреле Минского гетто, за 
исключением дочери Хаий-Цыпы Крейны, которая смогла убе-
жать из гетто и примкнуть к партизанскому отряду, участвовала в 
боевых операциях, была ранена и переправлена на «большую зем-
лю» в город Ташкент. После войны Крейна приезжала в Минск.)

Семья дяди Вениамина (тетя Сара и дети Гарик и Неля) тоже по-
пала в Узбекистан, в Фергану.

Тетя Белла с детьми Мариком, Майей и Адой очутилась в дерев-
не Ново-Бурассе недалеко от города Энгельса на реке Волге – в 
Немецкой автономной области.

Сложнее всех пришлось тете Доре. Пешком, хромая, она добра-
лась до города Орши только к 30 июня. На поезд сесть не смогла и 
каким-то образом добралась до Могилева. Ей повезло: на станции 
стоял воинский эшелон с ранеными, который направлялся в Калу-
гу. Она напросилась в этот эшелон. Всех раненых отправили в го-
спиталь, и тетю Дору вместе с ними. Пару дней ее лечили наравне 
с ранеными, но потом разобрались, кто она такая, и выставили из 
госпиталя. Но она уже чувствовала себя значительно лучше и, кро-
ме того, одна из медицинских сестер, отправляющаяся на фронт, 
отдала ей свой дневной паек. С этим пайком тетя Дора примкну-
ла к одному из беженских поездов, который и доставил ее в город 
Чкалов (Оренбург).

ПункТ нАЗнАчЕнИЯ – АЛАТыРЬ.  
3 ИюЛЯ – 13 АВгусТА

В Алатырь, небольшой городок на южной окраине Чувашской Ав-
тономной Республики, мы приехали после полудня, в погожий день. 
Оказались первыми организованными беженцами в этом городе, а 
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возможно, и в республике. Поэтому власти встретили нас, как поляр-
ников, перезимовавших на льдине на Северном полюсе: торжествен-
но, с речами, музыкой и цветами. Голодные и уставшие беженцы не 
ожидали ничего подобного, были удивлены и немного сконфужены. 
Потом нас колонной повели в центр города к школе, которая была 
отдана для нашего проживания. Школа – единственное место, где 
можно было разместить такое количество людей. Из классных ком-
нат вытащили парты и вместо них классы плотно набили узкими 
железными солдатскими кроватями, укрытыми солдатскими же 
одеялами, как в казармах. Нас первым делом переписали, потом рас-
пределили по комнатам, чтобы мы смогли положить вещи, у кого они 
были. Затем нас пригласили на обед в спортивный зал школы, пре-
вращенный в столовую. Еду, вероятно, доставили из ресторана или 
хорошей столовой. В следующие дни она была значительно хуже, 
наверное, из кухни местного гарнизона. У кого были деньги, мог пи-
таться в ресторане, но у нас вариантов не было. В первый день после 
сытного и вкусного обеда сходили в баню и улеглись спать в нормаль-
ную кровать. Так началась наша жизнь в лагере для беженцев. 

В Алатыре о войне напоминало только радио. Во время переда-
чи новостей беженцы обычно собирались на центральной площади 
под репродуктором, закрепленным на столбе, чтобы послушать го-
лос Левитана. Главным событием оставалась битва под Смоленском. 
После дней, когда в сводках военных действий сообщалось только 
об оставленных городах и отступлении на заранее подготовленные 
позиции, длительная битва под Смоленском вселяла надежду, что 
в войне наступил поворотный момент, после которого Красная ар-
мия изгонит немцев с нашей земли и мы сможем вернуться домой. 

Я с Феликсом исследовал новый город. Его центральная часть была 
застроена одно- и двухэтажными кирпичными домами, остальные 
улицы были застроены деревянными одноэтажными домиками. Ин-
терес для нас представили остатки древней крепости, построенной 
Иваном Грозным, когда он завоевывал Казань, река Сура, достаточ-
но широкая для небольших кораблей и впадающая в главную реку 
России – Волгу, и парк с летним кинотеатром барачного типа, куда 
мы ходили смотреть кино. Я запомнил фильм «Щорс». Историко-ре-
волюционная лента о легендарном полководце времен Гражданской 
войны Николае Щорсе так воодушевила нас, что мы вернулись в 
школу в абсолютной уверенности в нашей победе под Смоленском.

Однако через несколько дней немцы захватили Смоленск, и 
в новостях появились названия оставленных нашими войска-
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ми городов, расположенных ближе к Москве. Мы поняли, что 
наше возвращение домой откладывается на долго, что надо как-
то устраивать жизнь в эвакуации. То же поняли и власти города. 
Они ликвидировали лагерь беженцев в школе и расселили нас по 
частным домам. При этом разделили большие семьи. Нас с папой 
поселили вместе с бабушкой, дедушкой и тетками в одной из ком-
нат деревянного домика недалеко от железнодорожной станции и 
главной почты. Семью дяди Фимы и семью Вайнштейнов посели-
ли отдельно. Впрочем, в Алатыре все было близко. 

Хозяином нашего жилья был одинокий старик, немного тро-
нувшийся умом и с очень громким голосом. Единственной мебе-
лью в комнате был стол. На нем лежала буханка черного хлеба, 
которую город бесплатно выделял ежедневно нашему объединен-
ному семейству из шести человек. Бесплатные обеды, которыми 
нас кормили в школе, прекратились, и мы были вынуждены жить 
на собственные средства, которые были очень ограниченными. Я 
в первый раз почувствовал, что такое голодные дни. Помню, как 
смотрел жадными глазами на эту буханку хлеба, которая посте-
пенно уменьшалась в течение дня, и бабушка, принявшая на себя 
роль распорядителя над хлебом, потихоньку отрезала мне допол-
нительный к норме ломтик, и я медленно его жевал... 

Закончив с расселением беженцев, власти города начали по-
дыскивать для них работу. Этот процесс занял несколько недель, 
мы поделили наше свободное время между железнодорожной 
станцией и почтой: пытались разыскать наших родных, которых 
война разбросала по всей стране. Для этого были две возможно-
сти. Первая базировалась на вновь организованном Центре до-
кументации о беженцах, размещенном в городе Бугульме. Все 
беженцы должны были выслать в этот Центр данные о себе и со-
путствующих родственниках, включая адрес теперешнего пре-
бывания, а также могли приложить данные об отсутствующих: 
с просьбой сообщить их адреса, если они уже имелись. Папа, 
естественно, проделал все это, как только появилась информа-
ция о Центре. Адрес он указал: Алатырь, главпочтамт, до востре-
бования, и после этого мы заходили на почту каждый день. Это 
был надежный способ, но очень длительный, так как Центр был 
сразу же завален громадным количеством информации, которая, 
к тому же, непрерывно обновлялась из-за переездов беженцев, 
и все делалось вручную, а штат Центра был небольшой. (Через 
Центр мы узнали адреса остальных теток: Сони, Доры, Беллы и 
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Сары – жены дяди Вениамина, но это случилось гораздо позже, 
когда мы уже уехали из Алатыря.) 

Поэтому мы использовали и другую возможность. Каждый 
день появлялись на железнодорожной станции, держа в руках эк-
земпляры таких же списков, как и посланных в Центр. Ежедневно 
на станции Алатырь делали остановку несколько беженских по-
ездов. Кроме того, в рейсовых поездах также бывали беженцы, по 
разным причинам менявшие свой пункт назначения. Мы искали 
беженцев из Минска. Если очень везло и находили знакомого – 
обменивались списками. Так дядя Фима встретился со своим това-
рищем по работе, который вместе с молодой женой направлялся 
на юг. Они поговорили, и дядя Фима отдал им свой список.

Если очень-очень повезет, можно было встретить знакомого, 
который встретил и говорил с тем, кого вы ищете. Так мой папа 
еще по дороге в Алатырь встретил человека, который разговари-
вал с дядей Захаром, видевшим Изю и даже узнавшим, куда его 
везут. Так же, через цепочку знакомых, первая из которых прочи-
тала послание моей двоюродной сестры Клары, тетя Соня узнала, 
где находится ее дочь. Дядя Авсей срочно выехал в Новокузнецк, 
забрал Клару и, вернувшись в Наманган, пошел в военкомат. (Дядя 
Авсей на войне был фронтовым разведчиком, тяжело ранен и вер-
нулся с войны без одной ноги.) 

Нам со знакомыми больше не везло. 
В городе Борисоглебске мама нашла работу на птицеферме – 

ощипывать кур, и в свободное время – так же, как и мы, ходи-
ла на железнодорожную станцию с той же целью. И вот однаж-
ды она увидела на платформе женщину, очень похожую на свою 
младшую сестру Миру. Она шла с каким-то мужчиной. С криком 
«Мира! Мира!» мама побежала за ними. Догнав, к великому разо-
чарованию, увидела, что это была не сестра. Но, разговорившись, 
выяснила, что они знают ее брата Фиму, и, более того, они его со-
всем недавно видели. У них есть список с перечнем всех имен, ко-
торый он им дал. И хотя в этом списке дядя Фима почему-то про-
пустил папу и меня, мама не верила своим глазам: там же были и ее 
родители, и брат, и сестры. Мама расцеловала молодую женщину 
и ее попутчика, тотчас отправила телеграмму в Алатырь и, забрав 
чемодан, покинула Борисоглебск, втиснувшись в очередной поезд 
с беженцами, идущий на север в сторону Алатыря.

Мы продолжали наши ежедневные походы на станцию и почту. 
Я с папой ходил чаще других. Ждали вестей от мамы. Знали, что 
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ее нет в Кисловодске. На папин запрос санаторий ответил, что она 
выбыла 25 июня. И теперь затерялась где-то в огромной стране. 
Мы надеялись хотя бы на весточку от того, кто, увидев наши спи-
ски, вспомнит, что встретил ее на какой-то станции, и сообщит. 
А может быть, подскажет ее адрес. Но вестей не было. А мы все 
ходили. Девушка в окошке на почте уже хорошо знала нас всех. 
Увидев нас, тут же говорила: «А вам ничего нет». 

Папа получил назначение на работу – заведующим учебной ча-
стью школы в деревне Атрати в 10-ти километрах севернее Алатыря, 
и, пока тянулось оформление документов, мы продолжали ходить. И 
нам, наконец, повезло. В тот день мы с папой были вдвоем. Как только 
девушка в окошке увидела нас, она заулыбалась и подозвала к себе: 

– А у меня для вас телеграмма. Правда, я не могу ее вам отдать, 
потому что она на имя Ефима Розова, но вы можете ее прочитать. 

Когда папа прочел: «Срочно выезжаю в Алатырь. Маня», он не 
сразу поверил написанному. В это действительно было трудно по-
верить. Это чудо! На радостях я запрыгал вокруг папы, он тоже го-
тов был пуститься в пляс. Мы побежали домой обрадовать осталь-
ных. А потом я отправился к дому дяди Фимы, и мы вместе с ним 
и Феликсом пошли на почту, забрали телеграмму и принесли ее к 
нам домой, чтобы каждый мог прочитать. В этот день был устро-
ен совместный обед (без тети Раи, которая чувствовала себя боль-
ной). На этом обеде установили на следующие дни дежурство на 
станции, чтобы встретить маму.

И какие же мы все были счастливые, когда, наконец, встрети-
лись. Но одним из первых маминых вопросов был: «А где Изя?». 
Она удивилась, узнав, что, зная место его предположительного 
нахождения, мы не предприняли попытки забрать его. Но после 
объяснения папы, что он хотел забрать его после переезда на по-
стоянное место работы, решила: «Хорошо, на следующий день 
после переезда я поеду в Казань».

Она действительно уехала сразу после переезда, с полустанка в 
четырех километрах от Атрати. Провела в Казани несколько дней, 
толкаясь в очередях в различных организациях и ночуя на вокза-
ле, и в конце концов нашла Изю в одном из пригородов, где дети из 
минского детского сада размещались в здании местного детского 
дома. Увидев маму, Изя ухватился за ее юбку и не отпускал, пока 
они не вышли оттуда. Мы получили телеграмму: «Выезжаем поез-
дом на Саранск, встречайте». И опять с папой ходили на полуста-
нок пару дней встречать поезд Казань – Саранск. Когда их встре-
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тили, при Изе был тот же узелок с вещами и одеяло, с которыми он 
вышел из Красного Урочища. 

– Слава Богу, одна семья уже собралась, – сказала бабушка. 
– Даст Бог, и остальные тоже соберутся.

К этому времени в Алатыре никого из нашего семейства уже 
не осталось. Городские власти занимались поисками работы для 
беженцев по алфавитному списку. 

Первым работу получил старый Вайнштейн. Его оставили про-
давцом в Алатырьском магазине, так что им не надо было уезжать 
из города. Его сына Бориса призвали в армию.

Вторым получил работу дядя Фима. Его направили главным ин-
женером на торфодобывающее предприятие в поселке Шутове в 
шести километрах от города Шумерля, это километров восемьде-
сят севернее Алатыря. 

Третьей получила работу тетя Катя: школьным учителем в де-
ревне Алтышевой – примерно по середине между Алатырем и 
нашей Атратью. Тетя Катя договорилась, что тетя Мира сможет в 
этой школе работать пионервожатой. Они хотели побыть в Алаты-
ре до начала учебного года, но после того, как полубезумный хо-
зяин их комнаты попытался ночью проникнуть к ним через окно 
и им пришлось убежать и досыпать ночь у Вайнштейнов, они на 
следующий день покинули Алатырь. 

Через год тетя Катя, а еще через полгода Мира добровольно 
присоединились к действующей армии. Тетя Мира стала свя-
зисткой, но вскоре была ранена и вернулась. Тетя Катя всю во-
йну была санитаркой, участвовала в форсировании Днепра и 
окончила войну в Венгрии.

Папа оформился на работу последним, и уехали мы последни-
ми. Бабушка и дедушка решили ехать с нами, они не ладили со сво-
ей невесткой Раей. Переехали мы все в Атрать 13 августа, как раз в 
мой день рождения. Это был первый, но далеко не последний раз, 
когда мы переезжали куда-нибудь точно в мой день рождения. Это 
происходило не намеренно, но почему-то достаточно регулярно. 

Март, 2011 г.
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хроника негромкого Подвига
ПИсЬМА с Войны гЕннАдИЯ (гЕнАхА) шВЕдИкА

Как гражданин я не мог находиться в глубоком тылу, и как 
писатель я был бы мертв. Если буду цел и пройду все семь 
смертей, то тогда я стану настоящим писателем. За это вре-
мя я узнал очень много. 

(Из письма Г. Шведика 6 августа 1942 г.).

Подвиг – понятие емкое. Это не обязательно акт самопожерт-
вования, что-то яркое и трагическое. Принять осознанное реше-
ние отказаться от мирной жизни в пользу военной, пренебречь 
собственной безопасностью и настойчиво добиваться этого – 
требует мужества, большого самообладания и решимости. Все 
остальное – производное. 

Письма военных лет – лучшее этому свидетельство. Перечиты-
вая их, видишь другую войну. Люди, отправившиеся на фронт, не 
собирались умирать. Они шли защищать и побеждать, но верну-
лись далеко не все. 

Прекрасным примером является судьба еврейского поэта Ген-
надия (Генаха) Борисовича Шведика, сложившего голову на поле 
брани 70 лет назад. 

Геннадий Шведик прожил короткую жизнь (1914–1942), но 
за свои 28 лет успел многое. Уроженец Бобруйска, Гена первое 
стихотворение написал в возрасте десяти лет в январе 1924 г. на 
смерть Ленина. 

После семилетки юноша едет на Дальний Восток на строитель-
ство Биробиджана, где уже работал трактористом его старший 
брат Хаим. Романтика того периода отражена в стихотворении 
поэта «Город юности», которое было опубликовано в газете «Би-
робиджанер Штерн»1.  В 1929 г. Генах возвращается в Минск, 
учится на литературном факультете Минского пединститута име-
ни Горького и одновременно работает в газете «Юнгер арбайтер» 
(«Юный рабочий»). Об этом времени друг Геннадия – Гирш Бе-



49

резкин вспоминал: «По городу ходил удивительно красивый юно-
ша, кучерявый, голубоглазый, в поношенной кожаной тужурке. 
Молодой человек с большим удовольствием читал стихи свои и 
чужие. К творчеству – и к чужому, и к своему Шведик относился 
трепетно».

В 1934 году вышла его первая книжка стихов «Старт», после ко-
торой стало ясно: в еврейскую поэзию пришел новый талант. 

Геннадий Шведик дружил с Изи Хариком, Зямой Пивоваро-
вым, Хаимом Мальтинским, Аркадием Кулешовым. 

В 1935 г. выходит из печати поэма для детей «Наш Джим», за кото-
рую автор был удостоен Республиканской премии. Геннадий рабо-
тал учителем, сотрудничал с Институтом языка, литературы и искус-
ства Академии наук БССР. Пробовал себя как переводчик с русского 

языка на идиш, в том 
числе произведений 
Льва Толстого, Антона 
Чехова. 

В начале войны 
Шведик вместе с же-
ной Бетти Рубиной 
успел эвакуировать-
ся из Белоруссии за 
Урал. Одно время 
они находились в 
Казани, а потом в со-

ставе эшелона писа-
телей направились 
в Ташкент. Сохра-
нилось удостовере-
ние, подписанное 11 
ноября 1941 г. заме-
стителем секретаря 
Президиума Союза 
советских писателей 

Бетти	и	Геннадий	
Шведик.	16	июня	1936	г.
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М. Эгартом. В документе, адресо-
ванном всем партийным, совет-
ским и общественным организа-
циям, предлагалось оказывать тов. 
Шведику всяческое содействие в 
бытовом устройстве и получении 
работы. 

Одну часть писателей оставили 
в Ташкенте, а другую направили в 
Самарканд и Наманган. 

В Намангане Геннадий работал 
в радиокомитете, то есть по спе-
циальности. Он мог заниматься 
творчеством, читать книги, писать 
стихи… Но этого литератору было 
мало. Жить тыловыми интереса-
ми, когда решалась судьба страны, 
стало невыносимо. Геннадий про-
сится на фронт. Зрелому мужчине 

призывного возраста, не жаловавшемуся на здоровье, отказать не 
имели права. Шведик об этом знал и настаивал. 

Понимал ли Геннадий, насколько малы шансы вернуться? На-
сколько вообще он и его товарищи были осведомлены о доле, ко-
торая уготовлена? Сегодняшняя молодежь несравнимо больше 
знает о той войне (книги, сборники документов, периодическая 
печать, кино, ТВ, интернет…). Не только о планах, стратегии, ходе 
военных действий, но и быте войны, ошибках, неразберихе, не-
продуманных действиях, преступных приказах, скрытых под 
предлогом соблюдения безоговорочной воинской дисциплины. 

Ничего этого молодые люди начала сороковых годов, надевшие 
военные шинели (добровольно или по призыву), не знали и не мог-
ли знать. Об этом позаботилась военная цензура, наделенная не-
ограниченными полномочиями.

В военном билете Шведик числился в административном соста-
ве военного комиссариата г. Намангана. Однако призвать челове-
ка с высшим образованием в качестве рядового бойца являлось 
нарушением приказа Наркомата обороны. Образованных людей 
не хватало, потери в офицерском корпусе были большие. Исходя 
из этого в военные училища набирали 18-летних юношей, имев-
ших не только аттестат зрелости, а даже 9 классов средней шко-

Геннадий	Шведик.	Минск,	1940	г.
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лы. Тем не менее, Геннадий настаивал. Единственным вакантным 
местом в Бухаре оказалась школа артиллерийских командиров. 
Ускоренный выпуск (три месяца), и отправка на фронт. Шведик 
согласился и 13 мая 1942 г. получил повестку о мобилизации2. 

Но учеба в артиллерийской школе не заладилась. Ярко выра-
женный гуманитарий, человек пылкого воображения, мечтатель 
и романтик по натуре, Геннадий плохо воспринимал математику 
и вообще технику. Никакие усилия не помогали. Даже высокая 
мотивация, благосклонное отношение командиров и курсантов 
не приносили плодов. Шведик просится на передний край. Когда 
командира-артиллериста из поэта не получилось, его отчислили и 
направили на фронт в качестве пулеметчика, где он погиб чуть ли 
не в первом своем бою.

Сведений о жизни Шведика сохранилось мало. Еврейских пи-
сателей в Белоруссии после окончания войны остались единицы. 
Одних забрал «сталинский хапун». Другие погибли на фронте с 
оружием в руках: Руви Рейзин, Захар Барсук, Лев Талалай, Семен 
Лельчук, Эля Каган, Давид Курлянд, Геннадий Шведик... Погиб-
ли в гетто прозаик и поэт Сара Каган; Рахиль Брохес, старейший 
писатель Даниил Маршак, писатель и журналист Нота Вайнгауз, 
критик Исаак Резник3. 

Все, что мы знаем о Шведике, – это отрывочные воспоминания 
друзей и коллег поэта, немногочисленные документы и, конечно, 
стихи, изданные в четырех книгах до 1941 г4. Шведика охотно пе-
реводили знатоки белорусской поэтической школы: Эдди Огнец-
вет, Артур Вольский, Григорий Бородулин, а также Феликс Бато-
рин и Петр Макаль.

Настоящая статья написана на материалах коллекции военных 
писем Г.Б. Шведика, переданных на хранение в Белорусский го-
сударственный архив-музей литературы и искусства в Минск 
(БГАМЛИ) в 1985 г. вдовой поэта – Бетти Рубиной, проживавшей 
в Москве5.  

Всего сохранилось около 30 писем Шведика, написанных на иди-
ше его жене Бетти Рубиной. Одно письмо – по пути в артиллерий-
скую школу (Наманган – Бухара, 15 мая 1942 г.). Десять писем – из 
артиллерийской школы в Бухаре в Наманган (16 мая – 9 августа 
1942 г.). Одиннадцать писем – с дороги на фронт (ст. Ката-Курган, 
Самарканд, Ташкент, Актюбинск, Оренбург, Куйбышев, Рязань, 
Москва, Брянск, 10 августа – 4 сентября 1942 г.). И четыре письма 
– с места боевых действий (6 сентября – 7 октября 1942 г.)6.  
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От самой Бетти, жены Геннадия, до нас дошли всего два пись-
ма (16 и 25 декабря 1942 г.). Почта вернула их как невостребован-
ные: на каждом конверте была стандартная наклейка «Адресат 
выбыл». 

О подробностях жизни последних дней своего мужа Бетти по-
просила рассказать сослуживцев Шведика. Мы узнаем об этом из 
письма командира роты старшего лейтенанта С.А. Талетова от 14 
июля 1943 г7. 

Не имея возможности в настоящей статье опубликовать полно-
стью все сохранившиеся письма Шведика, приведем их конспек-
тивно, отмечая наиболее характерные места из переписки с же-
ной Бетти Борисовной Рубиной.

На пути в армию.
Дорогая Бетенька!
Сегодня уже 15 мая, а мы еще все в дороге. 7 утра. Последняя 

пересадка – скоро мы будем уже в нашей школе. Ехал я не пло-
хо. Здоровье хорошее. Вчера вечером я с товарищами встречал в 
вагоне-ресторане новый период в нашей жизни. Мы пили вино 
и закусывали, как в мирное время. Скоро я уже буду на месте и 
напишу более подробно. Пока у меня одно желание: снять мою 
другую одежду и надеть костюм с целыми карманами... Ай! Целые 
карманы! Из-за моих рваных карманов я потерял носовой платок 
(один остался, не горюй). Будь здорова. Я тебя целую, мой краси-
вый, хороший мальчик8.

(15 мая 1942 г., ст. Каган).

Начало курсантской жизни.
Дисциплина здесь железная. Нужно раз и навсегда запомнить, 

что командир всегда прав. Если ты это помнишь, то ты застрахован 
от нарядов, а если ты этого не помнишь, то тебе так напомнят, что-
бы в памяти навсегда застряло. 

Встаем в 4 утра, а ложимся в 10 часов вечера. Некоторые опу-
скают свои головы, ходят, как вчерашние. Но, во-первых, они все 
равно привыкнут, а во-вторых, разве это поможет? Несмотря на 
строгость, чувствуешь все время человеческую теплоту, которая 
течет от командиров и красноармейцев. Ну я же все-таки поэт. 
Кормят не очень вкусно, но много. Спим крепко, вкусно, но мало. 
И все же, я желаю, чтобы твоя еда была не хуже, а сон такой же 
крепкий и вкусный. 
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Твой Геннадий, который всегда бодр и целует тебя раз сто. На 
сегодня хватит, а завтра я пошлю тебе еще сто поцелуев.

(16 мая 1942 г., г. Бухара).

Обучение.
С 4 утра до 10 вечера мы на ногах. Падаешь мертвый от уста-

лости. Для меня здесь в три раза тяжелее. Потому что здесь надо 
знать математику и понимать технику. Все рассчитано точно. А ка-
кой я математик, ты ведь знаешь...

Надо еще знать топографию, артиллерию, тактику, инженерное 
дело, изучить винтовку, гранату, строевую подготовку. Это только 
часть предметов. А дисциплина что стоит? Мне кажется, окончить 
за пять месяцев два гуманитарных института было бы легче, чем 
эту школу. Удастся ли, я не знаю, все из-за того, что мне не даются 
точные предметы. Никто не понимает, как это человек с высшим 
образованием, писатель и не понимает обычную математику... Но 
ты ведь хорошо знаешь, что это так.

(17 мая 1942 г.).

Без вины виноватый.
Я встаю и ложусь спать со звездами… Со мной здесь возятся 

из-за «больших» успехов в учебе. Недавно на общем собрании ко-
мандир представил меня как известного человека в школе, авто-
ра 4-х книг и при этом не забыл похвалить, как лучшего курсанта. 
Мое счастье, что все же понимают, что не я виноват в том, что я не 
знаю, но в то же время не перестают требовать от меня. А я стара-
юсь, как только могу. Но что делать? Когда на самостоятельную 
подготовку дается только один час в день, а материал здесь на два 
университета... Здесь учатся инженеры, техники, изобретатели. 
Им, конечно, данный материал усвоить легко… Но я не жалуюсь. 

(4 июля 1942 г.)

В наряде.
Сейчас около двух часов ночи… Надо мною большое глубокое 

небо, темно-голубое и много звезд. Я имею возможность творить 
поэзию, сколько только возможно. Моя работа под поэтическим 
небом состоит в чистке лошадей и сборе «звездочек», которые они 
рассыпают повсюду. Я ухаживаю за ними, как богатый жених за 
невестой. Сутки не спать – это для меня не важно. Знаю, что в 
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твоих глазах слезы. Я их поцелуя-
ми убираю и прошу тебя еще раз, 
будь весела. 

(10 июля 1942 г.).

Поэт всегда поэт.
Добрушин9 просил, чтобы я по-

слал стихи в Куйбышев в еврей-
скую газету10,  но времени у меня 
на стихи нет. Письменный стол, 
электричество и моя библиотека. 
Ах, моя библиотека! Но хватит 
воспоминаний. Когда уничтожат 
Гитлера, то все будет, как было. 
М. Голодный11  пишет, что если он 
будет в Москве в конце месяца, то 
будет говорить, чтобы меня взяли 
во фронтовую газету. Это было бы 
чудесно, потому что из меня ко-
мандира артиллерии не получится. 
Я учусь по-прежнему плохо, и на-
строение из-за этого плохое. Осо-

бенно тяжело из-за ужасной жары. Ну, извини за мои «веселые» 
письма. Но с кем же, если не с тобой, мне поговорить?

(11 июля 1942 г.).

Оставаться полезным.
Комиссар сказал, что будет писать в часть, чтобы меня использо-

вали по профессии, как журналиста. Хотелось бы стать полезным 
человеком. Главное: ты будь спокойна, твой рабочий день по сравне-
нию с моим – идеальный. Прибавь к твоим фабричным часам еще 8 
часов в сутки, тогда ты поймешь, сколько я работаю, и в более тяже-
лых условиях. Так что – бери себя в руки. Жди новостей. Я целую 
тебя, как можно целовать такую дорогую Бетеньку, как ты.

(20 июля 1942 г.).

Стать философом.
Насчет нервов и грубости. Здесь надо быть небольшим фило-

софом. Не обращай внимания на грубость детей. Ты ведь знаешь 
мой характер, я в моей жизни ни одной грубости не простил, а сей-

Письмо	Г.	Шведика	от	6	июля		
1942	г.	в	Бухару.
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час я все прощаю. Я целую тебя в глазки, в губочки, в твой лобик. 
Да твои ручки я целую.

(21 июля 1942 г.).

Маршевая рота.
Я зачислен в маршевую роту, которая едет на фронт. Через пле-

чо шинель завернута, новые красноармейские костюмы и здоро-
вые, как будто из железа, ботинки. За плечами рюкзак, на поясе 
баклажка, через плечо сумка, в которой в будущем должна лежать 
граната, сейчас это твоя сумка. В сумке лежит твоя фотография, 
твои письма и несколько ученических тетрадей и карандаш. Сей-
час мне не хватает винтовки и противогаза. Правда, мне не хватает 
военных знаний, но я умею хорошо стрелять, и это важно. Сейчас 
солдат готовят очень быстро. Я настроен оптимистически, верю в 
нашу быструю победу и надеюсь, что мы еще встретимся.

(6 августа 1942 г.).

Буду хорошим мужем.
Я нахожусь в нескольких километрах от г. Самарканда в рас-

пределительном пункте нашего полка. Чем дальше я отдаляюсь 
от тебя, тем ближе ты становишься мне. Когда мы встретимся в 
полном здравии, ты будешь иметь очень хорошего мужа. Я за то-
бой буду очень ухаживать. Моя специальность здесь не требуется. 
Позже, ближе к фронту видно будет.

(12 августа 1942 г.).

По дороге на фронт.
Мы едем мимо тех же станций, мимо которых мы с тобой еха-

ли в Ташкент. Вагоны напоминают те, в которых ехали беженцы. 
Около 40 человек разбросаны на нарах и на полу, шинели наши 
– это перины, а рюкзаки – наши подушки. Вагон имеет мою по-
ходку. Он качается из стороны в сторону, пищит и вздыхает, как 
раненый. В столовой оказалась официантка из Бобруйска, соседка 
детства. Она меня не узнала и насчет внешнего вида сказала: «Ка-
кой ужас!». Я посмотрел в зеркало и могу тебе сказать, что имею 
вид бравого солдата. Я устал, но здоров.

(12 августа 1942 г.).

Новые разочарования.
Мы приближаемся к России. Прохладно. Небо пасмурное и на-

поминает наше любимое белорусское небо. Чем дальше – небо 
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будет все пасмурнее... На душе у меня тоже пасмурно. Главное – 
из-за того, что жизнь приносит новые разочарования. Я убедился, 
что человек самое не общественное животное (Энгельс писал на-
оборот). Это горькое сравнение мое – результат наблюдения за 
человеком моего вагона. Многие едут второй раз на фронт (тупые 
индивидуалисты, ограниченные). Надо быть очень сильным, что-
бы любить жизнь во имя своих идеалов, во имя будущего.

(23 августа 1942 г.).

Проблема еды.
Я пишу тебе из г. Оренбурга – граница между Европой и Ази-

ей. Сейчас мы здесь пообедали. Постную гречневую кашу я ел с 
большим аппетитом только из-за того, что она была горячая. Горя-
чая пища для нас редкость. Мы обедаем раз в два–три дня на спе-
циальных станциях. Остальное время кушаем сухари с селедкой, 
воблой, а иногда с колбасой. Сухари уже в горло не лезут. Пробле-
ма еды – сложная. Она решается только дома. Мое положение в 
вагоне не из приятных, поскольку ни одной копейки в кармане не 
осталось. Смотреть, как люди в вагоне жрут, находиться в положе-
нии пассажиров произведения «Пышки» Мопассана – это я могу 
пожелать только моим врагам, которых я еду уничтожать всех до 
единого.

(25 августа 1942 г.).

Дорога на Москву.
Вчера мы проехали мимо Куйбышева. Очень хотелось увидеться 

с друзьями, писателями. Но к вагону мы привязаны. Дорога идет к 
Москве и от Москвы к Смоленску. Это будет мой фронт. Я пишу 
тебе письмо. В окна вагона стучит настоящий русский дождь. Небо 
пасмурное и низкое. Первый день, когда мы въехали в русский пей-
заж, меня это трогало до слез. Такое чувство любви к родному краю 
для меня внове. Через дорогую цену оно ко мне пришло.

(26 августа 1942 г.).

Один еврей на вагон.
Мы стоим у станции старого русского города Рязани (когда-то 

я писал в стихотворении, что Рязань рифмуется с г. Биробиджан). 
Будучи одним евреем на целый вагон, чувствую себя не очень хо-
рошо. После Москвы поедем дальше. Небо чистое, но его могут за-
пачкать черные немецкие птицы, которые хотят запачкать наше 
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красивое русское небо. Я очень по тебе скучаю, моя Бетенька. 
Будь здорова и красива.

Твой Геннадий.
(30 августа 1942 г.).

Прибыли на место.
Как будто прибыли на место. Я сижу и смотрю, как летят немец-

кие черные птицы, я слышу смертельную симфонию гранат, пуль, 
мин. Я уже успел привыкнуть к этому всему, и это не мешает спать 
и не действует на мой аппетит.

Сегодня я видел подстреленный немецкий аэроплан. От экипа-
жа остался один пепел, от машины – то же самое. Дай Бог, чтобы 
скоро от всей фашистской Германии остался один пепел. Я жду 
с нетерпением от тебя письмо. Если можешь, вышли телеграмму. 
Одно слово: «Здорова». Я тебя целую.

Твой Геннадий.
(6 сентября 1942 г.).

В пулеметной роте.
Уже месяц, как я на фронте. Со вчерашнего дня я на передовой 

линии фронта (немца можно достать кнутом), и адрес у меня соот-
ветственно другой. Несмотря на все тяжести, я здоров. Зачислен я 
как пулеметчик. Это значит, что меня снова будут учить (вечный 
ученик у тебя муж). Правда, на фронте – непосредственно у цели, 
но все же – будут обучать. На днях я тебе пришлю письмо и не-
сколько стихов, которые ты вышлешь Добрушину. Сердечный 
привет нашим друзьям. Я целую тебя много-много раз. 

Твой Геннадий, который только и думает о своей Бетеньке.
(30 сентября 1942 г.).

Последнее письмо.
В эту минуту я сижу в парикмахерской, откуда я пойду в баню. 

На фронте – редкость. А еще удивительно то, что я сижу на ска-
мейке у стола в деревенском доме и пишу письмо – почти, как в 
мирное время. Пришел я в парикмахерскую в деревенскую хату с 
передовой линии фронта, где находятся только блиндажи, окопы и 
траншеи – дома для фронтовиков. Сейчас я нахожусь в несколь-
ких километрах от немцев, и чувство уже совсем другое, я далек от 
фронта. Скоро я побрею свою очень заросшую бороду и пойду в 
деревенскую баню. Из бани – к себе домой в блиндаж. Впереди я 



58

слышу немецкую речь. Так что я нахожусь на самой границе двух 
частей света. Там, где я нахожусь, не зажигают огонь. Ночью не 
курят, согревают себя собственным телом. 

Вчера я передал командиру письмо и 6 стихов, которые переш-
ли Добрушину. Вчера я их терпеливо переписывал замерзшими 
руками в холодном блиндаже. Будет очень жаль, если они пропа-
дут. Как видишь, быть солдатом нелегко, но я не горюю. Надо на-
деяться и верить. Как писатель, я очень многое выиграл. Если буду 
писать, то только хорошо. Это я могу с уверенностью сказать. Я 
кое-что видел и на своих плечах перенес. 

Бетенька, я целую тебя, мой красивый мальчик. Всегда, когда я 
думаю о тебе, то вижу, как ты выглядела в последнее время, строй-
ная, красивая, с мальчиковой прической. Еще раз будь здорова. 

Твой Геннадий.
(7 октября 1942 г.).

Переписка Геннадия и Бетти – это, в первую очередь, письма о 
любви. Послания Поэта к своей Даме сердца. Они проникнуты неж-
ностью, на которую способен только любящий человек. Сколько в 
них искренней заботы и участия, беспокойства и ответственности за 
здоровье, благополучие и безопасность любимой. Геннадий откро-
венно делится с молодой женой своими заботами и раздумьями, но 
одновременно бережет ее от ненужных и часто отвратительных под-
робностей армейской жизни. Поддерживает, вселяет уверенность в 
благополучном исходе, конечной победе и счастливой встрече.

Но Судьбе не было суждено сохранить поэта. Шведик провоевал 
не долго. 10 октября 1942 г. он был тяжело ранен12.  В регистрацион-
ном журнале госпиталя, куда его принесли товарищи, мы читаем: 
«Шведик Геннадий Борисович (1914 г.р.) проживал: Могилевская 
обл., Бобруйск. Призван в г. Наманган, Узбекистан, пулеметчик. 
Последнее место службы: 210 сп 82 КСД. Получил сквозное оско-
лочное ранение живота, проникающее в брюшную полость с по-
вреждением желудка. Поступил в госпиталь 53 ОМСБ в тяжелом 
состоянии с едва ощутимым пульсом. Введено 2 см 3 камфары, 1 см 
3 10% раствора кофеина. Произведена лапаротомия с ушиванием 
желудка в 2-х местах 3-ярусными швами. Брюшная полость ушита 
с тампоном в нижний угол раны. Перелито 500 к.е. консервирован-
ной крови группы А-II. Умер от ран 13.10.42 г. Смерть наступила 
от перитонита. Захоронен с. Двоешки, Кармановский р-н, Смолен-
ская обл.13
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Когда случилось непоправимое, Бетти стремится найти поддерж-
ку у друзей поэта. В этой связи будет уместно привести ответ вдове 
Шведика – Михася Лынькова,14  который трогает своей искренно-
стью.15 В то же время это еще одно красноречивое свидетельство 
народной трагедии, которая постигла Белоруссию в годы войны.

Уважаемая Бетя Борисовна!
Получил Ваше письмо. Горячо сочувствую огромному горю. 

Знаю, что никакими утешениями горе не облегчишь. Знаю это по 
собственному тяжелому опыту. У меня ведь страшная трагедия: 
немецкие палачи зверски замучили мою жену и маленького един-
ственного сына Марика. Разве можно это простить, разве можно 
это забыть? Писать об этом тяжело. Только что приехал я из Го-
меля. Много несчастий принесли немецкие палачи этому городу. 
Они замучили более пятидесяти тысяч человек гомельского насе-
ления, уничтожили почти все дома города. Как много еще нужно 
мстить и мстить немецким извергам!

Несколько слов по существу Вашей просьбы. К сожалению, мы 
не имеем еще возможности вызвать Вас сюда.16 Поживите еще 
там. Вот освободим, в скором времени, некоторые другие наши го-
рода, и тогда сможете приехать и взяться за новую работу. Работы 
будет много, очень много.

Привет от всех наших товарищей. Приветствую Вас с Новым 
годом и желаю мужественно перенести постигшее Вас горе.

С дружеским приветом, М.Т. Лыньков.
(Москва, 14 января 1944 г.)

Что же заставило Геннадия Борисовича Шведика, сугубо штат-
ского человека, отправиться на войну? Прежде всего, это был поэт, 
для которого творчество оставалось основным мерилом действи-
тельности. Все главные события (в мире, стране, личных судьбах 
людей) были связаны с войной. Профессиональный интерес требо-
вал оказаться в гуще событий. Эмоции, в которых он нуждался как 
поэт, образы, которые его волновали, можно было найти только на 
переднем крае. Трудности военного быта, неспособность к армей-
ской науке и, наконец, уровень риска, которому нужно было себя 
подвергнуть, не остановили Шведика.17  На фронте происходили 
события, которые давали пищу его воображению и рождали новые 
стихи. Личное участие было необходимо, поэтому Геннадий так 
стремился на фронт. Другая жизнь ему была не нужна.
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Письма Шведика отличают искренность и вера человека в то, 
что он делал. Письма поэта, несмотря на военную цензуру полно-
кровны по своему содержанию. Они полны характерных при-
меров, несут в себе интересные детали, насыщенны чувствами и 
эмоциями. Нет сомнения, что Геннадий понимал: идиш – не пре-
града для цензуры. Среди тех, кто отвечал за перлюстрацию во-
енной корреспонденции, были люди, хорошо владевшие идишем. 
Просто для еврейского поэта выражать сокровенные чувства на 
родном языке оказалось наиболее естественно.  

Геннадий Борисович Шведик, член еврейской секции Союза 
писателей БССР, был стопроцентным советским патриотом. В то 
же время в частной переписке мы ни разу не находим высокопар-
ных рассуждений о социалистической родине, верности Комму-
нистической партии и преданности Сталину. Нет ни слова об ан-
тисемитизме, нацистском геноциде, национальном неравенстве. 
Но вдруг мы встречаем слова Геннадия о том, что, «будучи един-
ственным евреем на целый вагон», он «чувствует себя не очень 
хорошо» (письмо от 30 августа 1942 г.). Далее Бетти должна была 
читать между строк и догадываться самостоятельно, с чем она, не-
сомненно, справилась.

Тема цензуры неизбежно всплывает и в других письмах Шведика:
Бетти! В будущем я тебе буду писать менее подробно, ибо под-

робности цензура не любит. Сегодня я тебе посылаю еще одно 
письмо с человеком… (16 мая 1942 г.).

В ряде мест мы встречаем прямое указание на то, что письмо 
отправлено с оказией, что необходимо выслушать человека, кото-
рый доставит письмо (намек, что устный рассказ даст представле-
ние о подлинной картине событий):

Это письмо передаст тебе сестра моего товарища красноармей-
ца. Поговори с ним (17 мая 1942 г.).

Я наполовину курсант, а наполовину – красноармеец. Одно 
ясно, по моей специальности меня не хотят использовать. Поче-
му? В двух словах этого не объяснишь. Подробно тебе расскажет 
данный товарищ18. Короче говоря, эта причина объясняется до-
бротой и желанием наших начальников (2 августа 1942 г.)

В переписке Геннадия бережно затронута белорусская тема. 
Трогательно звучат строки о белорусском пейзаже, небе, минском 
хлебе, на смерть Янки Купалы:

Сегодня читал в газете, что Янка Купала умер. Это было для 
меня, как будто я узнал, что луна больше в небе не будет светить. 
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Мы ведь все так привыкли к этому любимому настоящему бело-
русскому человеку, и вдруг  – на тебе. 

Привет всем, кто меня не забыл. Твой Геннадий, который наде-
ется, что увидимся в минских условиях (4 июля 1942 г.).

Вчера нас в столовой угощали минским ситным хлебом. И это 
меня взволновало до слез, но мои зубы очень быстро проглотили 
кусочек ситного хлеба, так я по нему соскучился (3 августа 1942 г.).

Я вернусь здоровый в мой город, где солнце имеет белорусское 
открытое лицо (9 августа 1942 г.).

Сейчас один человек читает сводку моего фронта. Дай Бог дой-
ти нам до Минска и дальше (28 августа 1942 г.).

Шведика отличали скромность и правдивость. Он не жалуется 
на трудности, не ищет виноватых. Перед нами не супергерой, а 
обычный человек со своими слабостями и страхами. Более того, 
человек, неприспособленный к военной службе. Но поэту все ком-
пенсирует профессиональный интерес к поведению и чувствам 
человека на войне. Обращаясь к жене, он пишет:

Письма мои береги, это будет кусочек моего дневника (17 мая 
1942 г.).

Ты же знаешь, что как писатель, как гражданин, я не мог нахо-
диться в глубоком тылу, и как писатель, я был мертв. Если буду цел 
и пройду все семь смертей, то тогда стану настоящим писателем. 
За это время я узнал очень многое… (6 августа 1942 г.).

Как писатель я очень выиграл, если буду писать, то только хоро-
шо. Это я могу с уверенностью сказать. Я кое-что видел и на своих 
плечах перенес (7 октября 1942 г.).

Мечта Шведика попасть на работу в редакцию фронтовой газе-
ты не сбылась. Скорее всего, не хватило времени. Без сомнения, 
такого незаурядного человека должны были вскоре заметить. Но, с 
другой стороны, сколько талантливых людей делали простую чер-
ную работу на войне, сидели в окопах, ходили в атаку, рисковали 
жизнью?! Не желал Шведик и стать комиссаром, политработни-
ком, что больше отвечало его гуманитарным наклонностям. Он все 
время стремился вперед, жаждал видеть все своими глазами. Так 
или иначе, у нас не будет возможности проверить свои предполо-
жения. Мы можем только оценить достигнутое, а успел Геннадий 
к своим неполным тридцати годам многое. Талантливые стихи, 
дополненные искренними письмами, – теперь наше наследство. 
Этим он заслужил благодарную память. 
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июль	1941	г.

Одна	из	улиц	Минского	гетто.

Узники	Минского	гетто	на	
принудительных	работах.

Колонна	узников	Минского	
гетто	на	улице.	1941	г.
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нелли герБовицкаЯ 

Жертва двух тиранов

Чем дальше уходят в историю события 30–40-х годов прошлого 
века, связанные с уничтожением миллионов невинных людей, тем 
острее чувствуется боль от этих утрат. 

Сегодня трудно себе представить, что центр белорусской сто-
лицы был превращен в июле 1941 – октябре 1943 годов в гигант-
ское гетто для почти ста тысяч человек.

Когда в июле 1944 года в Минск вошли части Красной Армии, их 
встретили лишь несколько десятков евреев, выживших в этом аду.

Одной из тех, кто уцелел в мясорубке Холокоста, была Нелли 
Максимовна Гербовицкая.

Беседуем мы в ее уютной однокомнатной квартире, похожей на 
музей прикладного искусства. Здесь много искусственных цветов 
и вышивок, изготовленных хозяйкой. 

Заинтересовался ее до-
вольно редкой фамилией.

– Это фамилия моей мамы 
Ревеки Моисеевны. Родилась 
она в 1905 году на Чернигов-
щине. Работала учительницей 
младших классов. Кроме меня, 
растила сына Феликса, кото-
рый был на три года старше.

Папа – Макс Яковлевич 
Ярхон – одногодок мамы. Ро-
дом из Кобрина, на Брестчине. 
Рано увлекся социалистиче-
скими идеями, что было не-
безопасно в панской Польше. 
В середине 20-х годов попро-
сил политическое убежище в 
СССР. Учился в Московском 
университете национальных 
меньшинств Запада имени 
Юлиана Мархлевского. Там 
были секторы почти всех на-Гербовицкая	Нелли	Максимовна.
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циональностей европейских стран. Ярхон выбрал еврейский сек-
тор. По окончании университета получил диплом журналиста.

Нелли родилась в Москве в 1933 году. Три года спустя семья 
переехала в Минск. Отцу предложили работу в газете «Октябер» 
(«Октябрь»). Жили на улице Ратомской (недалеко от Ямы).

В комнате стояла этажерка с книгами. Были патефон и пластинки: 
«Марш интернациональных бригад», еврейская песня «Мехутенесте 
майне» и другие. Была швейная машинка. Посреди комнаты – печка 
с лежанкой. Пока был жив отец, ставили на Новый год елку. 

– Я, конечно, очень смутно знаю о работе отца, – говорит Нел-
ли Максимовна, – да и вообще о том времени. Мама рассказыва-
ла мне мало. Знаю, что 9 декабря 1937 года состоялся суд над от-
цом, которого обвинили в шпионаже в пользу Польши, а через три 
недели его расстреляли. А нам сказали, что он осужден на 10 лет 
без права переписки.

Когда в июле 1958 года отца реабилитировали, прислали свиде-
тельство о его смерти. В графе «причина смерти» стояло – рас-
стрел.

Только спустя полвека по-
сле убийства отца мы получи-
ли из московского партийного 
архива его фотографию. 

После ареста отца насту-
пила черная полоса в жизни 
нашей семьи. Мама, правда, 
продолжала работать в школе, 
но ее как жену «врага народа» 
всячески унижали, а многие 
из тех, кто был ранее близок с 
нами, делали при встрече вид, 
что не знают нас. Я некото-
рое время жила у бабушки на 
окраине Минска. Там узнала 
о своем еврействе, ибо мама с 
бабушкой говорили на идише, 
а я до этого слышала в основ-
ном русскую речь.

Запомнился Нелли детский 
сад, где она научилась читать 
и писать. Занималась вышива- Ярхон	Макс	Яковлевич	(1905–1937).
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нием и лепкой. Но так как была левшой, то воспитательница ино-
гда била ее по рукам, приказывая все делать правой рукой. С тех 
пор пишет правой, а все остальное делает левой рукой.

В 1941 году Нелле предстояло пойти в школу. Но помешала 
война. Никто, правда, не верил, что немцы так быстро захватят 
Минск. Ведь постоянно звучала бравурная песня «Если завтра 
война», в которой уверялось, что враг будет немедленно разбит.

Их довоенный дом оказался в районе гетто, куда входили улицы 
Ратомская, Обувная, Шорная, Немига, Коллекторная, Сухая… Гет-
то обнесли колючей проволокой.

– Об условиях существования в этом лагере смерти написано 
много, – говорит Гербовицкая. – Помню страшный голод и хо-
лод. Трудно представить, как мы выжили. В нашей квартире жило 
сорок человек. Мама уходила с утра на работу, разгребала мусор 
возле разрушенных домов. Чем-то нас кормили, иногда это была 
затирка из овсяных отрубей, летом ели траву. Многие меняли 
вещи на продукты, но у нас и вещей-то не было. Зимой часто не 
вылезали из постелей.

Узники гетто были обречены – если не на смерть от пули или 
в газовой камере, то от голода. Постепенно из-за бесконечных об-
лав людей становилось все меньше. Но самое страшное случилось 2 
марта 1942 года. В погроме погибла мама. Очень сожалею, что нет у 
меня ее фотографии. Только в памяти храню ее светлый образ.

Нелли, которой недавно исполнилось 8 лет, и ее 11-летний брат 
Феликс осиротели. Она с братом уцелела благодаря схрону, кото-
рый сделала мама. Отгородив часть комнаты фанерной перегород-
кой, она заклеила ее обоями, а вход в убежище был под кроватью.

Девочка иногда пролезала под проволоку, чтобы выйти из гетто. 
Светловолосому ребенку легче было укрыться от немцев и полицаев.

Приходилось побираться.
Однажды летом 1942 года она возвращалась в гетто и была 

свидетельницей страшного убийства. Полицай остановил по-
жилую женщину и спросил ее по-еврейски, куда она идет. Та 
ответила тоже на идише, что идет домой. Полицай выстрелил в 
упор и убил ее. Неподалеку стояли два мальчика. Один из них, 
указывая на Нелли, сказал, что она еврейка. Спасибо, другой 
мальчик возразил ему, сказал, что знает девочку: она русская. 
Нелли подождала немного и вернулась в гетто.

– Но в августе 1942 года случилось чудо, – вспоминает Нелли 
Максимовна. – Вышла я из гетто в поисках пропитания. Навстре-
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чу шла женщина. Остановила меня, по изможденному виду все по-
няла. И я искренне рассказала ей о своей жизни. 

Мария Иосифовна Марцулянис (так звали женщину) взяла 
меня за руку, привела домой, вымыла, накормила, переодела и 
оставила у себя ночевать.

На следующий день пошли в городскую управу. Нас принял седов-
ласый мужчина. Позднее я узнала, что это был Василий Семенович 
Орлов. Я рассказала ему выдуманную моей спасительницей легенду: 
мол, я русская, приехала из Ленинграда к тете, родители умерли.

Рядом с Орловым сидели две женщины, которые задавали вся-
кие провокационные вопросы, но тот прервал их и выписал на-
правление в приемник-распределитель на улице Широкой, где 
оказалось немало еврейских детей.

После войны Орлова обвинили в пособничестве оккупантам. 
И тогда группа спасенных ребят написала письмо в НКВД в его 
защиту. Среди подписавшихся были Нелли Гербовицкая, Зина 
Гринберг, Роза Давыдова, Виля и Эмма Лившиц, Лена Шофман, 
Лариса Френкель, Соня Фур-
ман и другие.

Это письмо сыграло ре-
шающую роль в реабилита-
ции Орлова. Спустя много 
лет ему было присвоено (по-
смертно) звание Праведника 
Народов Мира.

В приют привозили иногда 
какую-то одежду. Это были 
вещи убитых в гетто евреев.

В детдоме на улице Кра-
сивой свирепствовал сыпной 
тиф. У входа повесили плакат 
с изображением большой 
вши. Немцы, да и полицаи, 
боялись входить. Это спаса-
ло еврейских детей, которым 
чудом удалось выжить. Они 
уже и не верили, что дождут-
ся освобождения.

Нелли Максимовна вспо-
минает, что незадолго до 

Марцулянис	Мария	Иосифовна	
(1904–2000).
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прихода советских войск одна 
девочка спросила нянечку:

– Когда окончится война? 
Та ответила: 
– Когда всех евреев побьют.
Сердце Нелли сжалось от 

страха. Она подумала, что из-
за нее война не окончится. Но 
день освобождения прибли-
жался. По паническим дей-
ствиям немцев чувствовалось, 
что им недолго осталось хозяй-
ничать.

Запомнился Нелли день 3 
июля 1944 года.

– Мы опустошили все цве-
точные клумбы, чтобы вручить 
цветы бойцам Красной армии. 
Но они шли в запыленных гим-
настерках и на наши цветы не 
обращали внимания.

Вокруг гремели бои, но нам 
уже не было так страшно, ря-
дом были советские солдаты.

Пришла долгожданная свобода. 
О брате я долго ничего не знала. Думала, он погиб. К счастью, 

Феликс спасся. Выбравшись из гетто, он пошел на железнодо-
рожную станцию. Удалось сесть в товарняк, который довез его 
до Лиды. Попал на хутор, где его приютили. Там он батрачил поч-
ти целый год. В конце лета 1944 года хозяин привез Феликса в 
Минск.

О нем Нелли узнала, когда ее вызвали в учительскую. Там была 
женщина, работавшая до войны в одной школе с мамой.

– Твой брат в детдоме на Широкой, – сказала она.
Феликс за годы войны даже не подрос, выглядел младше своих лет. 

До войны он закончил два класса. Позже экстерном сдал за 4-й класс.
После семилетки занимался в ремесленном училище. Затем по-

ступил в электромеханический техникум, по окончании которого 
проработал слесарем-инструментальщиком на «Интеграле» всю 
свою жизнь. Прожил 67 лет.

Гербовицкий	Феликс	Максимович	
(1930–1997).	
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Нелли попала в детдом № 7. Надо было учиться, наверстывать 
упущенное. Пошла сразу во второй класс. Увлеклась музыкой. 
Училась играть на скрипке у известного педагога Михаила Ионо-
вича Рывкина. Занималась также художественной вышивкой и 
добилась больших успехов.

В 13 лет вышила портрет Сталина. За эту работу в 1946 году ее 
наградили путевкой в «Артек», а портрет Сталина отправили в Мо-
скву. Затем Нелли вызвали в столицу СССР, где снимали в докумен-
тальном фильме. Ее работа попала в экспозицию Музея Революции.

После семилетки надо было выбирать профессию. Поступила 
в педагогическое училище, так как там было общежитие. После 
окончания распределили в поселок Смиловичи, где четыре года 
проработала пионервожатой в детдоме. Потом работала в детдоме 
для дошкольников в Минске. Через четыре года перешла в школу-
интернат спортивного профиля, преобразованную затем в Респу-
бликанское училище олимпийского резерва.

Поступила на вечернее отделение филологического факультета 
Белорусского государственного университета. В 36 лет защитила 
диплом, а вскоре переехала, наконец-то, в собственную квартиру.

Более 20 лет учила Нелли Максимовна ребят белорусскому язы-
ку и литературе. Прекрасно знает и любит поэзию. Часами готова 
читать стихи Якуба Коласа и Максима Богдановича.

Гербовицкая	Н.М.	с	учениками	в	пионерском	лагере	«Анапа».	Июнь	1998	г.
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Среди ее учеников много известных спортсменов. Это олим-
пийские чемпионы Виталий Щерба, Марина Лобач, Елена Ксен-
жик (Швайбович) и другие.

В Республиканском училище олимпийского резерва Нелли Гер-
бовицкая вместе с учениками выращивала живые цветы, а на фа-
культативных занятиях они изготовляли цветы из ткани, чтобы 
украсить интерьер здания.

Труд Гербовицкой Н.М. оценен званием «Отличника просве-
щения Белоруссии» и множеством почетных грамот. Но больше 
всего дорожит она вниманием учеников, которые любят ее за глу-
бокие знания, доброту и самоотдачу.

В конце беседы спросил я у Нелли Максимовны:
– О чем Вы сейчас мечтаете?
– Есть у меня заветная мечта: добиться, чтобы моя спаситель-

ница Мария Иосифовна Марцулянис была удостоена звания Пра-
ведницы Народов Мира.

интервью подготовлено 
семеном лиокумовичем

Республиканское	училище	олимпийского	резерва.	Гербовицкая	
Н.М.	в	саду,	выращенном	ею.	
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иосиф грайФер

восПоминаниЯ

Все, конечно, очень трудно вспомнить. Но многое сохранилось 
в памяти. Постараюсь вспомнить как можно больше.

Родился я 12 июля 1926 года в Минске.
Мне было около трех лет... Мои родители снимали квартиру в 

частном доме в районе Сторожевки.
Одно из самых ранних воспоминаний: однажды, когда соседи 

закрывали дверь, я умудрился всунуть руку между створок дверей 
и, конечно, раздробил себе палец. Шрам остался на всю жизнь.

Когда мне было примерно 4–5 лет, мама показала мне, где ра-
ботает отец. Мы пришли на строительство Дома правительства. 
Отец переносил кирпичи. На плечи грузили большое количество 
кирпичей, их надо было подносить к месту укладки. Работа физи-
чески очень тяжелая, но надо было зарабатывать на жизнь.

Папин отец жил в Минске, а мамин – в Витебске. 
Папин отец вступил в коммунистическую партию в начале века 

и за участие в стачке 1905 года сидел в тюрьме. Потом всю жизнь 
работал рабочим. Глубокой осенью 1936 года его вызвали на за-
седание парткомиссии при ЦК ВКПБ и исключили из партии как 
человека, для партии ничего не дающего – тогда было такое опре-
деление «балласт». Дед без пальто и шапки пошел домой, сильно 
простудился, заболел воспалением легких, которое потом пере-
шло в туберкулез, и через год умер. Его фактически убили чинов-
ники, он не перенес исключения из партии.

Про отца матери я почти ничего не знаю.
Он с семьей жил в Витебске. У него было пять дочерей и сын. 

Дед, чтобы прокормить семью, гнал самогон и продавал его. Рас-
сказывают, что однажды к деду пришли с проверкой. Он попытал-
ся спрятаться под печку, всунул туда голову, а все остальное тело 
оставалось на виду. Деда вытащили и оштрафовали. Он потом го-
ворил, что кто-то его сдал властям.

Отца звали Овсей Тодорович, маму – Евгения Марковна. Она 
работала медсестрой в больнице. Когда мне было шесть лет, отец 
защитил диплом, и его назначили главным энергетиком универси-
тетского городка. Там располагались корпуса разных институтов. 
Была создана структура, занимавшаяся управлением университет-
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ским городком. В задачу главного энергетика входило обеспечение 
городка электроэнергией, теплом, связью, а также уборка террито-
рии, охрана и многие другие технические и хозяйственные функ-
ции. Подчиненных у отца было много, но работы всем хватало. В 
помещениях стояли водяные батареи. Котельная отапливалась 
дровами, и подогретая вода поступала в систему отопления корпу-
сов. Исправную работу сантехники и канализации тоже обеспе-
чивала служба главного энергетика. Вспоминается такой эпизод. 
Надо было напилить и наколоть большое количество дров на зиму 
для всего городка. Подрядились две бригады. Одна – пилить дрова, 
другая – колоть. В одной бригаде работали мой отец, я и два элек-
трика. Отец соорудил циркулярную пилу, и мы достаточно быстро 
справились с этой задачей. Кололи дрова намного дольше.

Дом, где мы жили, был деревянный, во дворе сарай, туалет. Ото-
пление печное. С шести лет в мои обязанности входило: принести 
дрова из сарая, а если надо – наколоть их, принести воды (колон-
ка была примерно в ста метрах от дома). Во время стирки, когда 
надо было много воды, нанимали водоноса. Он брал пятнадцать 
копеек за два ведра воды. 

Немножко о продуктах. В магазинах свежее мясо, масло, моло-
ко и сметану не продавали, так как холодильников тогда не было. 
Эти продукты покупали на рынке – так же, как и овощи, и фрук-
ты. Я помогал маме все это принести домой.

Были неписаные уличные правила, не такие, как теперь. Дра-
лись улица на улицу. По голове не били, и еще лежачего не трога-
ли. Прийти на чужую улицу было опасно. Я хорошо дрался, и меня 
не трогали, а если кому-нибудь нужно было пройти по чужой ули-
це, на помощь звали меня.

Мы получили комнату в доме университетского городка. Наши-
ми соседями были Мельниковы. Николай Иванович – кандидат 
наук, и его жена Евгения Ивановна – врач-терапевт. Они тоже 
получили одну комнату. В еще одной комнате поселились Карпи-
ловы: Григорий Хацкелевич – кандидат медицинских наук, его 
жена Рахиль Натановна – медсестра, и сын Виктор, пяти лет. Так 
мы прожили один год. Потом был построен деревянный дом на 
три квартиры по адресу: Столпецкий переулок, 10. Мы переехали 
в  этот дом. Нам дали две комнаты. Мельниковым – тоже две ком-
наты, а Карпиловым – три комнаты.

Столпецкий переулок находился между улицами Обувной и 
Республиканской (ныне ул. Короля и ул. Городской вал). В нашем 
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переулке жили разные люди. Например, бывшие заключенные. 
Их звали по кличкам: Шика, Пудик и другие. Они верховодили на 
улице. Научили нас драться, мы умели постоять за себя. В жизни 
это очень пригодилось. У меня появились новые друзья. Толик 
Квач, он потом учился со мной в одном классе. Леня Кобелев, в 
первые дни войны он с родителями уходил из Минска и попал под 
бомбежку. Леня погиб. Юра Близнюк... В начале войны он ушел в 
партизаны и вернулся в Минск после войны. Когда Юра с отцом 
уходили из Минска, кто-то из беженцев выстрелил в немцев. Ок-
купанты выстроили всех и пересчитали. Приказали каждому деся-
тому выйти. Отец Юры быстро с ним поменялся местами и вышел. 
Отца расстреляли, а Юра остался жить.

В 6 лет я пошел в нулевой класс минской школы № 9 и проучил-
ся там шесть лет. 

Когда мне исполнилось 10 лет, отец иногда стал меня брать на 
свою работу. Я помогал электромонтерам. Не всегда удачно получа-
лось, но я старался. До войны большая часть электропроводок испол-
нялась шнуром на роликах. Перед тем как надеть провод на ролики, 
его надо было предварительно переплести. Я научился это делать и 
успешно выполнял эту работу. Щитки в то время делали из металла, 
а вырезали из мрамора. Нужно было нарезать мрамор, в нем про-
сверлить отверстия и установить аппаратуру. Я научился делать это 
и многое другое. И к началу войны освоил работу электромонтера. 
Думаю, что рос любознательным и энергичным парнем: занимался в 
авиамодельном и стрелковом кружках. Помогал в школьной библи-
отеке реставрировать книги, у меня был доступ к любой литературе. 
В кабинет физики меня звали, когда надо было починить приборы.

Когда я окончил пятый класс, у нас во дворе построили школу 
№ 17. Меня перевели туда, и до седьмого класса я учился в новой 
школе. Посещал кружок садоводства на станции юных натурали-
стов. Мы выращивали помидоры и ели их.

К сожалению, на этом мое учение в школе закончилось. Нача-
лась война.

...Мы отдыхали на даче. Отец в это время находился на работе. 
Мы всей семьей, не заходя домой, пошли по Старомогилевскому 
тракту в сторону Могилева. Было больно видеть, как горел Минск. 

Беженцев было очень много. Периодически налетали немец-
кие самолеты и расстреливали людей. Вдоль дороги лежало много 
трупов мужчин, женщин и детей. Картина была ужасная, но люди 
проходили мимо, стремясь быстрее уйти подальше от Минска…
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Прошли Смиловичи... Налеты, трупы, нападение десантников… 
Дошли до города Червеня. Там было очень много беженцев. 

Стали организовывать пункты питания. Некоторых обеспечи-
вали временным жильем. На исходе третьего дня пошли разго-
воры, что немецкие войска подошли к Минску. Надо было сроч-
но уходить подальше на восток, а по радио упорно передавали, 
что враг остановлен и нет никаких оснований для беспокойства. 
Сплошная ложь и дезинформация. Люди никого не интересовали. 
Дезинформация стоила жизни очень многим. 

Мы успели уйти. По дороге видели немецких десантников. Они 
были переодеты в форму красноармейцев и командиров. Это был 
обманный маневр. Люди, увидев «своих» солдат, не разбегались, 
их собирали и расстреливали. Трупы оставались лежать на дороге. 
Однажды нас обогнала немецкая воинская часть, немцы рассыпа-
лись по деревне, стали грабить магазин. Мы спрятались в каком-то 
сарае, он был без дверей. Туда никто не заглянул. Это нас спасло.

Решили двигаться в сторону Могилева. Дошли до местечка Бе-
резина. Перешли мост и оказались в лесочке. Там пряталось много 
военнослужащих, как правило, без оружия, деморализованных. 
Думаю, что все они позже попали в плен. 

Дошли до колхоза «Красный путь». Название деревни не 
помню. На ее краю стояла школа. В ней мы прожили несколько 
дней, а потом пришли местные жители и попросили нас уйти, 
так как наше нахождение в деревне ставило под угрозу жизнь 
всех односельчан. Мы покинули это место и дошли до Днепра, 
но переправиться было невозможно, повсюду находились нем-
цы. Отправились в обратный путь. В лесочке уже никого не было: 
красноармейцы или ушли, или попали в плен. Мы перешли через 
мост, оказались в местечке Березине. Там было много немецких 
солдат. Они не обратили на нас внимания. Мы пошли дальше. 
Около Червеня, в лесочке, переночевали. На следующий день от-
правились в сторону Минска. Дошли до Смиловичей, там жили 
родственники жены брата отца. Мы остановились у них, но че-
рез несколько дней в местечке появилась полевая комендатура, 
был вывешен приказ о том, что все неместные евреи должны вер-
нуться к месту постоянного жительства.

Единственную ценную вещь, которая у нас была, – велосипед, 
обменяли на пуд муки и пошли к Минску.

Через день вошли в город. На улице Комсомольской размеща-
лась какая-то немецкая организация. Ходило много людей в чер-
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ных шинелях с белой повязкой на рукаве. Как оказалось, это были 
местные жители, вступившие в полицию. Нам, к сожалению, при-
шлось потом познакомиться с полицейскими – белорусскими, ли-
товскими, украинскими – все они ходили по гетто. 

…Через большие ворота мы вошли в гетто. Нас мучила неиз-
вестность: выйдем ли обратно?.. Ворота охраняли те же белорус-
ские полицейские. Мы прошли к нашему дому. Он находился в 
небольшом переулке. Полтора десятка деревянных домов. Около 
каждого – огород и небольшой садик. Между участками – забо-
ры. Все соседи друг друга хорошо знали. Сейчас дом был перена-
селен. Три семьи, которые жили в нашей квартире, уплотнились 
и выделили нам место. Условия ужасные. Ночью по полу бегали 
крысы. Однажды мы проснулись от крика моей мамы. Крыса ста-
ла грызть у нее палец на ноге.

В других домах жили незнакомые люди. Не евреев из этого рай-
она выселили. Заборы между участками снесли. Они ушли на дро-
ва. Надо было обогреваться и на чем-то готовить пищу. Все, кто 
ходил на работу, возвращаясь, приносили с собой доски, поленья, 
куски угля. Те, кого не выводили на работу, не могли утепляться и 
страдали еще больше. У кого была возможность – делился. Так и 
выживали.

В здании школы тоже разместились евреи – вынужденные пе-
реселенцы. Люди спали на полу. Была очень большая скученность, 
на всех не хватало места. 

Голодали, и некоторые умирали от дистрофии. В гетто я встре-
тил своих одноклассников, учителей нашей школы. Многие из них 
погибли. 

Узников избивали, унижали. Евреи не имели права ходить по 
тротуару, при встрече с немецким солдатом нужно было обяза-
тельно снимать шапку. Если этого не сделал – изобьют.

В августе 1941 года к нам в гетто пришел электромонтер Вася 
Блажевский. Сказал, что работает в военной комендатуре, и дого-
ворился, что нас туда возьмут электромонтерами. Мы стали ходить 
без сопровождающих – обслуживать электросети. Нам давали по 
куску хлеба, кроме того, там работали военнопленные. У них была 
полевая кухня, они из выделенных продуктов варили еду. Мне с 
отцом тоже давали поесть. Мы часть относили маме и брату. Это 
их поддерживало. 

Однажды я с отцом переходил Советскую улицу. Вдоль улицы 
лежало много трупов советских солдат. Это было ужасное зрели-
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ще. Истощенные пленные солдаты не могли идти, их расстрелива-
ли и бросали на дороге…

Однажды, когда мы находились на площади Свободы, меня за-
держали немцы и отвели за здание. Там, под охраной солдат, уже 
находилось много людей. Нас построили в шеренгу, вышел офи-
цер и через переводчика объявил, что совершена диверсия, убит 
немецкий солдат, и нас, двадцать человек, расстреляют. Солдаты 
выстроились напротив нас, была дана команда: «Внимание! Стре-
лять!» – и все упали.

Странно, у меня никакого страха не было. Я тоже упал, навер-
ное, потерял сознание. Когда очнулся и встал, никаких ран у меня 
не было. Повезло, что расстреливали солдаты, а не эсэсовцы. По-
этому контрольных выстрелов не было.

Мы с ребятами из гетто и с теми, кто жил за его пределами, ор-
ганизовали группу сопротивления. Выходили на «охоту»: останав-
ливали немецкого солдата и, пользуясь моим знанием языка, про-
сили сигарету и огня. В момент прикуривания кто-нибудь заходил 
сзади и бил немца по голове. Мы его раздевали, забирали оружие 
и документы, правда, не добивали, и уходили. Ради маскировки де-
лали не в районе гетто. Наша «охота» на немцев продолжалась до 
первого крупного погрома в гетто 7 ноября 1941 года. В этот день 
многие ребята погибли, и группа распалась. 

Во время этого погрома убили около 12  тысяч человек: женщин, 
детей, стариков. Людей загоняли в ров и расстреливали из пулеме-
тов. Стреляли немцы и белорусские полицаи. Некоторые узники 
оказались под трупами и чудом выжили. Потом они выбрались из 
расстрельной ямы и вернулись в гетто. Рассказали, как все проис-
ходило. 

Только люди начали приходить в себя от ужасов первого по-
грома, как 20 ноября 1941 года случился второй большой погром. 
Опять женщин, детей, стариков вели на смерть все те же немец-
кие солдаты и белорусские полицейские.

Между большими погромами людей убивали еще и ежедневно. 
Никто в гетто не был застрахован от смерти.

Иногда мне удавалось перелезать через проволоку. Это было опас-
но. Полицейские, завидев беглеца, стреляли без предупреждения. Я 
встречался с друзьями по группе сопротивления, жившими за преде-
лами гетто. Рискуя жизнью, они помогали одеждой и продуктами.

На улице Сухой находился юденрат – еврейский комитет. 
Утром надо было туда явиться, получить направление и в соста-
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ве колонны отправиться на работу. Это могла быть уборка улиц. 
Зимой уборка снега, переноска тяжестей и другая неквалифици-
рованная работа. Работающим выдавали сто граммов хлеба. Хлеб 
был с примесью свеклы, картошки.

Люди в гетто часто болели. Врачи были квалифицированные, 
но лекарств не было. Мамина сестра Мария болела астмой. При-
ступ можно снять уколом. Однажды, из-за отсутствия лекарства, 
приступ погасить не удалось, и Мария на наших глазах умерла от 
удушья. Похоронили ее в общей могиле на еврейском кладбище. 
Каждое утро умерших отвозили на кладбище и хоронили в общей 
могиле. Когда могила наполнялась доверху, копали новую. Неко-
торые говорили: «Лучше умереть так, чем от рук фашистов!». На 
похоронах никто не плакал.

По гетто ходили белорусские, литовские, латышские и украин-
ские полицейские. Они издевались над людьми: избивали и убива-
ли узников. Люди были беззащитными.

Однажды во время облавы я залез на чердак. Но по лестни-
це следом за мной поднялся солдат и сказал: «Ком, ком» (пошли, 
пошли – нем.). Прибежала моя мама, начала упрашивать солдат, 
кричать: «Четырнадцать лет, ферцен яр!..» Меня отпустили. По-
павших в облаву людей больше никто не видел. Их куда-то увезли.

Однажды глубокой осенью наш район гетто оцепили полицей-
ские и солдаты и приказали в течение трех часов освободить дома. 
Быстро все оцепили колючей проволокой. Мы ушли искать другое 
жилье. Так мы потеряли то немное, что у нас еще оставалось. 

Тот район, откуда нас выселили, был заселен евреями из Герма-
нии, которые оказались в еще более тяжелом положении. Они нахо-
дились за двумя рядами колючей проволоки без общения с внешним 
миром и умирали от голода. А тех, кто не умер от голода, фашисты в 
«душегубках» отвезли в «Тростенец». Судьба их была ужасна.

На Обувной улице поселились в очень перенаселенном доме. 
Спали по несколько человек на одной кровати. Голодали. Все вре-
мя хотелось есть. И хотя каждая семья искала способы выжить 
сама по себе, жили мы дружно. 

В январе 1942 года комендатура куда-то была переведена, за-
кончилась моя работа электромонтером, и пришлось обратиться 
в юденрат, который направлял на работу. Я стал ходить на убор-
ку улиц и железнодорожных путей от снега и мусора. Работа тя-
желая, но давали кусочек хлеба. Он был с примесью картофеля и 
свеклы. Насытиться им невозможно, но все же лучше, чем ничего.
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Зима 1941–1942 года была морозной и суровой. У нас зимней 
обуви и одежды не было. Идти в колонне на работу очень тяжело. 
Люди ослабленные и голодные, колонна двигалась медленно, мы 
успевали промерзнуть. Тяжелое испытание, а затем работа на мо-
розном воздухе. Некоторые не выдерживали и падали в обморок. 

Жгли костры, кипятили воду, но это мало помогало. Многих ло-
мало, и назавтра они не могли выйти на работу. Были смертельные 
случаи.

В гетто по ночам слышалась стрельба. А утром на кладбище от-
возили убитых. 

Однажды по улице Мясникова проходили немецкие солдаты. 
Увидев играющих детей, они стали стрелять в них и убивать ради 
развлечения.

Трудно описать, что такое гетто. К холоду, голоду и даже к изде-
вательствам можно привыкнуть, к смерти людей и убийствам при-
выкнуть невозможно. У меня до сих пор, спустя много лет, стоит 
перед глазами такая картина. Не знаю, откуда пришел этот чело-
век. Он лежал недалеко от нашего дома. Мертвый, опухший. По 
нему ползали вши. 

Мне пришлось видеть то, что я никогда не забуду. Женщина с 
ребенком на руках что-то сказала командиру украинских поли-
цейских. Он выхватил ребенка и, держа за ножки, разбил ему го-
лову об стену. Женщина закричала, он и ее застрелил.

В колонне на работы я ходил до начала мая 1942 года. Потом 
меня направили на ТЭЦ, которая называлась «Эльвод». ТЭЦ на-
ходилась там, где после войны построили цирк. Я работал электри-
ком и должен был вывозить вагонетки с золой. И так каждый день 
без выходных. Работа грязная и тяжелая, учитывая ослабленный 
постоянным голодом организм. Но это было лучше, чем работа на 
улице. На ТЭЦ был душ. После работы можно было помыться. Еще 
одно преимущество: во дворе росло много крапивы. Я набирал це-
лый мешок, приносил домой. Варили суп. Это спасало от голода.

Существование в гетто похоже на жизнь безвинно осужденно-
го к казни, с отсрочкой исполнения приговора. Полная безысход-
ность и никакой надежды.

Отца направили в воинскую часть по улице Мясникова на под-
собную работу. Из окон здания воинской части был виден наш 
дом в гетто. 

После варки мяса немцы кости выбрасывали в помойку. Отец 
приносил домой эти кости. Кости снова варили до тех пор, пока 
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они не растворялись полностью. Еще отец приносил картофель-
ные очистки: их тщательно промывали, прокручивали на мясоруб-
ке и жарили. 

Мы решили строить убежище: «малину». Долго копали по но-
чам землю, чтобы не быть замеченными. Установили трубы для 
вытяжки и подачи воздуха. Понимали: это временное, но спасе-
ние…

Погибли в Минске многие наши родственники.
Муж маминой сестры был польским коммунистом, потом – 

членом ВКП(б)Б. Работал директором дома отдыха «Жданови-
чи». В 1939 году его арестовали как польского шпиона и врага 
народа. Мамина сестра жила на улице Московской, у них было 
три комнаты. После ареста мужа их сразу уплотнили. Оставили 
одну комнату, и даже мебель не вернули. Освободился из мест 
заключения муж маминой сестры уже при Хрущеве. В гетто по-
гибли жена и сын. Да и он сам после возвращения прожил очень 
недолго.

Летом 1941 года жена брата моего отца с детьми-близнецами 
трех лет приехала в Минск к родителям. Когда началась война, 
она не смогла уехать и осталась в городе. Попала в гетто, и там все 
погибли, причем детей закопали в землю заживо в районе обой-
ной фабрики. Много дней могила шевелилась, но немцы никого не 
подпускали к этому месту. 

Второй брат с женой, дочерью и сыном также погибли в гетто.
Моя бабушка и две сестры моего отца тоже погибли в одном из 

погромов. 
…В 1942 году в гетто было очень тревожно. В один из дней я не 

пошел на работу. Вдруг раздались выстрелы, поднялся шум, пере-
полох. Погром начался в другом районе, но двигался к нам. Мы за-
лезли в «малину». У одной из женщин был грудной ребенок. Мать 
этой женщины осталась наверху и на лаз поставила помойное ве-
дро. Она решила принять смерть ради спасения остальных. Боль-
ше эту женщину мы не видели, ценой своей жизни она спасла нас. 

Но долго просидеть в «малине» мы не смогли. Через два дня 
маме стало плохо, мы покинули схрон и залезли на чердак, спрята-
лись за лежак дымохода. На третий день кто-то залез по лестнице 
на чердак и сказал, что никого там нет. 

К концу четвертого дня я услышал на улице голоса. Это рабо-
чие колонны вернулись в гетто. Отец пытался найти нас, звал нас. 
Он все эти дни с чердака воинской части наблюдал за гетто. Ви-
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дел, как людей уводили, некоторых расстреливали на месте. Из-за 
большого расстояния не мог рассмотреть лиц и не знал, что с нами. 

Мы пытались уйти в партизаны. Понимали, что в этом спасе-
ние. Была у нас знакомая – довоенная соседка Александра Иг-
натьевна Плавинская. Она обещала переправить нас к партиза-
нам. Договорились, что ночью за нами придут. Никто не пришел. 
Александра Игнатьевна сказала, что не получилось, придут поз-
же. Мы вернулись и стали ждать. Приобретали оружие. Для того, 
чтобы попасть в партизаны, надо было иметь оружие. 

В середине июля мы колонной возвращались в гетто, у ворот 
стояла группа немецких офицеров. Пальцами показывали, кому 
выйти из колонны. Таких набралось 12 человек. Через переводчи-
ка нам сказали, завтра к 8 часам утра быть у ворот, за нами придут.

Утром пришел офицер и отвел нас на завод. Воинская часть 
размещалась на территории бывшего радиозавода. Нас приве-
ли, построили и сказали, что мы будем работать на стройке. А 
дальше все будет зависеть от наших способностей. Поставили 
подавать кирпичи. В цеха заходить запрещалось. Встретил я 
старых знакомых, бывших работников Минского радиозавода 
– Конюшкова Голумба, Макса Лурье и других. Они рассказали, 
что на заводе имеется свое гетто, в котором проживает около 
700 человек. Работали его узники, в основном, в цехах, так как 
были специалистами.

Так продолжалось два месяца. Однажды объявили, что я, Куш-
нер и Катценштайн переводимся в цех. 

…Зяма Кушнер. Он выжил в концлагере. Один из немногих. 
Когда он вернулся в Минск, мы узнали, что он и не Зяма, и не Куш-
нер. Мы узнали, что из гетто он попал в тюрьму за антигитлеров-
скую деятельность, бежал и изменил фамилию. Настоящая его фа-
милия Керштейн, имя Зиновий. Впоследствии он уехал в Израиль.

Катценштайн – еврей из Дюссельдорфа, давно уже работал на 
заводе и проживал там же – в бараке, в котором жили евреи из 
Германии, Чехословакии. 

Старшим над нами назначили немецкого солдата Гельмута 
Зайдлера. Он отвел нас в цех и указал рабочие места. Другой 
солдат, Ганс Вольф, распоряжался нами в нерабочее время. Он 
занимался бытом, кормежкой и другими вопросами.

Обстановка на заводе была не такая, как в гетто. Нас все-таки 
кормили, обедали в столовой, это после того, когда мы ходили с 
банками. Отношение к нам было лучше, но работа не легкая. При-
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ходилось таскать тяжелые ящики с оборудованием и делать мно-
гое другое. В цех привезли ящики с аппаратурой. Наша задача со-
стояла в том, чтобы вытащить все лампы из аппаратуры и сложить 
в коробки. Их куда-то отвозили на проверку.

Нас предупредили, что надо обязательно носить на верхней 
одежде на груди и спине шестиконечные желтые звезды или 
круглые желтые «латы». Однажды на утреннюю проверку без 
«лат» вышли муж с женой. Их прилюдно расстреляли...

В мае 1943 года нам объявили, что больше в гетто нас водить не 
будут. Мы будем жить на заводе. Погрузили на машину и отвезли 
туда. Поселили в верхнем бараке. Каждой семье выделили комна-
ту. Я пишу «завод», хотя на самом деле это была воинская часть со 
своим режимом.

Так мы опять остались живы.
В комнате были четыре кровати и небольшой столик. По срав-

нению с гетто – роскошные условия. Барак, в котором мы жили, 
находился рядом с тупиковой железнодорожной веткой, ее охра-
няли два солдата. Одного, из Австрии, звали Фриц Фрайшлягер, у 
него дома остались жена и четверо детей, а другого – тоже Фриц, 
он был докером из Гамбурга. Через некоторое время солдаты ста-
ли заходить к нам вечерами. Говорили, что хотят побыть в семей-
ной обстановке. Национальность их не интересовала. Иногда при-
носили хлеб, искусственный мед, кусок колбасы из своего пайка. 

Когда мы на заводе осмотрелись, увидели, что за длинным столом 
сидели немецкие солдаты, среднего возраста и даже чуть старше. 
Они занимались ремонтом аппаратуры. Ближе познакомившись, 
узнали, что они коммунисты, им не доверяют воевать на фронте, 
боятся, что перебегут на сторону Красной армии. Они подкармли-
вали нас, давали кусок хлеба, колбасы или еще что-нибудь из еды. 

Однажды я разговорился с одним из них и спросил, хочет ли он, 
чтобы Германия проиграла войну. Ответ был: «Нет. Мы не хотим 
жить в побежденной стране». Такая психология.

Во дворе завода играло много детей. Гаупман Тиз (у него кто-то 
из родных занимал высокий пост в рейхе) спасал не только взрос-
лых, но и детей. Правда, пожилых женщин выборочно отвозили на 
Широкую. Оттуда они уже не возвращались.

Иногда мне удавалось включить приемник и послушать изве-
стия из СССР, я их переписывал и отдавал Конюшкову. Бывший 
работник радиозавода был таким же узником, как и я. Куда он их 
передавал, не знаю. 
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Был случай, когда нас ночью вывели к корпусу штаба и сказали, 
что в здании заложена мина, если ее не найдут – всех расстреля-
ют. Нас держали на улице более двух часов. Было очень холодно. 
Наконец, заявили, что мина найдена. Ее на руках вынес Гюнтер 
Катценштайн. Мину увезли, а нас отпустили.

Мы подружились с Гюнтером Катценштайном. Русского языка 
он не знал. Я помогал ему общаться с другими узниками. 

Некоторые, кому после концлагеря удалось вернуться в Минск, 
говорили, что видели Гюнтера среди мертвых, а ему кто-то сказал, 
что видели, как меня застрелили при бегстве из эшелона.

...Так продолжалось до июня 1944 года. Началось наступление 
советских войск. Немцы стали готовиться к эвакуации. Собирали 
оборудование, паковали, грузили на машины и увозили. Гаупман 
собрал нас и сказал, что тех, кто попадет к советским войскам, 
ожидают тюрьма и длительная ссылка.

В конце июня нас привезли на станцию Масюковщину и после 
разгрузки стали загонять в вагон с эсэсовцами. Мы думали, что это 
конец. Мы были последними из узников гетто, человек 20 из 200. В 
это время налетели советские самолеты и стали бомбить станцию. 
Поднялась паника, и мы убежали в поле, там росла высокая рожь 
или пшеница. Залегли и лежали там три дня. На четвертый, утром, 
заметили, что стало тихо, летают советские самолеты и никто по 
нам не стреляет. 

…Тех, кто остался в вагоне, отвезли в Германию и сдали в 
концлагеря. Оттуда мало кто вернулся, большинство погибло. 

Мы послали моего младшего брата в деревню, она была неда-
леко. Вскоре он вернулся и сказал, что там советские солдаты, 
но они почему-то в погонах. Оказывается, была введена новая 
форма. Мы поняли, что свободны после многих лет унижений и 
страданий.

Среди нас были Розиноир и Хауфин. Они записались в армию. 
Последний раз мы их видели, когда они ехали на танке.

Мы пришли в Минск. Поселились у нашего бывшего соседа по 
довоенной квартире Мельникова Николая Ивановича. Вроде, все 
закончилось. Но через день немцы прорвались в Минск. Я не пом-
ню, как мы оказались в Борисове. Но уже через день объявили, 
что немецкую группировку уничтожили, и мы вернулись в Минск.

Я пошел в военкомат. Спросили, сколько мне лет. Я сказал, что 
скоро 18 лет. Записали мои данные и сказали, что вызовут, но при-
ходить надо с паспортом.
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10 июля 1944 года я оформился на работу электромонтером. 
Проработал по этой специальности много лет. Но это уже другая 
история. У меня начиналась новая жизнь, и нужно было начинать 
ее с чистого, как говорят, листа.

Образование – начальная школа. Упущенное надо наверсты-
вать. Что делать? С чего начинать? Таких, как я, было большин-
ство. Я опять пошел в военкомат и попросил, чтобы меня взяли в 
армию. Уговорил!

Нас погрузили в эшелон и повезли. Проехали недолго. Эшелон 
разбомбили. Получил контузию и вернулся в Минск. Из-за конту-
зии долгое время ходил с наклоненной шеей.

Осенью 1944 года встретил свою Ниночку. Увидел ее, когда она 
выходила из барака. Невысокая, красивая, с большими голубы-
ми глазами. Я спросил: «Как тебя зовут, девочка?». Она ответила: 
«Нина». Я же не знал, что она уже взрослая. Сказал: «Я на тебе 
женюсь, девочка» и сдержал свое слово.

После первой встречи с Ниночкой я начал за ней ухаживать. 
Узнал, что она немного старше меня. Перед началом войны окон-
чила десять классов. Ее отец сразу ушел добровольцем в армию. 
Военный опыт у него был с Гражданской войны. Мать Ниночки 
осталась с четырьмя детьми. Двое из них были грудными. С боль-
шими трудностями добралась до Киргизии. По дороге один ребе-
нок, единственный сын, умер. В городе Фрунзе им выделили нео-
борудованную комнату. Жили голодно. Чтобы как-то прокормить 
детей, мать устроилась на хлебозавод разнорабочей. Появилась 
возможность приносить детям кусок хлеба. Это как-то спасало от 
голода. Ниночка устроилась на картонную фабрику. Она хорошо 
чертила. На фабрике давали немного супа. Часть пайка она отно-
сила младшим сестрам. 

В 1942 году немецкими войсками была оккупирована Украина, 
и Харьковский архитектурный институт был эвакуирован в город 
Фрунзе. К этому времени приехал раненый отец Ниночки. По-
жил некоторое время и после выздоровления снова отправился 
на фронт. По возращении отца отношение к семье немного улуч-
шилось. Дали комнату. Ниночка без отрыва от работы поступила 
учиться в Харьковский архитектурный институт. Когда освободи-
ли Минск, она переехала в Белоруссию и перевелась в Минский 
политехнический институт.

Мы встречались два года и решили пожениться. Я был счастлив. 
Это счастье продолжалось долгую жизнь.
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Ниночка училась в институте, а я работал электромонтером-
монтажником. У нас была большая разница в образовании. Я по-
нял, что надо догонять ее и ликвидировать отставание в образова-
нии, наверстывать потерянные почти четыре года. Вначале пошел 
в вечернюю школу. Через несколько дней после начала занятий 
был диктант, я сделал более тридцати ошибок.

Продолжал работать, ночами занимался. В школе № 13, куда 
меня направили сдавать экзамены на аттестат зрелости, одновре-
менно я сдал экзамены для поступления в политехнический ин-
ститут и стал студентом.

Вечернего отделения не было, занимался на дневном. Требо-
вания были в полном объеме, без поблажек. А еще участвовал в 
восстановлении разрушенного города и работал. С утра на работу, 
а после этого в институт или наоборот. К окончанию института я 
уже был ведущим инженером и вместе с созданной мной брига-
дой выполнял сложные работы, требующие высокой квалифика-
ции. Мы ездили по стране и занимались наладкой электростанций. 
Работа сложная, интересная, ответственная, требующая больших 
знаний, поэтому приходилось все время учиться. 

Мне повезло, я попал в Ленинградское экспериментальное 
бюро, в котором работали очень квалифицированные инженеры с 
большим опытом работы, с обширными знаниями: практическими 
и теоретическими. Они делились со мной знаниями и опытом. Эти 
люди говорили: «Не стесняйся спрашивать». 

Спустя некоторое время меня направили работать на много-
этажные подземные сооружения. Это были устройства управле-
ния ракетами дальнего действия. Они находились в разных райо-
нах Советского Союза. Мне был оформлен допуск для секретной 
работы. Предупредили: «Никогда никому ничего не рассказывать. 
Моя задача: обеспечение жизнедеятельности – в частности, элек-
троэнергией». Все было хорошо, но, когда приезжала приемная 
комиссия, начинались разборки. От меня требовали невозможно-
го. Чего не было и не могло быть. Комиссия, в основном, состояла 
из старших офицеров, а я был старшим лейтенантом. Спорить со 
старшим по званию невозможно. 

В один из проездов через Москву я подал рапорт с просьбой 
освободить от этой работы и указал причину. Меня не уволили, а 
присвоили звание майора. Стало легче спорить с подполковника-
ми и полковниками – членами приемной комиссии. Так продол-
жалось достаточно долго. Я бывал дома одну неделю в месяц, а то 
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и реже. Затем поступал приказ выехать в Москву или Ленинград, 
а оттуда на объект. Жене это не нравилось, и она посоветовала 
«Увольняйся!». Добился увольнения в запас. Я снова стал работать 
в Ленинградском проектно-экспериментальном бюро. Это была 
очень интересная, но сложная работа. Это также было хорошей 
школой. Я очень благодарен людям, с которыми работал. 

До войны я играл на мандолине, меня учили игре на пианино, я 
также неплохо пел. Говорили, что у меня хороший тембр голоса.

Война все перечеркнула. В гетто не слышно было ни музыки, 
ни пения. После погрома я дал зарок: если останусь в живых, не 
петь 25 лет. Свой зарок выполнил. Но музыка меня интересовала 
всегда. 

В начале девяностых годов, однажды вечером, дома раздался 
телефонный звонок. Звонил Феликс Липский. Он тогда был пред-
седателем нашего объединения евреев – бывших узников гетто 
и фашистских концлагерей. Спросил, знаю ли я Гюнтера Катцен-
штайна. Я ответил, что это был мой друг. Феликс сказал: «Почему 
был? Он сейчас сидит рядом со мной. Он жив!». От такого изве-
стия у меня чуть не случился инфаркт. Назавтра утром мы встре-
тились. Стояли два немолодых человека, обнимались и плакали.

Гюнтер не раз приезжал в Минск, посещал места, где погибли 
его родственники и жена. Мы встречались и вспоминали прошлое.

Мне удалось вспомнить фамилии некоторых узников малого гет-
то. Это русские, польские, чешские евреи: Шульман, Гершатор, Ко-
нюшков, Мац, Лурье, Голумб, Сегаль, Иоффе, Руппо, Рощан, Лид-
ский, Гоберман, Рокштейн, Реер, Цукерман, Леви, Катценштайн, 
Менакер, Плакс, Грайфер, Кушнер, Кац, Князев, Авербух, Шапиро 
Иосиф, Шапиро Исаак, Шапиро Абраша, Хауфин, Ценципер, Метр.

Мы с Ниночкой прожили в любви и согласии 65 лет. Я безумно 
любил свою жену, с которой мы родили двух сыновей. Они тоже 
инженеры-электрики. У нас три внука, одна внучка и один правнук.

Моя жена умерла 29 декабря 2009 года. 
У меня был сильный стресс, я думал, что не переживу, отнялись 

ноги. Психотерапевт заново учил меня ходить. Но полностью вос-
становиться не получается.

Я могу смело сказать, что я выполнил свою миссию на этой Земле.
У меня много друзей, но в голове и сердце также старые друзья, 

которых уже нет.
Благодарю за помощь в работе над воспоминаниями Эдуарда Са-

мойлова, Анну Марушкевич, Кузьму Козака и Екатерину Дудко.
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ВМЕсТо ПосЛЕсЛоВИЯ

В ноябре 2012 года из Минска пришло печальное сообщение – 
закончил свой жизненный путь Иосиф Грайфер. 

До недавнего времени он был одним из двух оставшихся в жи-
вых последних узников Минского гетто -2. Увы, время беспощадно 
ко всем. Теперь остался только один, его друг – бывший гражда-
нин Германии Гюнтер Катценштайн, давно живущий в Швеции. 
До войны его друг жил со своей большой семьей в Дюссельдорфе. 
Перед самой войной он женился на очень красивой девушке из 
благополучной еврейской семьи. Жена Гюнтера имела частично 
славянскую кровь от отца поляка. Но счастье молодых было недол-
гим. Когда война шла на территории бывшего СССР, всех остав-
шихся в живых после нацистских погромов евреев Дюссельдорфа 
стали эшелонами увозить на восток, в Минское гетто, а из него 
была только одна дорога – в лагерь смерти «Тростенец» на унич-
тожение. В этот трагический момент юная жена Гюнтера приня-
ла твердое решение ехать вместе с семьей Катценштайн в Минск. 
Никакие уговоры и разумные доводы не могли остановить ее, 
хотя она, дитя смешанного брака, имела реальный шанс остаться 
в живых. Ее любовь к Гюнтеру была сильнее всякой логики. Она 
сама пошла в гестапо и заявила там о своем желании ехать вместе 
с мужем, и немцы охотно согласились с ней. Так она с семьей Кат-
ценштайн оказалась в Минском гетто. Во время одного из крова-
вых погромов в Минском зондергетто она погибла, разделив свою 
судьбу с участью семьи Гюнтера Катценштайна.

…В 1944 году немцы, отступая, терпели крупные поражения 
одно за другим, и линия фронта стала все стремительнее смещать-
ся на запад. Даже в том, как вели себя в Минске немецкие окку-
панты, все явственней ощущался приближающийся финал войны. 

Гюнтер Катценштайн со своим другом Ёзефом, так он называл 
Грайфера, все чаще, уединившись, строили планы на послевоенное 
будущее, надеясь на спасение от постоянно грозившей им смерти.

Незадолго до освобождения Минска, когда бои велись уже на под-
ступах к городу, немцы срочно загрузили в один из железнодорож-
ных эшелонов последних узников малого гетто и попытались вывез-
ти их на головное предприятие фирмы «Блаупункт» в Германии. 

На территории Белоруссии завершалась военная операция 
«Багратион», советские войска громили немецкую армию. И в это 
же время железнодорожный эшелон с последними еврейскими 
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узниками гетто, под 
постоянными бомбар-
дировками наступав-
шей Красной армии, 
угонялся немцами на 
запад. При интенсив-
ных налетах поезд 
останавливался, и тог-
да немецкая охрана 
выгоняла узников из 
вагонов и сама отбега-
ла подальше от поезда, 
являвшегося отлич-
ной мишенью на от-
крытой местности для 
советских самолетов. 

Во время одной 
такой вынужденной 
остановки Иосиф 
Грайфер отбежал далеко от железной дороги и залег во ржи. Он 
пролежал на поле, не поднимаясь, до темноты. Немцы не стали ис-
кать разбежавшихся, опасаясь очередного обстрела, и поезд ушел, 
а в нем уехал его друг по несчастью Гюнтер Катценштайн. Перед 
этим последним расставанием между друзьями состоялся разго-
вор: они обсуждали план спасения. Оба понимали, что у Гюнтера в 
тот момент шансов выжить было гораздо меньше, чем у его друга 
Ёзефа. Гюнтер – немецкий еврей, совершенно не знал русского 
языка, и его, говорившего на немецком языке, при задержании 
могли тут же растерзать местные жители или расстрелять воен-
ные, не тратя времени на выяснение личности. 

Гюнтер уехал, и при каждой вынужденной остановке эшелона 
старался добыть хоть немного воды и какой -нибудь еды для измож-
денных и раненых узников в вагоне. Пока поезд все дальше дви-
гался на запад, по радио из Берлина пришло сообщение о том, что 
авиацией союзников разрушено головное германское производ-
ство фирмы «Блаупункт», и еврейских специалистов, как ненуж-
ный багаж, нужно везти в концлагерь. Так Гюнтер Катценштайн 
оказался на польской территории, в концлагере «Освенцим», и 
когда его в числе немногих выживших узников освободили в 1945 
году, он при росте 1 метр 82 сантиметра весил чуть больше 45 ки-

Феликс	Липский	и	Иосиф	Грайфер.
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лограммов. Его жизнь висела на волоске, и все же врачи из швед-
ского Красного Креста, вылечив его, подарили ему жизнь.

Гюнтер потерял во время войны всех близких в Германии и в 
зондергетто Минска – жену, родных и часть семьи, кроме брата, 
успевшего в первые дни войны иммигрировать в Англию. Гюнтер 
не пожелал больше возвращаться в Германию. Там все ему напо-
минало о его страданиях и гибели родных. Там была разорена его 
наследственная собственность и родной дом, и за все это он до сих 
пор не смог получить даже частичную компенсацию от германско-
го государства. Гюнтер Катценштайн стал гражданином Швеции. 
Там он и живет, создав новую семью. 

Гюнтера обнаружил бывший малолетний узник Минского гетто 
Феликс Липский. (Теперь он живет в Германии в городе Бохуме). Об 
этом он тут же сообщил Иосифу Грайферу. В эту радостную новость 
не сразу смог поверить Иосиф, считавший, что Гюнтер погиб, а ведь и 
тот тоже даже не надеялся увидеть Иосифа живым. Вскоре они смог-
ли встретиться. Они стали часто видеться и постоянно разговаривали 
друг с другом по телефону до самой смерти Иосифа Грайфера.

лев слоБин

Гюнтер	Катценштайн	и	Иосиф	Грайфер.
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роман гуревич

за сиротой смотрели все

До начала Великой Отечествен-
ной войны наша семья жила в горо-
де Минске. Она состояла из папы 
Лазаря, мамы Ханы, старшей сестры 
Майи, меня и младшего братика Се-
мочки, 1940 года рождения.

Эвакуироваться родители не за-
хотели, так как наш отец свято верил 
в Сталина и не допускал мысли об 
оккупации Минска. В начале войны 
я и сестра Майя находились в пио-
нерских лагерях, я – в Острошиц-
ком Городке.

Мы жили на улице Свердлова – 
напротив стадиона «Динамо». Наш 
дом сгорел 25 или 26 июня. 2 или 3 
июля 1941 года мама забрала меня из 
пионерского лагеря, мы переселились на улицу Шорную к бабуш-
ке и дедушке по линии папы.

После образования гетто мы остались жить на этой же улице, 
но только на той стороне, которую отвели для евреев. Рядом с на-
шим домом была школа. Она сохранилась до сих пор.

Первый крупный погром, который был 7 ноября 1941 года, на-
шего района не затронул.

…Зима 1941–1942 года была очень холодная.
Отец устроился на работу на мясокомбинат (около Червенско-

го рынка) и приносил остатки поросных свиней. Это не дало нам 
умереть с голоду.

Погром 2 марта 1942 года принес нашей семье первые потери. 
Мы прятались в «малине». Маленький брат от голода и холода кри-
чал. Бабушка взяла его на руки и села на табурет, чтобы скрыть 
вход в «малину». Фашисты забрали ее, деда, младшего братика Се-
мочку и расстреляли.

До этого, где-то в конце февраля 1942 года, отец ушел из гетто 
искать партизан. 

Роман	Гуревич.
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Остались мама, сестра и я.
23 апреля 1942 года литовские и украинские полицаи устроили 

погром, была убита моя мама.
Мы с сестрой остались вдвоем.
Чтобы не умереть с голоду, сестра Майя – ей исполнилось 14 

лет, пошла работать на завод им. Мясникова, а я весь день поби-
рался около немецких эшелонов, подбирал куски хлеба, окурки. 
Так продолжалось до августа 1942 года. От отца не было никаких 
вестей. Сестра сказала, что нам надо уходить из гетто, искать пар-
тизан, иначе мы не выживем.

Зная по слухам, что партизаны дислоцируются в районе Пле-
щениц и Логойска, мы пошли в этом направлении. Однако в Ро-
дошковичах попали на полицаев. Я и сестра кинулись убегать в 
разные стороны. Спаслись, но встретились с ней лишь в феврале 
1943 года.

После скитаний, в начале сентября 1942 года, я оказался в гет-
то поселка Красного Молодечненского района. Находился там до 
конца февраля 1943 года.

Выжил только потому, что у евреев есть закон: за сиротой смо-
трят все. Один день меня кормили в одной семье, назавтра – в 
другой, и так всю неделю. Лишь недавно я узнал, что из этого гетто 
в живых остались трое: я, еще один человек живет в США, а тре-
тий – в Израиле.

В конце февраля 1943 года отца, партизанского связника и меня 
из гетто отправили жить в село Бригидово к Марцинкевичу Ада-
му. Там уже жила моя сестра Майя. Мы с ней встретились после 
долгой разлуки.

Сестру партизаны взяли в отряд «Мститель» бригады им. Воро-
нянского, а я жил у Марцинкевича до мая 1943 года, когда немцы 
стали сжигать все деревни, находившиеся в партизанской зоне.

Меня забрали в партизанский отряд, я пробыл в нем до декабря 
1943 года. Серьезно болел, детский организм был очень слабым 
из-за нескольких лет постоянного недоедания. Партизаны решили 
отправить меня самолетом через фронт в Москву. После трехме-
сячного ожидания, в конце марта 1944 года, я оказался в Москве, 
где находился до июля 1944 года.

После освобождения Минска вернулся в родной город. После 
долгих поисков и скитаний в сентябре 1944 года нашел отца и  
сестру.
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михаил нордштейн

сПасенные лЮБовьЮ 
немецкий оФицер вывез   

из минского гетто 25 узников

Накануне войны жила в Минске молодая семья. 24-летняя Лея 
работала теплотехником на электростанции, Абрам, ее муж, – 
скрипачом в Белорусской филармонии. Их сыну Мишутке шел 
второй год. В середине июня 1941-го Лея отвезла сына к своим 
родителям в Бешенковичи Витебской области. Строили планы на 
лето… И в горячечном сне ей не привидились бы страшные удары, 
обрушившиеся на них через считанные дни, и не только на них.

Первая бомбежка... Минск в огне и дыму. Трупы на улицах. А 
через несколько дней в город пришли немцы. В первые же дни ок-
купации Абрам и его отец попали в облаву и были убиты.

Оккупанты загнали евреев в гетто. В числе двухсот молодых 
женщин Лею направили разгружать вагоны с торфом и дровами 
и на вагонетках перевозить их в котельную Дома правительства, в 
котором разместились тыловые службы оккупантов.

Рабочей силой распоряжался обер-лейтенант Вилли Шульц. 
Поздним вечером обессиленные, голодные узники под конвоем 
возвращались домой.

Осенью 41-го в гетто привезли евреев из Германии. Их называ-
ли «гамбургскими».

– На бирже Шульц набрал новую колонну, – рассказывала 
мне Лея Гуткович. – На этот раз взяли сто «русских» евреек и сто 
«гамбургских». Когда нас привели к Дому правительства, он про-
шел вдоль строя «русских», внимательно их осмотрел. Мимо «гам-
бургских» прошел пару раз и вдруг остановился напротив одной 
девушки. Поздоровался с ней за руку и что-то ей сказал. Мы не 
могли поверить своим глазам – поздоровался с еврейкой!

У «гамбургских» работа не ладилась. Видимо, большинство из 
них раньше физическим трудом не занималось. Я подошла к девуш-
ке, с которой поздоровался Шульц, стала показывать, как обращать-
ся с вагонеткой. Познакомились. Ильза Штейн из Франкфурта-на-
Майне. На вопрос, откуда она знает Шульца, ответила: «Я его не 
знаю. Видимо, просто ему понравилась». Неудивительно: молодая, 
стройная, красивая. (Ильзе тогда было 18 лет, Шульцу – 42).
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В обед нам выдали талоны на похлебку, а Ильзе Шульц принес 
полбуханки хлеба и котелок супа из немецкой кухни.

К концу дня Шульц объявил: «Штейн назначается бригадиром 
колонны, а ее помощницей от “русских” – Гуткович».

И вот однажды он затевает разговор... «Скажи, Лиза (так он 
меня называл), почему убивают евреев?». Говорю: ему лучше 
знать, ведь он – немец, а я выросла в СССР. Но знаю точно: при 
Вильгельме евреев не убивали. «Так ты хочешь сказать, что в этом 
повинен Гитлер? Как ты смеешь!». Я молчу. Но когда пыл его по-
убавился, признался: «Может, ты и права. Я при Вильгельме во-
евал в России, и мы даже ухаживали за еврейскими девушками».

Однажды он говорит: «Скажи, Лиза, как мне спасти Ильзу? Я 
люблю ее». Что я могла сказать? Мол, если уйдет она из гетто, тог-
да, может, и останется жить. Опять вопрос: «А как уйти?». Вопрос 
трудный. Я и сама над этим не раз думала: как?

28 июля 42-го в гетто начался очередной массовый погром. Шульц 
пошел на риск: не отправил нашу колонну назад в гетто, оставил 
ночевать в подвале Дома правительства. Мы слышали стрельбу в 
течение трех с лишним суток. Днем работали, а на ночь – снова в 
подвал... Когда стрельба утихла, Шульц дал нам солдата для конвоя 
и сказал: «Идите и посмотрите, что стало с вашими родными».

Уходим. Вместе с нами Ильза. Гетто опустело. Кое-где появля-
ются люди, которые прятались в схронах – «малинах». Моя све-
кровь – убита...

Район	гетто.
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Назавтра, когда мы пришли к Шульцу за талонами, он сказал, 
что попробует достать два паспорта, но с условием: я уйду с Иль-
зой как сестра. Она русского языка не знает и будет изображать 
глухонемую. Вместо нее буду говорить я. Но, увы, паспортов он 
нам достать не смог.

Каких только фантастических планов не строит любовь! В сле-
дующий раз Шульц сказал, что приехал из Германии его друг, лет-
чик, бывший коммунист, может быть, он переправит нас через ли-
нию фронта. «Ты, Лиза, расскажешь там, кто я, иначе меня могут 
убить. А в России будешь жить вместе с нами». Но с летчиком не 
получилось.

На территории, где выгружали топливо, работал слесарем Сер-
гей Герин, довоенный знакомый Леи. Рискуя жизнью, давал ей чи-
тать листовки, сброшенные с советских самолетов.

Узнав о любви Шульца к Ильзе, Сергей подал идею: побег из 
гетто можно совершить с помощью Шульца, надо только достать 
грузовую машину с тентом. Ждать больше нельзя: в любой день 
оставшиеся узники гетто будут уничтожены.

Ночью к Лее по поручению Герина1 пришли два подпольщи-
ка. Обговорили детали побега. В лес на машине должны уехать 13 
мужчин и 12 женщин. Если Шульц не достанет машину, узники 
уйдут в лес сами...

Все это она и передала Шульцу. Он растерялся. Думал, что в 
партизаны они уйдут втроем: он, Ильза и Лиза. А тут 25 человек, 
да еще машина! Где ее достать? Но Гуткович, следуя наставлениям 
подпольщиков, была непреклонна.

Шульц понимал: без нее побег с Ильзой обречен на неудачу: оба 
не знают русского языка. В лес на машине? Смертельный риск. И 
все-таки любовь взяла верх.

Тот день, 30 марта 1943-го, Лея запомнила на всю жизнь. Рано 
утром к бирже труда подошла трехтонка, крытая брезентом. В 
кузов сели 25 человек. Часть из них вооружена. Оружие – под 
пальто.

На выезде из гетто Шульц показал охране документы о количе-
стве рабочих, взятых на бирже. Он – рядом с водителем. У сидя-
щих в кузове на одежде – желтые «латы» узников.

– ... Выезжаем из города по Могилевскому шоссе, – продолжа-
ет свой рассказ Гуткович. – Шульц спрашивает: «Где проводник? 
Я ведь не знаю, куда ехать». Отвечаю: «Проводника нам не дали по 
какой-то причине, но куда ехать, я знаю. К деревне Русаковичи. У 
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вас карта есть?» – «Да», – говорит и достает из планшета карту. 
Находим эту деревню.

Миновали станцию. Видим какой-то хутор. Заходим. Сидят ста-
руха, дети. Спрашиваю: «Далеко ли Русаковичи?». Старуха: «От-
сюда километра три, но мост через реку Птичь взорван». Этого не 
перевожу Шульцу. Говорю, что едем правильно.

Подъезжаем к этой деревне. Она на противоположном берегу. 
Кричим, но никто не отзывается. Шульц промеряет шестом глу-
бину реки. Находим только один выход: кому-то надо переплыть 
реку и сообщить, кто мы. Один наш парень, Золя Токарский, го-
ворит: «У меня первый разряд по плаванию. Поплыву». И вошел в 
ледяную воду...

Переплыл речку и – к ближайшей хате. Через несколько ми-
нут оттуда вышел старик, сел в лодку и направился к нам.

В первый рейс в лодку сели Шульц, шофер, Ильза, маленькая 
ее сестренка и я. Идем в хату, где уже был наш пловец. Он ото-
гревался на печи, ему дали сухое белье. Из-за хат и сараев бегут 
люди с красными лентами на шапках и с винтовками. Я броси-
лась навстречу. Кого-то обнимаю, целую. Командир спрашивает: 
«Сколько немцев?». Отвечаю: «Двое, одного немного знаю, дру-
гого – нет». Шульц на ломаном русском: «Здравствуйте, товари-
щи!». Кинул на землю пистолет. 

Партизаны быстро наладили переправу узников. Всех обыска-
ли. Машину сожгли. Идем в хату.

Шульц взял Ильзу на руки 
и приговаривает: «Ты мой 
золотой ребенок, я спас тебя, 
я люблю тебя...»

Командир приказал Шуль-
ца, шофера, Ильзу и меня 
оставить в отряде, остальных 
распределить по ближайшим 
деревням, накормить, напо-
ить и оставить до следующе-
го распоряжения.

Ильзу и Шульца помести-
ли в семейную хату, и в эту 
ночь они стали мужем и же-
ной. Меня отвели к девчатам, 
шофера – к парням.

Ильза		Штейн	и	Вилли	Шульц	в	Минском	
гетто	накануне	побега	в	1942	году.
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Когда мы немного окрепли, нас привезли в штаб бригады. 
Шульц рассказал о расположении штабов, гарнизонов, аэродро-
мов в районе Минска. Эти данные наносились на карту. По ним, 
как мне известно, наши самолеты наносили авиаудары.

Комбриг спросил, состоял ли Шульц в нацистской партии. «Да, 
состоял, ведь я – офицер. Но я уже не нацист, – и показывает на 
меня: – Она меня коммунистом сделала». Следующий вопрос: «А 
не привела ли вас к нам любовь к девушке?» – «Да, – отвечает. – 
Но главное, я понял, что такое нацизм. Сейчас буду служить вам, 
и главная моя цель – попасть в Москву к микрофону, кричать на 
весь мир о нацистских преступлениях...»

Затем допрос шофера. Сказал, что он – маленький человек и 
мало чего знает.

И вот приказ комбрига: Ильза и Шульц остаются при штабе 
бригады, а меня и немца-шофера отправляют в тот отряд, куда мы 
попали, убежав из гетто.

Прощаемся. Плачет Ильза. Шульц в недоумении: «Как мы бу-
дем обходиться без Лизы, ведь мы не знаем русского языка?». Но 
пришлось смириться. Ильза снимает со своей шеи янтарные бусы, 
вынимает из чемоданчика шерстяное платье и дарит мне. Шульц 
благодарит меня за организацию побега. Говорит, что будет бо-
роться за новую Германию.

В партизанском отряде Лея готовила еду, стирала, шила, а в бою 
оказывала первую помощь раненым. В 1944-м вышла замуж за 
командира 208-го партизанского полка Романа Щербакова. У них 
родились сыновья Анатолий и Аркадий. А старшего своего, Миха-
ила, разыскала в сибирском городе Бийске, куда успели уехать из 
Витебской области ее родители.

Проведя Лею через тяжкие испытания, судьба вознаградила ее 
внуками и правнуками. И еще одну радость послала этой скром-
ной и мужественной женщине.

В 1985-м ей позвонила бывшая узница гетто и партизанка Рая 
Эпштейн: «Прочитай в сегодняшнем номере “Вечернего Минска” 
материал под рубрикой “Память сердца”... Прочитала и не повери-
ла своим глазам. “Я, Ильза Штейн, в годы оккупации находилась в 
Минском гетто. С помощью подпольщиков вместе с другими за-
ключенными была направлена в партизанскую зону. Прошу спа-
сителей сообщить по адресу: Ростов-на-Дону...”»

Лея заказала телефонный разговор с Ростовом-на-Дону, а через 
три дня встречала Ильзу в Минске.
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Две женщины, об-
нявшись, плакали и 
снова, и снова вспо-
минали...

...В штабе пар-
тизанской бригады 
Ильза и Шульц про-
были недолго. Само-
летом их доставили 
на «большую землю». 
Два месяца прожили 
в Малаховке под Мо-
сквой и были счаст-
ливы. Но однажды за 
Шульцем пришла ма-

шина, и его куда-то увезли. С тех пор она его больше не видела.
Возвращаться во Франкфурт-на-Майне ей уже было не к кому: 

родители погибли в Минском гетто. Приняла советское граждан-
ство. Ее отправили в Биробиджан. Через несколько лет перебра-
лась в Ростов-на-Дону.

Напрасно пыталась узнать о судьбе Шульца. Глухо. Вышла за-
муж. Дети, внуки…. Призналась Лее: всю жизнь любила его.

Ильза Штейн скончалась в 1993-м, а в 2003-м – Лея Гуткович. Те-
перь из организаторов того побега в живых уже никого не осталось.

Об истории любви офицера вермахта и обреченной на смерть 
еврейской девушки немецкие кинематографисты создали фильм. 
Когда его снимали, обратились в российские компетентные орга-
ны: «Какова судьба Вилли Шульца?». Им ответили: «Из Бутырской 
тюрьмы был переведен в лагерь для военнопленных и там умер от 
менингита».

Скорее всего, это обычная ложь. По словам Ильзы, на здоровье 
Вилли никогда не жаловался. Шульц – не первый и не последний, 
кто бесследно исчез в лубянских застенках.

Но совершенное им уже вошло в Историю как победа любви 
над кровавым безумием расизма. И как ни мал масштаб этой по-
беды в океане людской злобы, жестокости, предрассудков, ее свет 
еще одним лучиком влился в освещенный любовью мир.

1	 После	побега	Сергея	Герина	арестовали	и	отправили	в	«Освенцим»,	откуда	перевели	
в	«Маутхаузен»;	в	1945	г.	он	вернулся	в	Минск	и	в	1950	г.	умер	в	возрасте	34	лет.

Встреча	через	годы.	Слева	направо:	Лея	
Гуткович,	Ильза	Штейн	и	Раиса	Гитлина.	Минск,	
1990	г.
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лея гуткович 
В журнале «Вестник» (№ 14 за 1994 год – этот номер мне при-

слали в Минск из Нью-Йорка) я прочла публикацию К. Кожев-
никовой «История одного побега». Я была одним из активных 
(позволю себе здесь быть нескромной) организаторов этого 
побега из Минского гетто в партизаны. В его осуществлении 
участвовали немецкий офицер капитан Шульц, немецкая ев-
рейка Ильза Штейн, Сергей Герин – белорус по национально-
сти, и я. Вот как все это было.

в оккуПированном минске

В 1941 году мне было 24 года, я была замужем, растила сына. До 
войны работала на электростанции «Львод» в качестве техника-
теплотехника, муж – Абрам Панес был скрипачом в Белорусской 
филармонии.

За неделю до начала войны я отвезла сына, ему был 1 год 8 меся-
цев, в Витебскую область, в районный центр Бешенковичи, к моим 
родителям.

Когда начали бомбить Минск, я хотела бежать к сыну, но это было 
невозможно. Бежали мы из Минска с родителями мужа почему-то на 
Логойский тракт (в общем, куда глаза глядели), и конечно, это было 
ошибкой. Может, лучше было бы бежать на Московское шоссе, хотя 
и там фашисты сбрасывали бомбы и строчили из пулеметов по бе-
женцам. Попали мы в бой между нашими красноармейцами и немец-
кими стервятниками, и дальше нам идти не дали, вернули в Минск.

Минск был в огне, дома в основном разрушены, на улицах ле-
жали убитые, много обуглившихся человеческих тел. Наш дом сго-
рел (жили мы на Окольной улице, возле завода им. Кирова, сейчас 
такой улицы нет), и нам пришлось идти к родственникам мужа на 
Червенский тракт – это был частный домик.

Через несколько дней немцы издали приказ: «Всем евреям 
переселиться в район гетто». Территория гетто была большая, ко-
лючая проволока проходила по улицам Немиге, Республиканской, 
захватывая улицу Сухую, Юбилейную площадь, Замковую улицу. 
Вначале в гетто насчитывалось 100 тысяч человек (точной цифры 
не знаю), но после каждого погрома территория сужалась.

Итак, после обмена домами с одной белорусской семьей мы пе-
реселились на Обувную улицу. В этом домике нас жило человек 
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двадцать, в основном родственники, спать приходилось полусидя.
Мой муж и его отец в первые дни войны попали в облаву и были 

убиты. Я осталась со свекровью.
Начались черные дни в гетто. Было создано геттовское прави-

тельство – юденрат, там же была биржа труда. Здание это нахо-
дилось на Юбилейной площади. (После войны там помещалась 
милиция, теперь на этом месте построен жилой дом.)

Начали издаваться всякие приказы, в частности: пришить жел-
тые заплаты диаметром 10 см и  кусочек белого полотна с написан-
ными на них номерами домов. Это полагалось носить на верхней 
одежде на правой стороне груди и сзади на спине.

Убийства начались с первого дня создания гетто – одиночные 
и массовые, дневные и ночные.

...Первый большой погром 7 ноября 1941 года. Эсэсовцы оце-
пили несколько улиц и стали выгонять людей из домов. В этот по-
гром попала и я, так как в это время находилась у своей бывшей 
сослуживицы (улица, на которой я жила, в этот погром не попала). 
Нас гнали по улице Опанского в Тучинку. Колонну конвоировали 
эсэсовцы с автоматами и овчарками. Когда нас вывели за преде-
лы гетто, мы увидели толпы русских женщин по обе стороны ули-
цы, которые недоумевали, куда и зачем нас ведут. Когда колонна 
приблизилась к ним, я стала незаметно двигаться к краю, и мне 
удалось нырнуть в толпу наблюдавших, никто меня не выдал. Из 
толпы я незаметно бросилась в первую же калитку какого-то дво-
ра и залегла в картофельной ботве. Надо было уходить куда-то по-
дальше от гетто, но там оставалась свекровь, старая беспомощная 
женщина, и я решила вернуться. Опять-таки незаметно, ночью, 
когда расходилась охрана гетто, я пролезла через проволоку.

Долго была слышна пулеметная стрельба, это убивали детей, 
женщин, стариков перекрестным пулеметным огнем. В заранее 
вырытые траншеи падали и мертвые, и раненые. Были очевидцы 
– те, которые выбрались из ям и вернулись в гетто. Они расска-
зывали, как дышала земля. Скоро за этим погромом последовал 
следующий – 20 ноября.

Был издан приказ выходить на работу. Пришли мы к бирже 
труда. Биржа направляла кого куда. Я в числе 200 женщин была 
направлена в «Люфтгаукоманду» (летная часть), которая разме-
щалась в нашем Доме правительства. В этом доме находились так-
же фронтовики и железнодорожники. Мы, 200 человек, работали 
торфовозами, обслуживали котельную.
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По железной дороге, которая пересекала Советскую улицу 
(ныне Ленинский проспект), прибывали составы с торфом и дро-
вами к задней части Дома правительства. Мы разгружали их, а за-
тем на вагонетках ввозили топливо в котельную. За это мы полу-
чали 200 граммов хлеба в день и баланду, сваренную из конины. 
Иногда, если повезет, мы кое-что находили на помойке – то, что 
выбрасывалось из немецких кухонь.

Командиром над еврейской рабочей силой был капитан Вилли 
Шульц. В его подчинении было несколько солдат, которые следили 
за нашей работой. Мы работали, не поднимая головы, иначе полу-
чишь по спине. Уставшие, опухшие с голоду, возвращались под кон-
воем в гетто. Ждали каждый день избавления, но оно не приходило. 
Связей никаких не было, и нам не было известно, что в гетто есть 
подпольная организация. Позже я узнала, что существовал под-
польный комитет гетто, который поддерживал постоянную связь с 
Минским подпольным горкомом партии. Из подпольщиков гетто я 
знала Соню Садовскую, Сару Левину, потом и Матвея Майзеля.

Убийства и расстрелы повторялись и днем, и ночью за любое 
непослушание и неповиновение. Был такой случай. Кто-то из 
предателей подсказал немцам, что человек собирается уйти в лес 
к партизанам (это было в доме № 14 по ул. Обувной); немцы рас-
стреляли всех жильцов этого дома. Утром зимой 1942 года, когда 
нас вели на работу, мы увидели штабель трупов, кровь от которых 
стекала к улице Немиге. Таких случаев было много.

После погромов, «очистив» несколько улиц гетто, в Минск при-
везли евреев из стран Европы: Германии, Венгрии, Болгарии, Поль-
ши и др. (называли их «гамбургскими» евреями). Для них было 
создано отдельное гетто, то есть в нашем гетто появилась еще одна 
клетка из колючей проволоки – зондергетто. Общались мы с ними 
через проволоку. У них были другие «знаки отличия»: желтая ше-
стиугольная звезда и тоже на белом лоскуте номер дома. 

2 марта 1942 года был большой погром. Все рабочие колонны 
подходили к проволоке гетто, но туда никого не пускали. Всех лю-
дей останавливали в Столпецком переулке. 

Пробраться в гетто невозможно. На этот раз, так мы понимали, 
акции будут вне гетто. Проволоку охраняли полицаи и мужчины 
– немецкие евреи. Я не оговорилась, так оно и было. Им дали ду-
бинки, и они никого к проволоке не пускали, а ведь карателей еще 
не было и многие могли бы спастись. Я с подружкой Раечкой Эп-
штейн подошла к немецким евреям и попросила разрешения про-
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лезть через проволоку, но они и слушать не хотели. И все-таки мы 
в одном месте разорвали их цепь, и Рая проскочила. Она должна 
была уже изнутри раздвинуть проволоку мне, но в это время на-
ехали машины с карателями и все... Я осталась вне гетто.

Началась стрельба по убегающим. Уже было много убитых, 
снег обагрен кровью. В это время въехала легковая машина, из 
которой вышел большой начальник и объявил: «Кто имеет специ-
альности монтера, водопроводчика, слесаря, портного и т.д., по-
кажите свои документы мне». Стало понятно, что люди им еще 
нужны. И началась проверка. У меня в немецком паспорте-удо-
стоверении было написано, что я портниха, а в пропуске – чер-
норабочая-торфовоз. Когда увидели пропуск, то была какая-то 
заминка, и рядом стоявший эсэсовец замахнулся отправить меня 
в сторону смертников, но главный почему-то отдернул его руку, 
а меня со страшной силой толкнул на сторону специалистов. Так 
проходил отбор. Начались страшные крики и вопли прощания, и 
всех смертников увезли и расстреляли: 5000 человек. Им соору-
жен памятник на месте расстрела – по улице Заславской.

Оставшимся велели собрать трупы, а затем раздался голос по-
лицая: «Ну, жиды, раз оставили вас жить, становитесь на колени». 
Так мы простояли четыре часа на морозе. Ясно светила луна, осве-
щая снег, обагренный кровью. Ног я не чувствовала, они были от-
морожены, и много лет после войны ногти на ногах были черные.

После четырех часов открылись ворота, и нас впустили в гетто. 
Назавтра нужно было опять идти на работу. На бирже Шульц на-
бирал новую колонну. На этот раз взяли 100 человек русских ев-
реек и 100 человек «гамбургских». Когда нас привели на террито-
рию Дома правительства, Шульц прошел вдоль колонны русских 
евреек, осмотрел их внимательно и насчитал из предыдущих 200 
всего 5 человек, в том числе и меня (зрительная память у него была 
феноменальная). Потом прошел мимо немецких евреек один раз, 
второй и вдруг остановился возле одной девушки, поздоровался 
с нею за руку и что-то ей сказал. Те, кто знал Шульца, не могли 
поверить своим глазам: Шульц поздоровался с еврейкой! Ведь 
мы кроме окриков ничего раньше не слышали. Потом приказ: 
немецких евреек поставить по 5 человек на вагонетку, а русских 
по-прежнему по 3 человека. Значит, им какая-то привилегия, ведь 
они не большевистские евреи. 

Наблюдаю дальше. Стали работать. У немецких евреек работа не 
ладится, они, в основном, физическим трудом не занимались. И вот 
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тут-то я пошла на хитрость. Мне нужно было каким-то образом по-
знакомиться с этой девушкой, с которой поздоровался Шульц. По-
дошла к ее вагонетке, стала показывать, как с ней обращаться, по-
знакомились. Звали ее Ильза Штейн, она из Франкфурта-на-Майне. 
На вопрос, откуда она знает Шульца, последовал ответ: «Я его не 
знаю, видимо, я ему понравилась». Неудивительно, ведь она молодая, 
стройная, красивая (в 1942 году Ильзе было 18 лет). Шульц наблюдал 
за нами, и, конечно, это имело впоследствии большое значение для 
меня. В обед нам раздали талоны на похлебку, а Ильзе Шульц принес 
полбуханки хлеба и котелок супа из немецкой кухни.

К концу дня, когда нас построили идти домой, Шульц объявил, 
что Ильза Штейн назначается бригадиром всей колонны, а ее по-
мощницей от русских евреек будет Лиза Гуткович. Наша миссия 
заключалась в том, что мы с Ильзой ходили один раз в день к Шуль-
цу за талонами на похлебку. Шульц сидел в кабинете в цокольном 
этаже Дома правительства.

И вот однажды он затевает разговор: «Скажи, Лиза, почему уби-
вают евреев?». Боюсь отвечать, но говорю, что ему лучше знать, ведь 
он немец, а я выросла в Советской России. «У нас, – говорю, – евре-
ев не убивали, и мы имели такие же права, как все граждане нашей 
Родины. У нас можно было выйти замуж за русского и жениться на 
еврейке». Дальше говорю, что изучала историю, и при Вильгельме 
евреев не убивали, так что напрашивается один ответ... «Так ты хо-
чешь сказать, что в этом повинен Гитлер? Как ты смеешь?». Я молчу. 
Но потом, когда пыл его поубавился, говорит: «Может быть, ведь я 
еще в ту пору воевал в России, и мы даже ухаживали за еврейками».

Когда мы приходили за талонами, всегда затевались расспросы 
о политике, о порядке в нашей стране. И вот однажды, когда мы с 
Ильзой пришли к нему, он обратился ко мне: «Скажи, Лиза, как 
мне спасти Ильзу? Я люблю ее». Что я могла ему сказать? Мол, 
если уйдет она из гетто, тогда может и остаться жить. Опять во-
прос: «А как уйти из гетто?». Отвечаю, что я, если бы имела рус-
ский паспорт, ушла бы. Я, мол, родилась в деревне и всякую кре-
стьянскую работу умею делать, но достать паспорт не могу, так 
как золота у меня нет и приходится ждать другого избавления.

Во время этих переговоров произошло страшное событие. 28 
июля 1942 года внутри гетто был погром, убивали оставшихся лю-
дей. Мы слушали беспрерывную стрельбу в течение трех суток. 
Там еще оставались моя свекровь и родные других работающих в 
нашей колонне.
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Шульц пошел на риск ради любви к Ильзе. Он не отправил нашу 
колонну в гетто, а оставил нас ночевать в подвале Дома правитель-
ства, закрыл нас на замок. Назавтра, рано утром, открыл подвал, 
и мы начали работать. Где-то в середине дня третьих суток, когда 
стрельба утихла, он дал нам солдата для конвоя и сказал: «Идите и 
посмотрите, что сталось с вашими родными».

Уходим, вместе с нами идет и Ильза. Гетто пустое, кое-где по-
являются люди, которые прятались (почти в каждом доме строили 
подкопы, так называемые «малины», часто они спасали обездо-
ленных). Моей свекрови уже не было в живых. Я осталась одна. 
После этого погрома жила в одной конуре с матерью и сестричкой 
Раи Эпштейн, дорогой моей подруги.

Назавтра, когда мы пришли к Шульцу за талонами, он сказал, что 
попробует достать два паспорта, но с условием: «Ты, Лиза, уйдешь с 
Ильзой, как с сестрой. Она русского языка не знает, и ты будешь за 
нее отвечать, как будто она немая». «Согласна», – говорю. Но, увы, 
паспортов он нам не достал. В следующий раз он сказал, что прие-
хал из Германии его друг немец-летчик, бывший коммунист, может 
быть, он перевезет нас по ту сторону фронта – в Россию, но с усло-
вием: «Ты, Лиза, тоже полетишь с нами, а там скажешь, кто я, иначе 
меня могут убить. Ну, а в России будешь жить вместе с нами».

Прошло несколько дней. Однажды Шульц сказал, что с летчи-
ком ничего не получилось, его послали на фронт. И опять потекли 
обычные страшные дни.

На территории, где работали мы, вольнонаемным слесарем в 
числе нескольких русских был Сергей Герин, белорус по наци-
ональности, с которым я работала до войны на электростанции 
«Львод». Он сразу заметил меня, и у нас завязалась нелегальная 
связь. Этот человек, рискуя жизнью, давал мне читать листовки, 
сброшенные советскими самолетами, рассказывал о событиях на 
фронте и вообще морально поддерживал меня.

В этот раз, выйдя из-за штабеля торфа, Сергей сказал мне, что 
Красная армия успешно наступает под Сталинградом и громит 
фашистов. Радости не было предела.

Придя к Шульцу за талонами, я и сказала ему, что, по-видимому, 
нас может спасти только Красная армия, так как она начала на-
ступление под Сталинградом. Последовал вопрос: «Откуда ты 
знаешь?». Отвечаю (не могла же я выдать Сергея), что, когда нас 
вели на работу, я услышала, как двое русских, шедших по тротуа-
ру, говорили между собой, что, якобы, Красная армия наступает 
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под Сталинградом, и добавила: «А впрочем, вы, господин Шульц, 
можете проверить, у вас ведь на столе стоит приемник, включи-
те и послушайте Москву. До войны были передачи на немецком 
языке, так сейчас подавно должны быть такие передачи». Это его 
заинтересовало. «Но как мне слушать? – говорит он. – Ведь меня 
могут поймать. За это – расстрел». Задумался, а потом и говорит: 
«Москву будешь слушать ты». «Как?» – спрашиваю. «А вот так: 
в котельной, куда вы завозите торф и дрова, есть комнатушка, где 
сидят трое немцев-железнодорожников. В этой комнатушке уби-
рает русская девушка, я ее оттуда заберу, и убирать там станешь 
ты, один час в день – с 12.00 до 13.00. Туда поставят мои подчинен-
ные приемник, и во время уборки ты будешь слушать Москву».

Я, конечно, по своей наивности и молодости согласилась. Пе-
ред строем нашей колонны Шульц объявил, что я назначаюсь на 
один час в день убирать ту комнату. Итак, я ухожу убирать. Ком-
натушка маленькая, стоит письменный стол, на столе приемник, 
на стенах висят стеллажи со всякими слесарными инструмента-
ми. В комнате трое немцев пожилого возраста. Фамилия старшего 
по должности – Фишер. Стираю пыль, затем начинаю мыть пол. 
Немцам приходится удалиться. Как только они уходят, включаю 
приемник, нахожу Москву, хотя все надписи немецкие.

И, о радость! Я слышу голос Левитана! Передают последние из-
вестия! Давят слезы радости от русской речи и великолепных сво-
док. Немцев громят под Сталинградом. Кое-что (цифры) наспех 
пишу на бумаге и прячу на груди. Ведь мы жили, как в тюрьме, 
кроме немецких и нацдемовских передач на белорусском языке 
мы ничего не слышали.

Перед обедом, когда мы с Ильзой пришли к Шульцу за талона-
ми, рассказала ему, что я слышала. Вроде, он рад. Кроме Шульца, я 
делюсь радостью со всеми, с кем работаю. Так продолжается 8–10 
дней. На какой-то день, во время уборки, когда я включила прием-
ник и собралась слушать Москву, неожиданно открылась дверь. 

На пороге стоит Фишер, а в это время из приемника: «Внима-
ние, говорит Москва!». Фишер спрашивает: «Кто включил при-
емник? Почему Москва?». Отвечаю, что понятия не имею: ведь в 
котельную заходят всякие из обслуживающего персонала, берут 
инструменты со стеллажей, может, они и включили. Раздается 
страшный крик: «Вон отсюда, фарфлюхте юдин! (проклятая ев-
рейка). Это ты включила Москву!». Стараюсь не выдавать себя, 
бросаю тряпку и иду к дверям. Но опять окрик: «Стой, а что они 
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там говорят?». Ясно, языка русского не знает. Думаю, как бы это 
произнести слово «Москва». Отвечаю, что это белорусское радио 
и диктор говорит, что вы, немцы, стоите под Москвой. Опять ры-
чит Фишер: «Ты врешь! А ты знаешь, кто я? Вот смотри (достает 
из внутреннего кармана кителя и показывает мне удостоверение), 
читай». Смотрю, там написано: агент СС. Я говорю, что читать не 
умею по-немецки, только немного понимаю и говорю на немец-
ком языке. Опять возглас: «Вон отсюда!».

Я выскакиваю и не знаю, что делать. Решила идти к Шульцу, 
хотя это неурочное время. Конечно, я рисковала, но я все время 
шла на риск. 

Из-за штабеля появляется Сергей Герин и спрашивает, куда 
я иду. Говорю, мол, так и так, меня поймали, когда слушала Мо-
скву. А он спрашивает, кому я рассказывала, что слушала Москву. 
«Всем, – говорю, – рассказывала, думала, что всех это радовало». 
«Ты, – говорит Сергей, – извини, но ты дура. Как могла так бес-
печно вести себя? Куда идешь?». «Иду, – говорю, – к Шульцу, 
хочу рассказать, как меня Фишер поймал за слушанием Москвы, 
и про то, что он агент СС». «Да, – говорит Сергей, – оставаться 
тебе здесь больше нельзя. Немедленно уходи отсюда, за тобой сле-
дит гестапо». Спрашиваю: «Что мне делать?». «Иди, – говорит, – 
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к Шульцу и все расскажи. Заинтригуй его. Скажи, что уходишь от 
них в лес, и больше ничего. Я помогу тебе. Сегодня ночью к тебе 
придут люди». (Сергей знал о любви Шульца и Ильзы и знал, что 
когда-то в разговоре Шульц сказал, что куда бы я ни вздумала ухо-
дить, он и Ильза уйдут вместе со мной.) 

Прихожу к Шульцу и рассказываю, что со мной случилось, а он 
говорит: «Не беспокойся, я переговорю с Фишером, и ты опять бу-
дешь убирать». «Нет, – говорю, – Фишер агент СС (что немало 
удивило Шульца). Вы с Ильзой – как хотите, а я ухожу от вас в лес 
к партизанам». Шульц бледнеет и говорит, что я с ума сошла, что 
этого делать нельзя, всех партизан перебьют, на леса идут немец-
кие полчища. «Ну и пусть, – говорю. – Если суждено умереть, так 
пусть это будет в борьбе». Шульц в смятении, но просит не уходить 
до завтра, он, мол, сегодня спать не будет, будет думать, как ему по-
ступить. Тогда я ему говорю: «Вы, господин Шульц, хотите меня 
выдать, а ночью придут и убьют меня». «Не беспокойся, – говорит 
Шульц, – если бы я хотел, давно бы это сделал. Я знаю, что ты не 
портниха, как у тебя написано в удостоверении, что ты «инжене-
рин». Я люблю Ильзу и хочу ее спасти, хочу жить в России».

Жду ночи, ведь Сергей сказал, что ко мне придут. В двенадца-
том часу ко мне пришли двое молодых мужчин из подпольной ор-
ганизации гетто. Один из них Матвей Майзель (доцент-онколог, 
ныне покойный), значит, Сергей меня не обманул. Я им все рас-
сказала. Они внимательно слушают и учат, как действовать даль-
ше: «Шульца надо использовать для побега. Когда придешь завтра 
на работу, продиктуй Шульцу условия. Он должен достать маши-
ну, желательно грузовую, крытую, и, когда согласится, скажи ему, 
что на этой машине он повезет 25 человек евреев как рабочих на 
станцию Руденск грузить цемент: это не опасно, так как немцы ча-
сто увозят евреев на работы за город».

И вот после бессонной ночи наступило завтра. Ведут нас на ра-
боту под конвоем. У Дома правительства колонну встречает Шульц. 
Вид у него бодрый. Когда мы поравнялись с ним, раздалась коман-
да: «Лиза унд Ильза раус фон колонне» (Лиза и Ильза, выйдите из 
колонны). Повинуемся, вся колонна уходит на торф, мы остаемся 
втроем. Шульц заявляет, что он тоже уходит в партизаны. Ильза в 
недоумении, она ничего не знала о нашем разговоре.

«Итак, – говорит Шульц. – Что тебе нужно?». Отвечаю, как 
учили меня подпольщики: «Машина и оружие». «Не понимаю, – 
говорит Шульц. –  Какая машина? Какое оружие?». «Машина», 
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– говорю, – чтобы уехать в лес». Задумался и говорит: «Что же, 
машину я куплю, а вот оружия, кроме личного, нет. Зачем грузо-
вая машина?». «А затем, – говорю. – Что повезете на работу 25 
человек за город». «Как, – говорит,  – 25 человек, я думал: Ильза, 
я и ты». «Нет, – говорю. – На работу двух человек не везут». Ни-
чего не ответил и ушел. С тревогой продолжаю работать и ждать.

Спустя два часа является Шульц и говорит, что машина купле-
на. «Теперь, – говорю. – Пишите путевку, куда поедем». Запи-
сал, спросил, сколько мужчин, сколько женщин. Пишет: 12 жен-
щин, 13 мужчин (так было договорено с подпольщиками). Через 
некоторое время принес мне показать путевку.

Назавтра утром, 30 марта 1943 года, в 6 часов по немецкому 
времени (8 – московское) машина трехтонка, крытая брезентом, 
пришла в гетто к бирже труда. Итак, мы садимся в кузов, нас 25 
человек, в том числе две сестры Ильзы – 19 и 8 лет; пять человек, 
которых мне разрешили взять как организатору побега, осталь-
ные из подполья. Мужчины все вооружены, даже у одного была 
карабинка, которую он прятал под пальто.

В числе 25 человек узников была дорогой и близкий мне чело-
век Раечка Эпштейн (по мужу Гитлина), с которой мы прошли весь 
ад Минского гетто. Сейчас эта семья живет в Израиле.

Был приказ подпольщиков: не брать стариков и детей, а потому 
мать и сестренку Раи взять не разрешили. До сих пор болит душа, 
что не смогли их спасти. Исключение было для Ильзы: ей разре-
шили взять 8-летнюю сестру.

В последнюю ночь в гетто ко мне пришли подпольщики и ска-
зали, что проводника, русского парня, которого нам обещали, не 
дают, потому что Шульц не солдат, а офицер. Так что, если мы ре-
шили ехать, то должны запомнить три деревни партизанской зоны 
Руденского района – это Русаковичи, Гореличи, Кобыличи. Да, я 
их запомнила на всю жизнь. 

О том, что должен быть проводником русский парень, знал и 
Шульц. На выезде из гетто Шульц отдал полицаю документ о ко-
личестве рабочих, взятых на бирже. На нашей одежде пришиты 
желтые заплаты и номера домов. Страшно волнуемся, куда повезет 
Шульц. Проводника нам не дали, едем на свой страх и риск. В ка-
бине машины Шульц и шофер-немец. В кузове, на всякий случай, 
сидят двое первоклассных шоферов-евреев.

Выезжаем за пределы города на Могилевское шоссе. Отъехали 
километров пять, остановилась машина, в кузов поднялся Шульц. 
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Вопрос: «Где проводник? Я ведь не знаю, куда ехать». Отвечаю, 
что проводника нам не дали по какой-то причине, но я знаю, куда 
ехать. Закричал на меня, что я его обманула. Спрашиваю: «У вас 
карта есть?». «Да», – говорит и достает из планшета карту Бело-
руссии на немецком языке. Находим Руденск и три деревни пар-
тизанской зоны. Внимательно взглянул, ничего больше не сказал 
и сел в кабину. Конечно, если бы нас вел настоящий проводник, 
мы, возможно, ехали бы какими-то окольными путями. Ну а мы 
поехали по прямому маршруту. Проехали деревню Дукоры. Мост 
через реку Свислочь взорван, объезд. Построен временный мост, 
на мосту немецкий постовой. Остановил машину.

Слышим, как Шульц ему объясняет, что нам нужно добраться 
до станции Руденск. Постовой ему говорит, что машина не про-
едет, перед мостом ухабы, и называет другой путь – на Шацк. 
Шульц разворачивает машину, отъезжаем от моста. Мы в ужасе. 
Говорит нам, что мы здесь не проедем, но мы настаиваем: только 
этот маршрут. Но, увы, машина застряла. Пришлось всем сой-
ти и тащить машину. Но мы были истощены, осилить не смогли. 
На наше счастье, недалеко от времянки строили мост крестьяне. 
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Мы надоумили Шульца позвать их на помощь. Так он и сделал. Им 
было не в урон, а нам была польза. Машина проскочила времен-
ный мост, и мы двинулись к Руденску. Но Руденск – конечный 
наш маршрут, который указан в путевке. Шульц, видимо, сам это 
понимал. Машина шла с большой скоростью. Важно было проско-
чить эту укрепленную железнодорожную станцию, ибо, если бы 
нас задержали, всем была бы смерть.

Все обошлось благополучно. Миновали станцию, движемся по 
направлению к первой названной деревне партизанской зоны – 
Русаковичи. 

Не доезжая до этой деревни, видим какой-то хутор. Машину 
Шульц останавливает и зовет меня зайти в хату. Заходим, сидят 
старуха, дети. Спрашиваю, скоро ли деревня Русаковичи. «Да, 
– говорит старуха. – Но там взорван мост через речку Птичь». 
Этого я не перевожу Шульцу, говорю, что едем правильно. И вот 
подъезжаем к этой деревне. Взорван мост, деревня расположена 
на противоположном берегу. За деревней виден лес. Река здесь 
широкая и глубокая. Ведь был конец марта. Кричим на русском 
языке, объясняем, кто мы такие, никто не отзывается. На том бе-
регу видим лодку. Многие сельчане бегут по направлению к лесу, 
ведь к берегу подъехала немецкая машина.

Что же нам делать? Шульц измеряет шестом глубину реки. Мы 
же, собравшись в кучу, находим только один выход: кому-то надо 
переплыть и сообщить, кто мы. И вот один наш парень по фамилии 
Токарский (ныне покойный), он ехал вместе с женой Катей, говорит, 
что у него первый разряд по плаванию и что он поплывет. Снял верх-
нюю одежду, поплыл. Как же он великолепно плыл в ледяной воде! 
Наверное, человек в таких ситуациях ничего не чувствует. Видим, 
как он вылез из воды и пошел по направлению к какой-то хате. Через 
несколько минут вышел старик, сел в лодку и направился к нам.

В первый рейс в лодку сели Шульц, шофер, Ильза, маленькая ее 
сестренка и я. На том берегу шофер стал донимать Шульца, мол, 
как мы будем перевозить грузы, а Шульц ему отвечает, что не его 
забота, а потом подходит ко мне и показывает жестами, что он его 
прикончит, потому что тот надоел расспросами. Я же ему говорю, 
что этого делать нельзя: из-за одного погибшего немца, если до-
знаются, сожгут всю деревню.

Идем в хату, куда зашел наш пловец. Он отогревается на русской 
печи, ему дали сухое белье. В хате оставляем Ильзу, ее сестренку 
Лизхен и шофера, а сами направляемся к реке посмотреть, как пе-
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реправляются остальные люди. Шульц идет впереди меня, я сзади. 
Поворачиваюсь к деревне и думаю: неужели я на свободе! О ра-
дость! Из-за хат и сараев бегут люди в разной одежде, с красными 
лентами на шапках, с винтовками в руках. Конечно, это партиза-
ны. Увидев их, я вскрикнула и бросилась к ним навстречу, кого-то 
обнимаю, целую. Комвзвода спрашивает: «Сколько немцев?». От-
вечаю: «Двое, одного немного знаю, второго нет».

Шульц, услышав мой крик, повернулся и все понял. Когда мы 
приблизились к нему, он поднял руки вверх и на ломаном русском 
языке произнес: «Здравствуйте, товарищи!». Его обезоружили, 
обыскали. Партизаны быстро организовали переправу людей, со-
жгли машину. Всех обыскали. Идем в хату, где находились наш пло-
вец, Ильза, ее сестра и шофер-немец. Когда мы зашли в хату, шофер 
поднял руки вверх, парабеллум лежал на столе. С перепугу у него 
началось расстройство желудка, пришлось вести его в уборную.

Здесь, в этой хате, произошла интересная сцена: Шульц взял Иль-
зу на руки, как ребенка, и стал приговаривать: «Ты мой золотой ре-
бенок, я спас тебя, я люблю тебя» и т.д. Потом нас всех повели через 
деревню на опушку леса. Из леса выехали три всадника – командир, 
комиссар, начальник штаба партизанского отряда им. Сталина 2-й 
Минской бригады. Соскочив с лошадей, командование расспросило 
об этих немцах. Пришлось наспех рассказывать о них. Последовал 
приказ командира отряда: Шульца, шофера, Ильзу и меня вести в 
данный отряд, всех остальных распределить по ближайшим дерев-
ням, накормить, напоить до особого распоряжения. Забегая вперед, 
скажу, что всех распределили по разным отрядам. Нас четверых, то 
есть Шульца, Ильзу, шофера и меня, привели через болота и тро-
пинки в лес, в партизанский отряд, который находился в маленькой 
деревне Боровой (всего 5–6 хат). Привели нас в штабную хату. По 
пути следования на нас смотрели партизаны – молодцеватые, чи-
стые. Шульц удивлен, ведь представление у них, немцев, о партиза-
нах было другое: будто это грязные, завшивевшие бандиты. Чувству-
ется, что Шульц доволен. Шофер молчит, никаких эмоций. С кухни 
принесли еду, очень калорийную. Такую пищу нам, конечно, есть 
нельзя было. И все мы переболели кровавыми поносами.

В эту ночь Шульц и Ильза стали мужем и женой, их поместили в 
семейную хату. Меня поместили к девчатам, шофера – к ребятам. 
Когда здоровье наше улучшилось, нас повезли в штаб бригады. В 
штабе целый день допрашивали немцев. Шульц оказался газофи-
цером города Минска, это значит, что он знал расположение шта-
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бов, гарнизонов, аэродромов. Все его данные фиксировались на 
географическую карту. По этим данным, как мне известно, наши 
самолеты однажды бомбили Минск.

Комбриг задал вопрос Шульцу, состоял ли он в фашистской пар-
тии. «Да, – говорит Шульц. – Состоял, ведь я офицер, но я уже не 
фашист»,  – и показывает на меня: «Она меня, фашиста, коммуни-
стом сделала». Дальше  комбриг спрашивает: «А не пришли ли вы в 
партизаны из-за любви к девушке?». «Да, – отвечает. – Но главное: 
я понял, что такое фашизм. Сейчас я буду служить вам, я буду выпол-
нять все, что вы мне прикажете, а главная моя цель – попасть в Мо-
скву и, стоя у микрофона, кричать на весь мир, что делает Гитлер».

Затем начался допрос шофера. Он сказал, что он маленький чело-
вечек и ничего не знает (ему было 36 лет). Так закончился наш день 
в штабе бригады. Ждем дальнейших указаний. И вот приказ ком-
брига: Шульц и Ильза должны остаться при штабе бригады (позже 
их передали в спецотряд Ваупшасова), а меня и немецкого шофера 
отправят в тот отряд, куда мы попали, убежав из гетто. Прощаемся. 
Плачет Ильза. Шульц в недоумении: «Как мы будем обходиться без 
Лизы, ведь мы не знаем русского языка?». Но пришлось смириться. 
Ильза сняла со своей шеи красивые янтарные бусы, достала из че-
моданчика шерстяное платье и подарила мне. Шульц поблагодарил 
меня за то, что организовала этот побег. Он сказал, что не предаст 
свое Отечество, будет бороться за Германию другого типа.

Итак, мы расстались. Я и шофер уезжаем в отряд этой бригады, 
то есть отряд им. Сталина. Выполняю все приказания командова-
ния. Когда в отряде тихо, мы, женщины, готовим кушать, стираем, 
портняжничаем, а если бой – помогаем раненым, вытаскиваем 
убитых и т.д.

Немец-шофер пробыл в отряде чуть более недели, а затем убе-
жал. Вышел ночью из избы, якобы по своим нуждам, без фуражки и 
сапог и исчез, хотя у этой избы стоял часовой. В отряде подняли тре-
вогу. Опасались, как бы он не сообщил немцам координаты отряда. 
Наша разведка оповестила окружающие деревни об исчезновении 
немца, все были начеку. Убежать ему далеко не удалось, дорогу на 
Минск не так-то просто было найти несведущему человеку, ведь это 
лес, тропинки, болота. Намаявшись и ничего не найдя, пришлось 
ему идти искать ночлег и пищу. Попал в деревню. В какой-то хате 
накормили, напоили и уложили спать. Ночью бабы прибежали в от-
ряд и сообщили, что поймали фрица. Наша разведка утром привела 
его в отряд. Позвали меня в штаб как переводчицу. Спрашивает у 
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него командир: «Почему бежал?». А он, не ожидая моего перевода, 
сам отвечает на ломаном русском языке: «Я боялся, что меня убьют, 
а потому решил попасть в Минск и еще привести узников гетто». 
Конечно же, ему не поверили и расстреляли.

В отряде я была почти до конца 1943 года. В декабре 1943 года 
мимо нашего отряда на Пинщину двигался 208-й партизанский 
полк им. Сталина. Командование полка сделало остановку в на-
шем отряде. Меня вызвали в штаб отряда. Ко мне подошел комис-
сар 208-го полка Щербаков Роман Иванович с предложением пой-
ти к ним переводчицей, так как они двигаются в тыл врага. Мне не 
хотелось уходить из отряда, да и командование не настаивало. Но 
по договоренности полка и отряда я ушла в полк.

До места назначения мы двигались часто с боями. Особенно 
трудно пришлось при переходе Варшавской железной дороги, где 
из-за предательства проводников нас встретили два фашистских 
бронепоезда и сильно обстреляли. Много было убитых и раненых.

В полку мы, женщины, выполняли в основном такие же функ-
ции, как и в отряде.

Прославленный 208-й партизанский полк, о котором много на-
писано и еще долго будут писать и вспоминать, закончил свой бо-
евой путь на Пинщине. Здесь мы соединились с Красной армией. 
Парад победы был в Пинске.

Никаких особых заслуг у меня нет. Я была рядовой партизанкой 
в разведке полка, честно выполняя все приказы командования. Са-
мой большой заслугой считаю то, что организовала побег из Мин-
ского гетто в партизаны с помощью Шульца, Ильзы и Сергея Ге-
рина. Так спаслись 25 человеческих жизней. Награждена многими 
правительственными наградами: орденом Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германией», «Партизан Белоруссии» и др.

В 1944 году стала женой Щербакова. У нас с ним два сына – 
Анатолий и Аркадий. Старшего сына Михаила от первого брака 
нашла после войны. Мои родители успели эвакуироваться из Ви-
тебской области в Сибирь, в город Бийск, и сохранили мне сына. 
Имею внуков и правнуков.

Долгие годы о судьбе Ильзы и Шульца ничего не было известно. 
Всякие были слухи. Говорили, что из партизанского отряда их на 
самолете отправили в Москву.

Прошло 42 года. В 1985 году 5 августа мне позвонила бывшая 
узница гетто Рая Эпштейн-Гитлина и сказала: «Возьми сегодняш-
ний номер газеты “Вечерний Минск” и в рубрике “Память серд-
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ца” прочти интересный абзац». Читаю: «Ильза Штейн в годы ок-
купации находилась в Минском гетто. С помощью подпольщиков 
вместе с другими заключенными была переправлена в партизан-
скую зону. Прошу своих спасителей сообщить по адресу: Ростов-
на-Дону и т.д.».

Даю вызов с уведомлением на завтра на 7 часов вечера. И вот 
Ильза на проводе. Вопрос: «Кто это?». Отвечаю: «Лиза». – «Какая 
Лиза?». – «Гуткович». Ильза в ответ: «О, я умираю».

Говорили, плакали, вспоминали.
А через три дня встретили на Минском вокзале Ильзу Штейн. О 

судьбе Шульца ей ничего не было известно. Она только знает, что 
его забрали в лагерь для военнопленных. 

Она жила в Ростове-на-Дону, была замужем, вырастила двух 
детей – дочь и сына, вырастила двух дочерей мужа. Есть внуки и 
правнуки.

В 1992 году отмечали 50-летие большого погрома Минского гет-
то – 2 марта 1942 года. На эти дни памяти приехало много деле-
гаций из разных стран мира, в том числе – съемочная группа не-
мецких кинематографистов. Они решили сделать фильм о любви 
Шульца и Ильзы (им импонирует, что немецкий офицер участво-
вал в спасении евреев). Сняли все памятные места бывшего гетто, 
митинг у памятника евреям на Заславской улице, весь маршрут, 
по которому был совершен побег. На эти дни Ильза приехала в 
Минск. Снимали нас вместе, снимали и у меня дома.

Фильм вышел на экраны Германии.
…В апреле 1993 года получила телеграмму со страшной вестью. 

После неудачной операции на желчном пузыре ушла из жизни Иль-
за Леопольдовна Штейн. Всю оставшуюся жизнь буду помнить ее.

А теперь о судьбе Сергея Павловича Герина.
После нашего побега из Минского гетто Сергей был схвачен ге-

стаповцами и отправлен в концлагерь «Освенцим», затем еще два 
лагеря – «Будзин» и «Маутхаузен». В 1945 году Сергей Герин был 
освобожден союзными войсками и вернулся в Минск. Замученный 
и разбитый, в 1950 году умер в возрасте 34 лет. Остались его жена 
Герина Евгения Васильевна, двое маленьких детей. Трудно ей было 
их вырастить. Дети получили образование и живут в Минске.

Всю жизнь мы молились на этого человека, который, рискуя 
жизнью, помог в организации побега, помог спасти 25 человек – 
узников Минского гетто.

Да свято будет его имя и имена всех других Праведников!
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Сестры	Рая	и	
Рива	Эпштейн.	
Минск,	1940	г.

леонид смиловицкий

минское гетто в ее судьБе: 
руБцы на всЮ Жизнь

Раисе Гитлиной (Эпштейн) к началу войны едва исполнилось  
15 лет. 

Когда 27 июня 1941 г. враг подошел к городу, семья пыталась 
эвакуироваться. Во время бомбежки отец Раисы потерялся. Да-
леко уйти не удалось, вокруг были немцы, и оставался один путь 
назад в Минск. Эту судьбу разделили многие минчане, евреи и бе-
лорусы. Дороги были запружены возвращающимися людьми. По 
обочинам валялись вещи и тела погибших лошадей.

Дом Эпштейнов на ул. Кирова сгорел, и мама Раи и Ривы, Сарра 
Лейбовна, остановилась в квартире родственников на ул. Немиге. 
1 августа 1941 г. они перебрались в район Юбилейной площади, 
где по приказу новых властей для «жидов города Минска» орга-
низовали гетто. Скоро евреи поняли, для чего оно было создано. 
К одежде нацисты приказали пришить желтые «латы», а немного 
позднее добавили лоскуток с номером дома, в котором жили ев-
реи. Немцы ненавидели евреев, но делали это, как хорошо проду-
манную работу. Свои погромы они проводили так, чтобы нельзя 
было предугадать ход событий.

Первый погром состоялся 7 ноября 1941 г., часть гетто оце-
пили, хватали 
всех подряд, но 
отпускали тех, 
у кого были 
справки о том, 
что они рабо-
тают. С ними 
освобождали 
членов семей. 
Раю и ее маму 
спасла бело-
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русская соседка, выдавшая их за своих родственников. Люди 
бросились искать любую работу, видя в этом спасение.

Второй погром провели через две недели, 20 ноября 1941 г. Оце-
пили другую часть гетто, брали всех подряд, и никакие справки не 
помогали. Люди с документами считали себя в безопасности и по-
платились.

Третий погром был 2 марта 1942 г., но опять иначе. Рабочие ко-
лонны вывели из гетто, как обычно, повернули на Шорную улицу, 
налево от ворот, окружили плотным кольцом охраны с собаками. 
Специалистов отделили, а оставшихся расстреляли. Рая уцелела 
чудом, уловила момент, когда литовец-охранник отвернулся, что-
бы прикурить, и бросилась в дыру ограждения. Ей стреляли вдо-
гонку, было темно, моросил дождь, она упала и лежала ничком 
среди мертвых, а ночью вернулась в гетто.

Четвертый погром произошел 28 июля 1942 г. Утром колонны 
вывели по разнарядке. После этого в гетто вошли части СС, и на-
чалось уничтожение. Колонны держали на рабочих местах чет-
веро суток. Когда евреи вернулись, то застали жуткую картину: 
взорванные полы домов, разбитые окна, высаженные двери, пере-
вернутую мебель и везде кровь, запекшуюся на стенах и земле.

После первых двух погромов часть территории высвободили для 
так называемого зондергетто. Оказалось, что это не для минчан. При-
возили евреев из других стран Европы, которых прозвали «гамбург-
скими»: по названию города, откуда в Минское гетто прибыла пер-
вая партия. Потом были евреи из Берлина, Франкфурта-на-Майне, 
Мюнхена, а также из Австрии, Чехословакии, Франции. Это были 
совершенно другие евреи, из состоятельных буржуазных семей, ин-
теллигенты. Большинство не было знакомо с физическим трудом, 
многие не умели обслуживать себя. Нацисты им сказали, что везут 
их для колонизации азиатского Востока: показывать пример отста-
лым людям. Многие из вновь прибывших держались высокомерно, 
считали, что в их беде виноваты евреи-коммунисты, советские граж-
дане, из-за которых Гитлер начал войну. Русского языка они, конеч-
но, не знали, многие не говорили даже идише и не могли общаться с 
окружающими. Оказавшись в чужой среде, оторванные от родных, 
они растерялись. «Гамбургских» евреев не нужно было убивать, они 
умирали сами, как мухи.

31 марта 1943 г. с группой узников Раисе удалось бежать из 
гетто на грузовой машине. Они попали в расположение Второй 
Минской партизанской бригады, жили в деревнях Борки, Поре-
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чье, Выемке. Постепенно мужчин начали разбирать по отрядам, а 
ее – нет. Но Раиса хотела мстить. Помог случай: в отряд приехал 
Сарычев, представитель Центрального штаба партизанского дви-
жения (ЦШПД) из Москвы. Девушка добилась приема и упросила 
принять ее в отряд «Сокол» (командир Леонов).

«После побега 30 марта 1943 г. из Минского гетто я очутилась 
в д. Борцы Гресского района Минской области. Через несколько 
дней приехало начальство из 2-й Минской партизанской бригады. 
25 узников гетто собрали вместе, и комиссар бригады Михайлов 
произнес речь патриотического содержания, призвал откликнуть-
ся, сдать ценности и золото, у кого они имелись, в фонд обороны 
Красной армии. У меня на шее висело на шнурке мамино кольцо с 
бриллиантом, которое берегли на случай откупиться от смерти. В 
гетто голодали, ходили с опухшими ногами, но кольцо берегли. Его 
отдала мне мама незадолго до побега. Не задумываясь, я отдала его 
Михайлову. Так поступили еще некоторые: у кого были – колеч-
ки, у кого – сережки.

Через три–четыре месяца мужчин разобрали по отрядам. 
Реальной возможности попасть в отряд для женщин было мало. 
Каждый из мужчин, попавший в отряд, старался взять с собой 
жену, подругу, а я была одна. Тогда я жила уже в д. Выемке Пу-
ховичского р-на. Облавы продолжались, спастись было сложно. 
Я чувствовала внутреннюю потребность воевать, мстить. Абрам 
Жительзеев, мой одногодка, 1925 г. р., бежал из гетто задолго 
до меня. Он сказал, что, если я сама не буду настаивать, никто в 
отряд не возьмет. От Абрама я узнала, что в штаб бригады при-
ехал с инспекцией представитель ЦШПД из Москвы Сарычев. 
Он рассказал, что договорился с радисткой отряда Аней, кото-
рая познакомит с Сарычевым. Так оно и произошло. Вечером 
Сарычев пригласил на ужин. Присутствовало все начальство: 
командир бригады Иванов, начальник штаба Тищенко, комис-
сар Михайлов, начальник особого отдела бригады и другие со 
своими женщинами. Напротив сидела жена Михайлова, на руке 
у которой я увидела свое кольцо. Та почувствовала этот взгляд и 
убрала руку под стол. У меня застучало сердце, но хватило ума 
промолчать и никому не рассказывать. Что было, если бы про-
говорилась? Оставили бы живой?».1

Прошел месяц, готовился выход на «железку».  Раю не брали, 
она просила, плакала, ходила по пятам за командиром, и он сдался: 
«Черт с тобой, иди!».
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К месту добирались долго, обходными путями, нужно было пе-
реправиться через реку, а Рая не умела плавать. Когда оказалась 
по горло в воде, мелькнула мысль: «Зачем пошла? Ведь меня ни-
кто не просил», – боялась утонуть. К Рае приставили партизана 
Тереха, из местных жителей, и он тянул ее за шкирку. Сколько 
тянул, столько крыл матом. Наконец, переправились. Растянулись 
цепью, каждому дали толовую шашку, которая по форме напоми-
нала кусок хозяйственного мыла, и специальные спички, которые 
не гасли под дождем и на ветру. Немцы охраняли железную доро-
гу, построили доты на переездах, высылали патрули на дрезинах, 
вырубали лесные просеки вдоль насыпи, но через каждый метр 
часового не поставишь. Партизаны прошли через топкое боло-
то – место гиблое, где их не ждали. По сигналу ракетой должны 
были выбежать каждый к своему месту и воткнуть шашку в выем-
ку между рельсами, по второму сигналу – одновременно поджечь 
и начинать отходить. Их обнаружили и открыли ураганный огонь. 
Светло стало, как днем, от канонады можно было оглохнуть. Рая 
вскочила и с криком «За Родину! За Сталина!» бросилась к желез-
нодорожному полотну со своим «мылом». Рядом падали убитые и 
раненые, но дело они свое сделали. 

В свои 15-16 лет, в гетто, Раиса Эпштейн видела много крови и 
смертей, но тут от нервного потрясения она свалилась с темпера-
турой. Лежала в бреду, преследовали галлюцинации – свист пуль, 
разрывы мин, крики людей, стоны раненых и умирающих, мат и 
проклятья. Трое суток девушка оставалась без сознания в горячке 
– на нарах в землянке, без лекарств. После этого страх навсегда 
покинул ее.

Потом подобных операций у Эпштейн было много. Засады, на-
падения на опорные пункты полиции и немцев, рейды по тылам 
противника, расправа с полицаями. Везде она старалась участво-
вать. В октябре 1943 г. их отряд в составе бригады им. Пономарен-
ко перебросили в Белостокскую область. По дороге Раю свалил с 
ног тиф. Оставаться в деревне означало верную гибель, потому что 
ее семитская внешность сомнений не оставляла. Девушку обрили, 
верхнее платье и нижнее белье сожгли, одели в мужское, везли на 
телеге в копне соломы. Ей кололи камфару и поили морсом. Без 
памяти Рая находилась 12 суток, а когда пришла в себя, то с тру-
дом поняла, кто она и где. Только под Ганцевичами ее положили в 
деревенской хате, оборудованной под госпиталь. Приходила Рая в 
себя с большим трудом, тиф дал осложнение на ноги.
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В 1944 г. ее наградили орденом «Солдатская слава» – редкой 
тогда наградой среди партизан.

Еврейская тема в отряде не возникала, и ущербной Эпштейн 
себя не чувствовала. Но антисемитизм был, никуда деться не мог 
и давал себя знать. Под Ганцевичами, прикованная к постели, 
она попросила хозяйку постирать партизанам маскировочные 
халаты и услышала в ответ: «Кому-кому, а жидовке подчиняться 
не буду!». Рая захлебнулась от обиды и подумала, что если бы она 
была здоровой, то прибила бы свою обидчицу за такие слова на 
месте. Что делать? Расплакалась. Заходит Рита Миненкова, под-
руга, спрашивает: «В чем дело?». Начала успокаивать, а через два 
часа та баба приползла чуть ли не на карачках просить прощения 
– партизаны избили.

Были антисемиты и среди самих партизан. Во 2-й Минской бри-
гаде действовал отряд № 5 под командованием Израиля Лапидуса, 
бывшего секретаря Руденского РК КП(б)Б. Он создал еврейский 
отряд, который влился в бригаду. Отряд разбавляли белорусами, 
русскими и людьми других национальностей, но костяк оставался 
еврейским. Отряд был дружным, боевым, первым по дисциплине, 
что в партизанской среде было далеко не маловажно. Пример по-
рядочности подавал сам Лапидус, который никогда не позволял 
себе лишнего. Это было полной противоположностью начальству 
бригады, которое имело своих «ВПЖ» (военно-полевых жен – 
Л.С.). Ежемесячно подводились итоги по результатам боевых опе-
раций, количеству потерь, размеру причиненного ущерба против-
нику, дисциплине и другим вопросам. Объявляют, например, что 
на первое место вышел отряд Лапидуса. Реплика из «зала»: «Еще 
бы, они всегда умели устроиться!». В следующем месяце на пер-
вом место другой отряд и снова реплика: «Что хотите от хаймови-
чей?». Опять не угодили.

В отряде Эпштейн любили, она ходила на опасные задания, вы-
ступала в агитбригаде, читала стихи, плясала, была на виду. По ее 
словам, воевать было не страшно, девушка боялась волков больше, 
чем немцев. Некоторые подшучивали, рассказывали страшную 
историю, когда отправлялась ночью в караул. Рая залезала на вы-
сокое дерево и сверху вела наблюдение.

Потом была работа в Штабе партизанского движения в осво-
божденном Минске, учеба в политехническом техникуме, юриди-
ческом институте, встреча с отцом, который воевал, уцелел и был 
назначен первым директором протезного завода. Отец искал ее по 
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разрушенному городу, подходил к партизанам на улице, которые 
резко отличались от остальных – в гражданском платье с оружи-
ем, и спрашивал. Один такой партизан назвал Раин адрес.

«Мой отец, Меир Рувимович Эпштейн, работал после войны 
директором Минского протезного завода. Мама, Сарра Лейбовна 
Гуревич, была кассиром в магазине и погибла в Минском гетто.

После освобождения Белоруссии я пошла в школу, в которой учи-
лась до войны, и взяла справку об окончании 8 классов. Со мной в 
партизанском отряде была Ира Шмеклер, которая до войны окончи-
ла юридический институт. С ней мы работали в 1944 г. в Белорусском 
штабе партизанского движения, который располагался в Лошице. 
Ира была для меня примером, я тоже решила стать юристом. Все 
годы учебы я мечтала быть следователем. Эта работа казалась мне 
романтичной, важной, я считала, что буду на переднем крае в борьбе 
за справедливость. В институте было много евреев-педагогов:

Рудицкий – теория государства и права, Бабицкий – история 
государства и права, Баран – политэкономия, профессор Трах-
тенберг, Гарелик – уголовное право, Фарфель – судопроизвод-
ство, Гаузе – гражданское право, Борисов (еврей) – гражданский 
процесс, Циля Гурвич и профессор Лифшиц – всеобщая история.

В институте было всесоюзное распределение, и все, кто поехал 
– особенно в Россию, оказались пре-
красно устроенными. После оконча-
ния в 1949 г. я была уже замужем, и 
меня распределили в Молотов (Пермь) 
начальником правового отдела целлю-
лозно-бумажного комбината, одного 
из крупнейших предприятий области. 
Я отказалась от распределения ввиду 
рождения ребенка и потом два года не 
работала. В 1951 г. устроиться еврей-
ке юристом в Белоруссии было очень 
сложно. Прямо так не говорили, но 
тянули, выдвигали надуманные пред-
логи, говорили, что вчера место было, 
а сегодня нет и т.д., но все было ясно.

Мы поженились с мужем еще сту-
дентами, жили у отца, материально 
было трудно. Муж был оставлен ас-
систентом на кафедре в Минском 

Меир	Рувимович	Эпштейн,	
Минск,	1944	г.
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Студентки	Белорусского	политехникума	(слева	направо):	
Анна	Кальтман,	Рая	Эпштейн	и	Лиля	Рославцева.	Рая	и	Лиля	
были	узницами	Минского	гетто.	Лилю	спас	ее	отец	Василий	
Иванович	как	полукровку.	Фото	1945	г.,	Минск.

институте иностранных языков. Студенткой мужа была дочь По-
дуты, министра юстиции БССР. Несмотря на то, что его жена была 
еврейкой, тоже не мог ничего сделать – вынужден был выпол-
нять директивы партии и правительства. Тогда мой папа связался 
с Прокудовичем, заместителем прокурора БССР. Прокудович по-
терял ногу выше колена и обращался к папе за помощью в изго-
товлении протеза. Он водил меня в отдел кадров прокуратуры, но 
там больше технической должности  не предложили, не помогло, 
что я пережила гетто, что была в партизанах. Тогда это было де-
лом обычным и никого не волновало. Удалось устроиться только 
в строительное ФЗО № 80 при станкостроительном заводе им. Во-
рошилова (впоследствии завод им. Октябрьской революции). Там 
я была и библиотекарем, и секретарем комсомольской организа-
ции, и лектором, и воспитателем, 1951–1954 гг.».1

Фото,	интервью,	документы	переданы	для	печати	из	личного	архива		
Л.	Смиловицкого.

1	 Запись	беседы	с	Раисой	Эпштейн	в	Иерусалиме,	12	марта	2000	г.
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сима марголина

остатьсЯ  Жить

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА
МИХАИЛА МАРГОЛИНА ПОСВЯЩАЮ

Время ложится на воспоминания, как могильная плита. Эта 
плита под тяжким грузом пережитого с каждым днем и часом все 
тяжелее и тяжелее, все труднее становится ее приподнять. А стоит 
ли? Ведь память имеет великое и благодарное свойство – преда-
вать забвению прошлое.

Но есть разное прошлое. Мое – во мне, я пронизана им, для меня 
оно не станет прошлым никогда. А минуло уже более полувека.

чТо Я ПоМню...
Отец называл меня «дачушка». Обращался ко мне по-русски – 

«дачушка», или по-еврейски – тоже «дачушка». Я спрашивала:
– Папа, почему ты все слова произносишь по-русски, а «да-

чушка» – по-белорусски?
Отец отвечал:
– Доченька – это совсем не то, что «дачушка», ты не доченька, 

ты – моя «дачушка».
Ему казалось, что только это слово, в его теплом белорусском 

звучании, может выразить всю отцовскую нежность, всю тро-
гательную любовь ко мне, своей дочери, чудом уцелевшей в той 
страшной войне.

В 44-м, после того как мы нашли друг друга, в его речи появился 
постоянный рефрен: «Я нашел дачушку».

«Я нашел дачушку», – с этих слов начинались все беседы, вос-
поминания и все его дела. Да и вся его короткая послевоенная 
жизнь прошла под знаком этого счастливого события, дарованно-
го ему судьбой за все страдания, муки и утраты, выпавшие на его 
нелегкую жизнь.

...Растаявшие, ставшие памятью, кажущиеся теперь безоблач-
ными годы моего довоенного детства...

Председатель сельпо в деревне Каменке, что в пяти километрах 
от Узды, – Михась Кастрицкий. Отец работает у него – не помню 
уже, в какой должности. Мы дружим семьями.
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– Завтра едем с тобой на свадьбу в Каменку. Посмотришь, ка-
кая это красота – деревенская свадьба, – говорит отец.

Назавтра, в теплое душистое летнее утро, он выносит из сарая 
упряжь, выводит во двор лошадь, запрягает, мы садимся в повозку 
и съезжаем со двора.

Мне девять лет. Я старшая в семье. Две моих младших сестрич-
ки провожают нас, в глазах –  добрая зависть. Мы едем медленно, 
подвозим путников.

– Ты, дзядзька, з Зенькавіч будзеш, а ты з Лошы, – говорит 
отец.

– А як жа ты здагадаўся і не памыліўся? – спрашивают кре-
стьяне.

– А я вас па гаворцы пазнаю, у кожнай вёсцы свая гаворка, 
свой дыялект, – отвечает отец.

Приехали в деревню незаметно. Хорошо помню гостеприим-
ный дом Кастрицких, нарядно прибранные комнатки, высокую 
пушистую постель со сложенными пышной горкой подушками, 
одетыми в кружевные наволочки ручной работы. Заночевали. А 
утром в русской печи пеклись душистые гречневые блины. Их по-
давали с жареным салом, молоком, со слоистой, из погреба, холод-
ной домашней простоквашей. Мы с Женей, дочерью Кастрицких, 
моей ровесницей, дружно все это уплетаем, торопимся на свадьбу.

Помню невесту в белом наряде с веночком из живых цветов, 
приколотых к волосам, жениха с алой георгиной в петлице. Зве-
нят шутливые белорусские песни в сопровождении гармошки и 
бубна.

К вечеру отец приехал за мной. Мы, благодарные, прощаемся с 
гостеприимными хозяевами, возвращаемся домой. Едем медлен-
но, отец вспоминает свое детство, рассказывает…

РодосЛоВнАЯ
Он был последним, десятым, ребенком в многочисленной ев-

рейской семье, рано осиротел. С десяти лет стал зарабатывать на 
жизнь, не гнушался никакой работы. Жили впроголодь. Когда уда-
валось достать немного леку – так называли селедочный рассол, 
был праздник в доме. В лек макали сваренную в мундирах картош-
ку, почитая это блюдо за деликатес.

Вскоре после революции представители новой власти стали от-
бирать у жителей местечка личные сбережения. Без них, поясня-
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ли, нельзя будет построить социализм. Называлась эта кампания 
изъятием ценностей.

В семье отца тоже были небольшие сбережения – два десятка 
золотых монет царской чеканки, которые хранились на черный 
день, как было принято в те времена. Завернутые в тряпицу, они 
были засунуты в щель между одной из балок и досками потолка. 
Когда экспроприаторы вошли в дом, бабушка так волновалась, что 
все время поглядывала на потолок, на ту заветную балку, под кото-
рой хранилось ее достояние. Так его и обнаружили...

Мои дед и бабка по отцовской линии умерли до моего рожде-
ния, я их уже не застала. Хорошо только помню вросший наполо-
вину в землю убогий домишко с маленькими слепыми окошками, 
где прошло детство моего отца.

Дедушка с бабушкой по материнской линии жили с нами в од-
ном дворе. Их старый, обветшалый дом выходил окнами на улицу, 
а наш, новый, приютился у него сзади. За домами разместились 
хлев и сарай, дальше простирались огороды.

Дедушка был сапожником. Его верстак располагался рядом с 
кухней. Помню ворох изношенной, истоптанной обуви, сохра-
нившей изгибы натруженных ног своих хозяев, и моего деда, 
удобно восседавшего на табурете с мягким сиденьем из пере-
плетенных полосок кожи. На верстаке и подоконнике лежал его 
немудреный рабочий инвентарь: острые сапожные ножи с кожа-
ными рукоятками, баночки с гвоздями, сапожный клей в гнутых 
старых жестяных баночках и бесконечное множество разных 
молотков.

И в праздники, и в будни дед носил одну и ту же одежду: се-
рый кордовый пиджак и брюки. Поверх костюма он повязывал за-
шмальцованный старый передник из сурового крестьянского по-
лотна. Голову покрывал суконной кепкой.

Постоянными его клиентами были почему-то не местные уз-
денские жители, а крестьяне из окрестных деревень. Они к нему 
приходили пешком или приезжали на лошадях. Неуклюже вва-
ливались в дом с котомками и плетеными корзинами, набитыми 
прохудившейся обувью, удобно усаживались рядом с дедом, и на-
чинались бесконечные беседы. Наведывались они обычно по вос-
кресеньям рано утром, а разъезжались и расходились уже в су-
мерках. Мне кажется, что дед чинил сапоги и ботинки не только 
ради денег, но и из-за возможности побеседовать со своими кли-
ентами, поделиться своими жизненными тяготами.
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Мне нравилось наблюдать за работой деда, я могла стоять возле 
его станка часами. Пальцы у него были деформированы, особенно 
большой и указательный на правой руке. В молодости при заготов-
ке дров он их отморозил. С возрастом образовались контрактуры, 
обезобразившие пальцы, что мешало ему трудиться. Случалось, 
молоток выскальзывал из рук и вместо шляпки гвоздя ударял по 
пальцам. Сердце у меня сжималось от боли...

Я была любимой внучкой деда. Возможно, потому, что носила 
имя его матери, моей прабабки. Называл он меня не иначе, как «моя 
мама». Несколько раз в году, по еврейским праздникам, дедушка, 
постучав в окошко, зазывал меня к себе и давал рубль, а на Хану-
ку – два рубля. А когда я стала школьницей, получала по рублю за 
каждую похвальную грамоту. Я училась хорошо и получала их еже-
годно. Моя младшая сестричка Нина, двумя годами младше меня, 
тоже была отличницей. Наши похвальные грамоты были предметом 
особой гордости родителей. Каждая грамота бралась в застеклен-
ную рамку и вывешивалась на самом почетном месте в парадной 
комнате. Когда началась война и в местечко вошли немцы, родите-
лей больше всего беспокоило, куда спрятать самое дорогое досто-
яние нашей семьи – похвальные грамоты. Их спрятали между по-
леньями дров в сарае. В 1943 году во время боя между партизанами 
и немцами сгорели и наш дом, и сарай...

Хозяйство вел дедушка. Содержал в порядке хлев, огород. Пом-
ню ухоженные грядки под огурцы, морковь, свеклу, вовремя про-
полотые и политые. Была у него прирученная лошадка, она гуляла 
по местечку без уздечки, сопровождала его, как верный пес. Когда 
дедушка заходил в лавку, лошадка ждала его у входа, прогнать ее 
или увести никто не мог. Радостным ржанием она встречала толь-
ко своего хозяина.

Дедушка держал корову – предмет его особого внимания и за-
боты. Иначе и быть не могло. Корова была кормилицей.

Мою бабку звали Фейгл. Она была дочерью раввина, очень на-
божная. Маленькая, сухонькая, слабая здоровьем, поэтому дед и вел 
домашнее хозяйство. Но подготовку к еврейской Пасхе бабушка 
никому не доверяла и проводила сама с полным соблюдением все-
го ритуала: тщательно мыла полы, окна, стены, вносила пасхальную 
посуду, которая хранилась на чердаке. Бабушка готовила галушки 
из мацы с гусиным жиром и массу других вкусных вещей. Помню 
ее постоянно склоненной над Библией, в которой она пыталась най-
ти объяснение своей судьбы и пророчество на будущее. Бабушка 
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усердно молилась Богу и просила Его помочь ее двум малолетним 
внукам-сиротам, детям старшего сына, рано овдовевшего. Болью за 
них была пронизана вся ее жизнь. По субботам бабушка просила 
меня помочь поднести в синагогу молитвенники. Это были тяжелые 
старые книги в кожаных переплетах. Помню ее в наброшенной на 
голову черной кружевной накидке, медленно, шаркающей поход-
кой направляющейся в синагогу. Я следую за ней, несу книги. Захо-
дим в синагогу. Бабушка поднимается на антресоли, как того требу-
ют религиозные правила (мужчины и женщины молятся отдельно), 
занимает свое постоянное место, приступает к молитве. Через не-
которое время я должна встретить бабушку. Признаться, мне тогда 
были в тягость эти обязанности. По детской наивности и невеже-
ству я обрадовалась, когда закрыли синагогу, передав ее здание под 
детскую спортивную школу. Туда я бегала с радостью. А бабушка 
продолжала молиться дома – за всех бедных, за всех сирот, за всех 
больных и несчастных. Жизнь по Библии со строжайшим соблюде-
нием ее священных постулатов питала горячее желание бабушки 
дать образование своим детям. «Знание рассеивает тьму», – люби-
ла она повторять.

МАМА
...Многочисленная семья бедного сапожника, нужда, повседнев-

ные заботы о хлебе насущном. А маме так хотелось получить обра-
зование, тем более, что для этого у нее были все данные. Она была 
от природы одаренным человеком. Окончила гимназию с отличием, 
учиться дальше не позволяли материальные возможности. Через год 
снова поступила в последний класс гимназии и снова с отличием за-
вершила курс обучения. На этом закончилось ее образование. Затем 
замужество, трое детей, хозяйство. Теперь мама мечтала дать обра-
зование нам, своим детям, радовалась нашим успехам. Она горди-
лась, что была одноклассницей Павлюка Труса, а зачастую первым 
слушателем и судьей его поэзии. Мама знала наизусть почти всего 
Пушкина, корила нас за то, что мы мало учим наизусть. Знание рус-
ского языка было у нее безукоризненным. Помню, как из всего ме-
стечка приходили к ней школьники проверять домашние сочинения.

Она погибла, когда ей не было и 35-ти, в самом жестоком мин-
ском погроме 28 июля 1942 года.

В июле 1944-го, когда я встретилась с отцом, он попросил меня:
– Расскажи, как погибла мама?
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Я начала рассказывать и не смогла, рыдания не давали говорить.
– Не рассказывай, – пожалел отец, – когда-нибудь напишешь.
Он рассчитывал на долгую послевоенную жизнь, но, увы, судь-

ба распорядилась иначе. При его жизни я не написала. Отец сошел 
в могилу до обидного рано. Нелепость этой ранней смерти, посе-
редине пути, как говорил отец, предчувствуя свой уход, надолго 
разрушила мои намерения и планы.

шкоЛА
Родители отдали меня в белорусскую школу. Я хорошо помню 

своего первого учителя со звучной фамилией Барбарчик. Он препо-
давал нам, несмышленышам-шестилеткам, пестрой толпе мальчи-
ков и девочек разных национальностей, первые уроки грамоты. Мы 
тогда не думали, кто мы по национальности. Это не имело для нас 
ровно никакого значения. Это я потом узнала, что из моих ближай-
ших подруг Лиза Кантарович – еврейка, другая, Айша Канапацкая, 
– татарка, а Ира Крысько – белоруска. Наш класс был мозаикой 
характеров, способностей, знаний, умений, но только не нацио-
нальностей. Наши учителя воспитывали в нас интернационализм 
и любовь к своей родине. Нас убеждали, что наш строй – самый 
справедливый строй в мире, а наша родина – самая прекрасная 
страна на Земле. Павлик Морозов и герои Гайдара – вот те пре-
красные идеалы, которым мы стремились подражать. Мальчишки 
бредили героем-пограничником Карацупой, а кличкой его леген-
дарной собаки – Индусом – называли всех уличных дворняжек.

Узда до войны считалась приграничной полосой, советско-поль-
ская граница проходила у станции Негорелое, в 20-ти километрах 
от Узды. В «Пионерской правде» постоянно рассказывалось, как 
юные пионеры задержали шпиона или диверсанта, пытавшегося 
перейти государственную границу. Как мне хотелось тогда совер-
шить героический поступок! Я ловила себя на том, что присма-
триваюсь к незнакомым прохожим, пытаясь найти в них приметы 
шпиона или диверсанта.

Вспоминаю, как однажды, зачитавшись до полуночи и услышав 
исполнявшийся по радио «Интернационал», я встала и застыла по 
стойке смирно с поднятой вверх рукой пионерского салюта, чем 
удивила моих родителей, неожиданно появившихся в комнате. Но 
пока звучал гимн, я не опустила руки. Так нас учили учителя и пио-
нервожатая. Всем классом мы ходили в детскую спортивную шко-
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лу, сдавали нормы на значок ГТО. Мы готовились защищать свое 
Отечество, свой дом и свою школу от окружавших нас врагов.

Зимой 1938 года в нашей школе произошел трагический случай, 
вселивший в мою душу страшное смятение: арестовали нашу учи-
тельницу биологии. Говорили, что она оказалась немецкой шпи-
онкой и врагом народа. Мы любили ее, а занятия в кружке юных 
натуралистов, который она вела, были для нас настоящим празд-
ником. Я никак не могла понять, как наша любимая учительница 
могла оказаться врагом народа, пыталась выяснить это у родите-
лей. Но они уходили от ответа на мои неудобные вопросы.

В 1939 году ценными по тем временам подарками награжда-
ли отличников учебы. Торжественное награждение проходило в 
школьном клубе в присутствии всех учителей и учащихся. Подар-
ки вручал сам директор школы Михаил Андреевич Прохоренко. 
Мне достались польские коньки-снегурочки, а моей подруге Лизе 
Кантарович – авторучка, можно сказать, уникальный подарок. 
Ведь мы тогда писали деревянными ручками с металлическим пе-
ром, а стеклянные чернильницы-невыливайки в самодельных хол-
щовых мешочках, стянутых веревочкой, куда макали перья (не-
пременно номер 86), носили с собой в школу. Луначарский писал в 
свое время, что подлинный социализм наступит тогда, когда каж-
дый советский человек станет обладателем наручных часов, авто-
матической ручки и велосипеда. В 1939 году до такого социализма, 
о котором мечтал Луначарский, было еще далеко.

Ученица 4-го класса, я тогда, вместо того, чтобы поблагодарить 
за подарок, расплакалась навзрыд. Сквозь слезы причитала:

– Я тоже хочу авторучку, коньки у меня есть, я хочу такую же 
ручку.

Сошла со сцены вся в слезах под общий смех зала. Вспоминая 
впоследствии этот курьезный случай, я стыдилась, густо краснела 
даже наедине с собой.

В 1948 году я поступила в Белгосуниверситет. Первым препода-
вателем, который вошел в аудиторию, был наш довоенный дирек-
тор школы Михаил Андреевич Прохоренко. В перерыве, превоз-
могая смущение, я подошла к нему. Мы разговорились, вспомнили 
школу, учителей, моих родителей и, мне казалось, молча, про себя, 
тот курьезный случай с моим награждением.

И снова память возвращает меня в нашу Узденскую белорус-
скую среднюю школу, которая 5 лет тому назад отметила свой сто-
летний юбилей...
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В мае 1941-го нас распустили на летние каникулы. Прощаясь со 
школой, учителями, одноклассниками, мы тогда и не подозревали, 
что со многими и многими расстаемся навсегда, что благословен-
ное мирное время уходит в прошлое, а нам придется пройти через 
такие испытания, которые не могут присниться и в страшном сне.

1 сентября 1944-го возобновились занятия в нашей школе. Поза-
ди остались три страшных военных года. Еще шла война, еще сра-
жались и погибали на фронтах и в партизанских отрядах учителя и 
ученики нашей школы. Но воздух был уже напоен ароматом близ-
кой победы. Мы, уцелевшие, пришли в классы совсем другими, не 
по годам повзрослевшими, расставшимися со многими иллюзиями. 
Была великая радость встреч, соединенная с болью утрат.

Помню послевоенные самодельные тетрадки, сшитые вруч-
ную из грубой оберточной бумаги коричневого цвета, чудом 
уцелевшие учебники, сумки-торбы для книг. Обладатели воен-
ных планшетов, использовавшихся вместо портфелей, вызыва-
ли чувство острой зависти. Не хватало учителей, собирали по 
всему району, по сельским школам. Это была сельская интел-
лигенция высокой нравственной пробы. Для меня они на всю 
жизнь остались образцами самоотверженности, скромности, 
порядочности, трудолюбия. В то непростое время они были вер-
ны своему священному долгу учителя, без остатка отдавая себя 
трудному и благородному делу просвещения. Хочу низко по-
клониться им и поблагодарить судьбу за то, что они были моими 
учителями и наставниками не только в школе, но и в жизни. Это 
Михаил Кондратьевич Король – учитель математики и физи-
ки, Иван Григорьевич Трус – учитель русского языка и литера-
туры, Игнатий Адамович Дещиц – учитель химии и биологии, 
Леонида Антоновна Язвинская – учитель белорусского языка и 
литературы, Федор Михайлович Ус – учитель истории, всеоб-
щий любимец, и многие другие.

Вспоминаю первый послевоенный вечер-встречу выпускников 
нашей школы с коллективом учителей и школьников. Было это в 
1949 году на зимних каникулах. Все торжественно нарядны, взвол-
нованны, счастливы. Я, студентка БГУ, первокурсница, рассказала, 
как на вступительных экзаменах меня похвалили за знания по исто-
рии, спросили, какую школу я окончила и кто мои учителя. И я с 
гордостью назвала нашу Узденскую белорусскую школу и своего 
учителя истории. Федор Михайлович был счастлив.

– Ты, мусіць, хлусіш? Гэта праўда? – спросил он.
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– Гэта праўда, – ответила я. – Хіба ж вы вучылі нас хлусіць?
И еще мне вспомнилось, как на торжественном собрании в 

школе по случаю Октябрьских праздников в президиум пригласи-
ли родителей отличников учебы и среди них моего отца. Гордый 
за оказанную честь, он занял место в первом ряду президиума, но, 
согревшись в теплом помещении после долгого трудового дня, ус-
нул. В зале это заметили. Мне кто-то шепнул:

– Твой папа уснул.
Я растерялась, испугалась: сейчас все заметят, начнут смеяться 

над отцом. Но благодаря такту учителей конфуз остался незаме-
ченным, все обошлось.

ВойнА
Летом 1939 года взяли в армию моего отца. Его полк принимал 

участие в воссоединении с БССР западных областей Белоруссии. 
Но и после 17 сентября мобилизованных не отпускали. Никто тог-
да не знал, как будут развиваться события дальше. Настроение 
было тревожным, местечко как бы замерло, притаилось в ожи-
дании. Но вскоре эту напряженно-мирную жизнь растревожили 
беженцы – польские евреи, бежавшие от немцев. Помню семью, 
расквартировавшуюся в доме моего деда. Это были старая жен-
щина с испуганным лицом, ее глухая дочь и 15-летний внук. Они 
предупреждали: «Надо бежать, немцы придут в Россию, уничто-
жат всех евреев». Никому не хотелось тогда верить в это горькое 
пророчество, все надеялись на мирную, спокойную жизнь. Вскоре 
беженцы подались дальше на восток. Многие успели уехать до на-
падения Германии на СССР, а те, кто застрял в Узде, разделили 
участь местных евреев – погибли в погроме в октябре 1941 года.

Зима 1939–1940 года была суровой. Морозы доходили до 39 гра-
дусов. Началась финская кампания. Военные части из Западной Бе-
лоруссии стали перебрасывать на финский фронт. В Узду пришли 
первые похоронки, возвращались раненые и обмороженные.

Ежедневно у местного отделения связи толпились женщины, 
дети и родственники тех, кто был призван в армию, ждали писем, 
обменивались новостями. Помню маму, закутанную в теплую 
шаль, в валенках, в толпе встревоженных женщин в ожидании 
весточки от папы. Радость от долгожданного письма была корот-
кой, как вспышка света в ночи, а назавтра снова тревога и страх 
за судьбу нашего папочки. Тяжелые предчувствия мучили маму. 
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К сожалению, они ее не обманули. Уже через полтора года роди-
тели расстались навсегда, потеряли друг друга в страшном водо-
вороте войны. Чашу нечеловеческих страданий испили порознь, 
до последнего мгновения думая друг о друге и тайно надеясь, что к 
каждому из них судьба будет милосердна. Но они не встретились 
уже никогда.

Утро 22 июня не предвещало беды. Я и две мои младшие се-
стрички безмятежно спали под присмотром дедушки, так как 
родители в половине шестого утра уехали в Минск. К вечеру мы 
ждали их возвращения. Они всегда привозили нам из города неза-
мысловатые минские подарки. Нам снились сладкие сны. И вдруг 
взволнованный голос дедушки разбудил нас:

– Дети, вставайте, одевайтесь, началась война.
Мы быстро оделись и вышли на улицу. У черной тарелки гром-

коговорителя, сбившись в кучу, безмолвно застыла толпа людей. 
На лицах – страх, отчаяние.

Началась война... Два простых коротких слова, перечеркнувших 
все: надежды, мечты, саму жизнь. Собравшиеся в то солнечное 
утро у громкоговорителя жители нашего беззащитного местечка и 
не подозревали, что принесет им война уже в ближайшие дни.

Нас же в то утро заботило и волновало только одно: скорее бы 
вернулись из Минска родители. К часам пяти вечера они верну-
лись и привезли еще более печальные новости. В Минске паника, 
тревога, суматоха. Уже лилась кровь, на станции видели снятых с 
поезда раненых и убитых.

Вечером и всю ночь воздух сотрясала приближающаяся артил-
лерийская канонада. Назавтра стало известно об эвакуации рай-
онных государственных учреждений: райкома партии, отделения 
госбанка, почты. Вслед за ними уезжали отдельные жители местеч-
ка, имевшие свой транспорт, то есть лошадей. На семейном сове-
те обсуждался вопрос о нашей эвакуации. Уехать было не на чем. 
Дедушка с бабушкой наотрез отказались двигаться с места: два 
глубоких старика, они не смогли бы пройти и километра. Пока мы 
принимали свое мучительное решение, вернулись назад жители, 
пытавшиеся эвакуироваться. Дорогу им перерезали наступавшие 
немецкие части. А еще через день и в нашем местечке объявились 
немецкие войска. Они двигались по нашей улице, направляясь на 
восток. Вначале шла пехота с дымящимися полевыми кухнями. За-
тем следовали велосипедисты, за ними снова пешие солдаты, по-
том кавалерия. Сильные, пышущие здоровьем, с закатанными по 
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локоть рукавами мундиров, они горланили песни, выводили чуж-
дые нашему слуху мелодии на губных гармониках.

Местечко словно вымерло, все попрятались по домам. А войска 
все двигались – и днем, и ночью. А тут еще беда: недосмотрел дед, 
корова подавилась картофелиной. Бока у нее распушило. Стонет 
почти по-человечески, в глазах страдание. Засучив рукава, дед 
пытается залезть корове в глотку и вытащить злополучную карто-
фелину, с него пот льется градом, но его усилия, увы, безрезуль-
татны. Животное погибает. И вдруг происходит невероятное: дед, 
презрев страх, выбегает на улицу и бросается к немцам с криком: 

– Помогите, помогите (ди ку, ди ку, – произносит он по-
немецки), корова подавилась, спасите корову.

Окаменев от страха, мы наблюдаем за дедом. Видим, как из 
строя выходит немецкий офицер и направляется ему навстречу. И 
вот они уже идут к нашему дому: дедушка впереди, немец сзади с 
автоматом наперевес.

Немец вошел во двор, спокойно оглядел корову, закатал рукава, 
вымыл руки в ведре с водой, и вот его правая рука ловко орудует 
в коровьей глотке. В мгновение ока он извлекает картофелину и в 
сердцах бросает ее оземь. Наша буренка сразу ожила, опали бока, 
повеселели глаза. Дедушка прослезился от радости. Затем немец 
попросил дать ему какую-нибудь посудину и, вылив в глиняный 
горшок содержимое своего котелка, пригласил всех отведать ду-
шистого чечевичного супа с мясом.

– Ду бист юде? (Ты еврей? – нем.) – спросил немец дедушку. 
Я тогда впервые услышала это слово.

– Наин, – ответила я за него, – дас ист майн гросфатер. (Нет, 
это мой дедушка – нем.)

Я, ученица пятого класса, изучала немецкий язык и даже знала 
наизусть несколько стихотворений: «Лореляй» Г. Гейне и краси-
вое стихотворение о веселых, загоревших до шоколадного цвета 
пионерах из пионерского лагеря «Артек», купающихся в теплом 
Черном море.

Но все это было в той, другой жизни, которая только что закон-
чилась. А теперь этот немец, тоже, очевидно, из той, другой жиз-
ни, вернул нас к реальности и предупредил:

– Юден капут. Вам надо бежать, если сумеете и успеете.
К сожалению, мы не успели и не сумели...
На третьи сутки немецкого наступления недобрая весть про-

неслась по местечку: пропал немецкий солдат. Было объявлено, 
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что если он не найдется и к утру не вернется в часть, то расстреля-
ют 50 заложников. Заложниками взяли 50 молодых мужчин, пред-
ставлявших всю национальную мозаику жителей местечка: бело-
русов, татар, евреев.

Родственники, столпившись у здания бывшего Дома культуры, 
куда заточили заложников, оплакивали своих близких. Все пони-
мали: если солдат не найдется, судьба несчастных предрешена. К 
счастью, солдат нашелся. Оказалось, он приглядел себе местную 
подружку и провел с ней ночь, а наутро вернулся в часть. Залож-
ников освободили,

Сразу после вступления в местечко немцы расстреляли на 
кладбище коммунистов, не успевших эвакуироваться. Взяли их 
по доносу местных жителей. Вслед за ними во дворе районной 
больницы были расстреляны двое попавших в плен раненых крас-
ноармейцев. Их вывели во двор больницы в нижнем белье со свя-
занными за спиной руками. В последние мгновения своей моло-
дой жизни они выкрикивали свои имена и фамилии в надежде, что 
кто-нибудь услышит, запомнит и передаст их родным и близким, 
расскажет, где и как они погибли в самом начале войны. Они взы-
вали и к своей самой последней надежде, спасителю и вождю:

– Да здравствует Сталин, да здравствует коммунизм!
Вскоре были назначены местные власти, создана управа. Бурго-

мистром стал известный в местечке стахановец и ударник труда, 
мастер местной сапожной мастерской Брель. В управу вошли все-
ми уважаемый главврач больницы доктор Круглик, его жена, тоже 
врач. Был назначен немецкий комендант, начальник местной по-
лиции. Им стал наш сосед Викентий Витковский.

уЗдА, гЕТТо, ПогРоМ
Минул первый тяжелый месяц оккупации, конец которого был 

отмечен изданием зловещего приказа: все евреи должны покинуть 
свои дома и в течение двух дней переселиться в гетто. Для гетто 
отводились две улицы: Ленинская и Пролетарская. С собой раз-
решалось брать только крайне необходимый скарб. Домашнюю 
утварь, мебель, скот брать запрещалось. Все узники гетто, взрос-
лые и дети, начиная с 10-летнего возраста, должны были носить на 
левой стороне груди и на спине круглые нашивки желтого цвета 
определенного диаметра – «латы». Ходить по тротуарам запре-
щалось, только посередине улицы, за неповиновение – расстрел. 
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Таков был приказ, который под угрозой смертной казни следовало 
выполнять.

Мы покидали наш дом, нашу улицу и прощались с соседями. 
Нас приютила семья моего дяди, так как он жил по Ленинской ули-
це, вошедшей в гетто.

Гетто... С первых же дней стал формироваться его тяжелый, же-
стокий быт: скученность, теснота, оторванность от внешнего мира, 
страх предстоящей расправы, который питался зловещими слухами.

Ни у кого не вызывало сомнения, что мы попали в западню, вы-
рваться из которой практически невозможно. Гетто обнесли со 
всех сторон колючей проволокой. На деревянном щите, укреплен-
ном у входа, на стенах домов были вывешены приказы, предписы-
вавшие правила поведения: за нарушение режима – расстрел, за 
выход за пределы гетто – расстрел, за общение с местными жите-
лями – расстрел.

16 октября вечером начальник местной полиции Викентий Вит-
ковский собрал в клубе им. Тельмана узников гетто, представите-
лей от каждой семьи, и сделал заявление: все жители гетто завтра 
утром, то есть 17 октября, будут вывезены в Минск. Надеть на 
себя следует лучшую одежду, причем было оговорено, что если 
кто-нибудь надевает платье, то не следует надевать поверх юбку и 
кофту и, наоборот, надев кофту с юбкой, не разрешается надевать 
платье. Все лучшие вещи, если они запрятаны, должны быть из-
влечены и положены на видное место. Также следует поступить 
и с семейными драгоценностями. Машины на территорию гетто 
будут поданы к 6-ти часам утра 17-го.

Растревоженные, предчувствуя недоброе, расходились узники 
после этого собрания. К сожалению, многие из собравшихся тог-
да в клубе поверили в эту гнусную ложь. Иначе и не могло быть: 
Витковскому доверяли, его все знали – скромный человек, добро-
порядочный сосед. Но и поверившие, и не верившие ему в ночь с 
16-го на 17 октября не уснули, в тревоге ждали наступления утра, 
ставшего для многих последним. Безмятежно спали только ма-
ленькие дети, им снились сладкие сны.

Ночью в гетто пробрался бежавший из Шацка чудом спасшийся 
от погрома мужчина. Он рассказал о случившейся там катастро-
фе. «Технология» была та же. То же обещание вывезти накануне 
всех в Минск, назавтра – уничтожение.

17 октября в 5 часов утра гетто окружили плотной цепью воору-
женные до зубов гестаповцы и полицейские. Уже ни у кого не вы-
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зывало сомнений – готовится погром. Поползли слухи, что будут 
расстреливать только молодых и, в первую очередь, мужчин. Их 
стали лихорадочно прятать. Мой отец (к началу войны ему исполни-
лось 35 лет) и дядя Борис успели укрыться в сарае внутри поленни-
цы ровно уложенных дров. Эта спасительная поленница навсегда 
разлучила моих родителей.

Глубокие рвы вырыли за «греблей» (так называли небольшой 
район в конце местечка, расположенный за мостом через неглубо-
кую речушку Уздянку). Очевидцы рассказывали, что рвы копали 
военнопленные. После того, как они выполнили свою работу, их 
тут же расстреляли.

Около 7 часов в гетто стали въезжать спецмашины, в них за-
гоняли узников гетто. В основном, это были женщины, дети, ста-
рики. Благодаря распространившимся слухам, передаваемым из 
дома в дом, о том, что будут убивать только молодых женщин и 
мужчин, какой-то небольшой части узников удалось укрыться до 
начала погрома и спастись.

Стоял раздирающий душу крик. Тех, кто отказывался лезть в 
машину, расстреливали на месте. Груженные несчастными жерт-
вами «черные вороны» двигались по направлению к «гребле», ко 
рвам. Кровавая жатва набирала силу.

Что было там, за «греблей», рассказал единственный оставший-
ся в живых свидетель – 12-летний Эдик Уэльский, рожденный от 
смешанного брака: матери-еврейки и отца-белоруса. Отцу уда-
лось буквально вырвать сына из рук палачей в тот момент, когда 
он, уже раздетый, у края рва ждал своей участи.

Всех заставляли раздеться догола. Убивали из пулеметов, трупы 
сбрасывали в ров. Если пулеметная очередь допускала «пробелы» 
и огонь не прошивал всех подряд (чаще всего это были дети), их 
сбрасывали живыми в ров вместе с убитыми.

Рассказывали, что немец-шофер, потрясенный увиденным, по-
терял сознание, упал в обморок. Его тут же на «боевом посту» сме-
нил шофер из местных жителей и вполне успешно выполнял свою 
работу. Не буду называть его фамилию. У него есть дети, внуки, 
правнуки. И умер он благополучно, в своей постели и был похоро-
нен с почестями.

И еще рассказывали, что уже после погрома местный полицей-
ский Сашка Жданович, верный подручный фашистских карате-
лей, ходил по местечку и похвалялся, что ему посчастливилось 
поучаствовать в погроме и быть свидетелем предсмертных мук 
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своих соседей и знакомых. С особой кровожадностью он смако-
вал подробности гибели молодых девушек, которых хорошо знал.

До глубокой ночи захлебывались пулеметы, потом стали слышны 
редкие выстрелы, а на рассвете наступила мертвая тишина в бук-
вальном смысле этих слов.

Что же было с нами в тот скорбный день, в те трагические часы? 
Что творилось в нашем доме? Дедушка с бабушкой, умудренные 
трагическим опытом прожитых лет, понимали, что нас ждет, что 
нам предстоит. Они готовились принять достойно свою смерть. 
Лихорадочно, неловкими движениями старческих рук надели за-
ранее заготовленные саваны. Поверх натянули свои повседнев-
ные одежды и, повернувшись лицом к востоку, творили молитву. 
Спокойно, покачиваясь, они молились под гул машин, увозящих 
жертвы на расстрел, под их предсмертные стоны и крики... Потря-
сенный происходящим, дед произнес кощунственные слова:

– Роза, Бога нет.
– Как? – ужаснулась тетя Роза.
Старый человек, у края могилы, у разверзшейся бездны, глубо-

коверующий – и сказать такое...
– Был бы Бог, Он не допустил бы этого, не позволил, – ответил 

дедушка.
Нам, своим детям и внукам, он приказал спрятаться в погребе. 

Тетя Зелда уговаривала его и бабушку укрыться вместе с нами. 
Они наотрез отказались.

– Мы вас прикроем, мы вас спасем. Нас они не тронут. Зачем 
им старики? Они на нас пули пожалеют, – твердил дед.

Когда мы все укрылись в погребе, дед, собрав последние силы, 
придвинул на крышку погреба кухонный шкафчик. И тут же в дом 
ворвались каратели – немцы и полицаи. Мы отчетливо слышали 
немецкую и русскую речь. По топоту ног, раздававшемуся над 
нашими головами, мы предположили, что их было человек пять–
семь.

– Нас здесь двое, – сказал дед, – больше здесь никто не живет.
– Да, да, – подтвердил полицейский, – только эти два старика.
Он, конечно, знал, сколько семей живет в этом доме, и очевидно, 

догадывался, где мы спрятались. В тот момент он спас нас от смерти. 
Мы, сидящие в погребе, не знали его имени и никогда уже не узна-
ем, потому что, выжив тогда, узники из погреба вскоре погибнут в 
Минском гетто. Уцелею только я одна из тех пятнадцати человек, и 
первым моим спасителем был тот безвестный полицейский.
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Дедушку с бабушкой вывели во двор. Мы отчетливо слышали 
шорох их не отрывающихся от пола шаркающих старческих ног, 
обутых не по сезону в валенки с галошами. Достойно и спокойно 
переступили они порог своего дома, закрыли за собой дверь. В свой 
последний час они были убеждены, что исполнили человеческий 
долг перед миром и перед людьми, родили и воспитали достойных 
детей и, как им казалось, смогли спасти их от неминуемой гибели.

В кузов машины сами они взобраться не смогли. Слишком ста-
ры и немощны были. Дабы не утруждать себя, каратели расстре-
ляли их тут же во дворе у забора. Мы только услышали два отры-
вочных винтовочных выстрела. Назавтра их тела отвезли в общую 
братскую могилу, где они и нашли свой вечный покой.

Ров тем временем заполнился. Его засыпали землей. Очевидцы 
рассказывали, что еще несколько дней пропитанная кровью земля 
стонала и шевелилась. Постепенно все успокоилось, только стаи 
ворон творили надо рвом свою поминальную молитву.

Незадолго до рассвета, когда замолкли пулеметные очереди, не 
стали слышны единичные винтовочные выстрелы и в местечке на-
ступила, хотя и жуткая, но все же сулящая спасение тишина, мы 
приняли решение выйти наружу. Общими усилиями, упираясь го-
ловами в крышку погреба изнутри, сдвинули кухонный шкафчик, 
открыли крышку и поодиночке бесшумно вылезли наверх, мыс-
ленно прощаясь с домом. Под покровом темноты вышли к огоро-
дам, которые вели к небольшой речушке. Рассыпавшись в цепоч-
ку, перешли речку по хрупкому дощатому мостику и направились 
в сторону леса. Добрались до опушки. Немного отдышавшись и 
отдохнув, посоветовались и решили двигаться в сторону Минска. 
Шли ночью по краю леса, боясь высовываться. Расстояние от Узды 
до Минска – 70 км. Самому младшему путнику, моей сестричке 
Берточке, было пять с половиной лет. Она шла молча, спокойно, 
стоически перенося голод и холод, не издавая ни звука.

МИнск, «МАЛИнА»
В Минск пришли на третьи сутки. В тот же день оказались в 

Минском гетто.
Разместили нас: тетю, маму, меня, Нину и Берточку – в много-

квартирном доме по ул. Ратомской, в маленькой проходной комна-
тушке площадью около трех квадратных метров. Там стояла старая 
никелированная кровать с панцирной сеткой, без матраца, покры-
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тая грязным байковым одеялом, и продавленная раскладушка. Со-
седи по жилью, устроившиеся более «комфортно», сказали, что нам 
повезло, так как под кроватью находится так называемая «малина» 
(так в гетто называли вырытые под полом укрытия, где прятались от 
погромов). Вскоре представилась печальная возможность опробо-
вать эффективность этого укрытия. Где-то на пятые сутки нашего 
пребывания в гетто в дом вбежала взволнованная женщина с ре-
бенком на руках и сообщила, что в гетто въезжают машины с эсэ-
совцами, вот-вот начнется погром. Насмерть перепуганные жиль-
цы дома быстро отодвинули кровать и стали спускаться в «малину». 
Предупредили детей: ни звука, ни плача, иначе они погубят всех и 
сами погибнут. В укрытие, рассчитанное на 5–6 человек, забилось 
человек 10–12, среди них маленькие дети, старики. Стояли, при-
жатые друг к другу. Затекало тело, пересыхало во рту, никто не ме-
нял позу, да и было это невозможно. Берточка стояла молча, плотно 
прижавшись к маме, только невидимые никому слезки текли из ее 
глаз. Она потом сказала маме, что плакала молча.

Так мы простояли весь день и всю ночь, чутко, как загнанные в 
западню звери, прислушиваясь к малейшему звуку, шороху, ша-
гам, исходящим из внешнего мира. Но никто тогда в дом не вошел, 
не было слышно выстрелов. И утром мы вышли из укрытия. На сей 
раз была ложная тревога, но она стала генеральной репетицией на 
выносливость перед предстоящим настоящим погромом.

Этот погром фашисты учинили в Минске 7 ноября. У нас уже 
был навык, мы снова спрятались в «малину». На сей раз судьба 
была к нам милосердна – мы уцелели.

Приближалась зима, холодная и голодная. Переживем ли мы 
ее? Но в гетто не живут будущим, живут одним часом, почти без 
надежд. Как вырваться из западни, в которую мы вновь попали? 
Что творится в большом мире, отгороженном от нас колючей про-
волокой, сторожевыми вышками, жестокими запретами, расстре-
лами, погромами?

В гетто проникали обнадеживающие слухи: наша армия оста-
новила наступление немцев под Москвой. В лесах формируются 
партизанские отряды. Но как выйти на связь с ними, как бежать 
из гетто? Об этом шли постоянные разговоры. Мы, дети, не по го-
дам повзрослевшие, ловили каждую весточку из той, другой жиз-
ни, что за колючей проволокой.

Нас волновала судьба папы. Мы о нем ничего не знали. Когда 
после погрома в Узде мы вышли из укрытия, мама пробралась в 
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сарай, где прятались отец и дядя Борис, окликнула их, но никто не 
отозвался. Их там уже не было. Обнаружили их немцы и расстре-
ляли или им удалось бежать?..

ТРуднАЯ доРогА ИЗ гЕТТо В гЕТТо
Земля слухами полнится, проникали они и к нам за колючую 

проволоку. Мы узнали, что несколько еврейских семей высококва-
лифицированных специалистов, в том числе и семью моего дяди, 
во время узденского погрома не расстреляли. Их оставили для об-
служивания оккупационных властей. Узнав об этом, мама приняла 
отчаянное решение: отправить нас с Ниночкой в Узду к дяде. Ка-
кой материнский инстинкт двигал ее поступком? Как она могла 
решиться оторвать от себя своих несовершеннолетних детей (мне 
не было тринадцати, а Ниночке одиннадцати) и бросить из одной 
страшной бездны в другую ради возникшей вдруг иллюзии спасе-
ния, уму непостижимо. Но она все взвесила, все рассчитала: в гет-
то мы все равно обречены, а если нам удастся добраться до Узды 
и влиться в семью дяди, появится надежда, пусть маленькая, при-
зрачная, но надежда. В холодную ноябрьскую ночь мама вывела нас 
из гетто. Интуитивно нащупав наиболее безопасное, неохраняемое 
место в проволочном заграждении, она подвела нас туда, приподня-
ла колючую проволоку, при этом изранив руки в кровь, и вытолкну-
ла наружу. (Как мы смогли спокойно распрощаться с мамой и пойти 
навстречу неизвестности, мне непонятно и сейчас.)

Мы шли, взявшись за руки, по обочине дороги, полураздетые и 
полуразутые. Голодная спазма сжимала желудок, мы дрожали от 
холода, но спокойно шли к своей цели. Какой ангел-хранитель бе-
рег нас на протяжении 70-километрового пути от Минска до Узды? 
Что спасало нас? Возможно, то, что, светловолосые и голубоглазые, 
мы не были похожи на еврейских детей, а возможно и то, что, буду-
чи по-детски наивными и беспечными, не представляли себе всей 
меры опасности, которая подстерегала на каждом шагу.

В деревню Жмаки, что неподалеку от д. Могильное (теперь  
д. Неман), пришли поздно вечером. Идти дальше не было сил – 
мы слабели от голода и холода. К ночи подмораживало, а одеты мы 
были легко, обуты в прохудившиеся ботинки. Хотелось отогреть-
ся, немного отдохнуть. Но проситься на ночлег было рискованно.

Тем временем мы прошли через всю деревню. Она как бы вы-
мерла: ни прохожих, ни зажженных в окнах огней. У крайней 
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избы, учуяв незнакомых путников, вдруг залаяла собака. На лай 
выглянула за калитку хозяйка. Это была пожилая женщина, заку-
танная в бурый суконный платок в белую крупную клетку.

– I куды ж гэта вы ідзецё, дзяўчынкі? Вы яўрэечкі? – спросила 
она.

– Да, мы еврейки, – доверившись, простодушно ответили мы.
– Ідзіце хуценька ў хату, пакуль ніхто не бачыць і нікога няма 

на вуліцы.
Она ввела нас в дом. За столом, покрытым белой льняной ска-

тертью, сидел хозяин дома. Она шепнула ему что-то на ухо. Он со-
чувственно предложил нам разуться и просушить обувь у печки. 
Мы присели на лавку у стола. Топилась русская печь, дружно тре-
щали сухие дрова. В печи в чугунке варилась картошка на ужин.

– Не запальвай лучыны, а дзяцей пасадзі на печ, там іх пакармі, 
а я выйду на вуліцу i папільную, каб ніхто не зайшоў у хату, – рас-
порядился хозяин дома.

Какой вкусной была горячая отварная картошка с салом и до-
машняя простокваша! Нам казалось, что вкуснее мы ничего ни-
когда не ели. Отогревшись и отдохнув, поблагодарили хозяйку за 
ее доброту и собрались уходить.

– Куды ж вы, дзеткі, нанач гледзячы пойдзеце? Не, не пушчу 
я вас, мяне Бог пакарае, заначуеце у нас. А раненька, чуць свет, 
пойдзеце. Можа, дзе і маё дзіця хто-небудзь прыгрэе, – причита-
ла эта добрая женщина, наша спасительница.

Она рассказала нам, что у них есть единственный сын, до 
войны он учился в военном училище под Москвой. Последнее 
письмо от него они получили в начале июня. Что с ним теперь, 
где он и жив ли, они не знают.

Нам постелили на печи. Согревшись и забыв обо всем на све-
те, мы тут же уснули. А хозяева наши всю ночь не спали, стерегли 
наш сон. Разбудили нас рано, в пятом часу утра. Уже топилась 
печь и пеклись блины. Нас покормили и стали собирать в дорогу.

Как не хотелось уходить из этого доброго теплого дома, но 
надо было идти, пока не рассвело, мы спешили. Нас вывели за 
калитку, хозяйка дома простилась с нами, молча перекрестила 
нас...

Прошло много лет. К сожалению, я не знаю ни имени, ни фами-
лии этой женщины. Разве могло мне тогда прийти в голову спро-
сить ее об этом? Запомнилось название деревни – Жмаки. Его я 
запомнила на всю жизнь.
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Так хочется надеяться, что состоялась высшая справедливость 
и воздалось этим людям за добро их: вернулся с войны сын целым 
и невредимым, родились внуки... А эту тихую деревушку, что при-
таилась на берегу Немана, все беды и напасти обходят стороной.

уЗдА, гЕТТо
В Узду мы пришли в тот же день вечером. Была середина ноя-

бря. Хорошо запомнила, что в тот вечер был яркий солнечный за-
кат и лучи заходящего солнца слепили глаза прохожим, идущим 
нам навстречу. Поэтому мы видели их хорошо, а они нас могли и 
не разглядеть. Мы спокойно шли по направлению к Ленинской 
улице, к дому моего дяди, читая объявления, расклеенные на сте-
нах домов. Они гласили: за укрытие евреев виновные и члены их 
семей будут приговорены к смертной казни.

Было страшно. Мертвая улица, опустевшие дома, ни прохожих, ни 
знакомых, только множество жалобно мяукающих кошек, бредущих 
по пустынным улицам в поисках крова и своих исчезнувших хозяев.

Мы поняли, что нам надо возвращаться назад в Минск, в гет-
то, к маме. Где-то на миг обрадовались – снова будем вместе. Но 
вернемся ли? Сумеем ли еще раз пройти эту мучительную дорогу 
и уцелеть? А если вернемся, как будет огорчена мама, что не сбы-
лась ее надежда на наше спасение. Но мы решили вернуться, ина-
че из-за нас погибнут уцелевшие и мы вместе с ними.

Страх, усталость, желание отогреться и отдохнуть перед обрат-
ной дорогой взяли верх, и мы постучали в дверь.

Нам открыл дядя Мордух. Овладев собой после минутной рас-
терянности, он приказал нам быстро спрятаться в погребе и си-
деть там, не шелохнувшись, до принятия решения. Погреб, укры-
тие «малина» – для нас это уже стало привычным, обыденным 
образом жизни. Мы спустились в погреб. Тем временем состоялся 
семейный совет. Было решено посоветоваться с ближайшим сосе-
дом. Дядя понимал, что, спрятав нас, он подвергает смертельному 
риску не только себя и свою семью, но и остальные еврейские се-
мьи, оставленные немцами пока в живых.

– Что бы ты сделал, Исаак, если бы к тебе пришли уцелевшие 
после погрома две племянницы?

– Я бы их немедленно отправил назад, туда, откуда они приш-
ли. Ты понимаешь, чем ты рискуешь? Нас всех немедленно рас-
стреляют, как только об этом станет известно. А станет известно 
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непременно. Шило в мешке не ута-
ишь.

Но дядя Мордух поступил иначе. 
После бессонной ночи он принял 
отчаянное решение: пойти к немец-
кому бургомистру и просить его о 
милости. Дядя решил сказать, что к 
нему пришли уцелевшие, не погиб-
шие в погроме племянницы; выгнать 
их из дома, отправить назад в Минск 
означает своими собственными ру-
ками отдать их в руки смерти, он не 
может. Он верит в великодушие бур-
гомистра, надеется на его милость... 
В случае отказа он готов со своей 
семьей разделить участь племянниц, 
какой бы суровой она ни была. С тем 
и пошел к бургомистру.

Разговор состоялся без переводчи-
ка. Дядя хорошо знал немецкий язык: 

в годы Первой мировой войны он почти два года находился в пле-
ну в Германии.

– Пусть останутся. Только одна пусть живет в вашей семье, 
другая – в соседней. Они разделят вашу участь, – таков был ко-
роткий ответ немецкого бургомистра на длинную тираду моего 
дяди.

Мы, укрывшись в погребе, ждали решения своей судьбы, а 
семья дяди, сбившись в клубок страха, в углу кухни, прямо над 
нами. Нам казалось, что мы слышим их тревожное дыхание. На-
дежды почти никакой. Время остановилось. А прошло, между 
тем, не более получаса. Открылась дверь, вошел дядя. Преодолев 
волнение, поднял крышку погреба и тихо сказал, обращаясь в 
черную бездну погреба:

– Дети, вылезайте. Вы пока спасены. – И рассказал о своем 
рискованном визите к бургомистру.

Не было шумной радости, мы хорошо понимали смысл этого 
«пока». Жизнь продолжалась. Нина осталась у дяди, а меня взяла к 
себе семья польских евреев, состоявшая из четырех человек: элек-
тромеханика Миши, обслуживавшего местную электростанцию, 
его жены – портнихи Нелли, и их двоих очаровательных девочек 

Памятник	евреям	Узды,	
погибшим	в	годы	Катастрофы	
на	еврейском	кладбище	в	Узде.
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пяти и семи лет. В соседней комнате разместилась еще одна семья. 
Глава семейства тоже был электромехаником, и тоже Миша. Его 
жена, фрау Бася (так называли ее гестаповцы), очень красивая, 
молодая женщина, работала у немцев переводчицей.

Помню, как мы цепенели от страха, когда к фрау Басе заявлял-
ся ее любовник гестаповец Ричард, немолодой щербатый немец 
с угрюмым лицом. Он приходил обычно на ночь, когда муж фрау 
Баси отправлялся дежурить на электростанцию. Проходил мимо 
нас (мы жили в проходной комнате), опустив голову, не здорова-
ясь. Нырнув в спальню, задергивал за собой ситцевую цветастую 
занавеску. Чтобы не прогневить всесильного пришельца, мы бес-
шумно укладывались спать. Тетя Нелли не спала всю ночь: от геста-
повца, как говорила фрау Бася, можно было ожидать сюрпризов 
и неожиданностей. Однажды он принес большой узел с вещами: 
кофты, платья, детские курточки. Все это было награблено в гетто. 
Разложив вещи на столе, он деловито и сосредоточенно объяснял 
тете Нелли, что надо удлинить, что укоротить, где перешить пуго-
вицы. Было страшно наблюдать, как спокойно, со знанием дела, 
он копался в этих более чем скромных вещах, хозяева которых со-
всем еще недавно были живы.

И вдруг среди этого барахла я увидела два наших платьица из 
красного сатина в мелкий горошек, сшитые нам мамой перед са-
мой войной. Мы не успели их ни разу надеть.

– Это наши платьица, – вырвалось у меня.
Тетя Нелли с ужасом посмо-

трела на меня. Я все поняла, 
сразу овладела собой и неза-
метно выскользнула из комна-
ты. Гестаповец, к счастью, ни-
чего не заметил.

В ту страшную зиму в опу-
стевшем после погрома местеч-
ке шла своим чередом оккупа-
ционная жизнь, работали все 
службы, обеспечивавшие не-
мецкий военный режим. Дядя 
Мордух и старший брат Саму-
ил работали в местных сапож-
ных мастерских, тачали новую 
и чинили старую немецкую об-

Памятник	евреям	Узды,	погибшим	
в	годы	Катастрофы	на	еврейском	
кладбище	в	Узде.
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увь. К ним был приставлен гауптман Цельнер, адъютант бурго-
мистра, по специальности художник. Это был удивительный че-
ловек, абсолютно бесстрашный и добрый. Он глубоко сострадал 
всем несчастным, всем жертвам террора. К моему дяде и брату он 
почему-то питал особую симпатию, категорически запрещал им 
носить «латы» в его присутствии. «Они унижают человеческое до-
стоинство», – говорил Цельнер.

Он щедро делился с братом своим военным пайком, а иногда от-
давал его полностью. Рискуя собственной жизнью, поддерживал и 
помогал нашей семье, вплоть до отправки в Минск.

сноВА МИнск, сноВА гЕТТо
28 февраля 1942 года нас всех по распоряжению военного 

коменданта вывезли в Минское гетто. Все вернулось на круги 
своя. Мы снова обречены на уничтожение. Состоялась радост-
но-печальная встреча с мамой, тетей Зелдой. Как изменились 
они за эти четыре месяца! Их трудно было узнать. Особенно 
сдала тетя Зелда. В свои неполные сорок лет – изборожденное 
морщинами отечное лицо со всеми признаками голодной дис-
трофии. Да и другие узники изменились за эту зиму.

Печать обреченности, отчаяния легла на истощенные лица 
взрослых, дети напоминали старичков. И вовсе не нужны были 
проволочные заграждения, запреты на выход. Они и без того 
не смогли бы раствориться в общей толпе – одетые в лохмотья, 
сломленные люди с лихорадочным блеском провалившихся го-
лодных глаз.

Привезли нас из Узды 28 февраля 1942 года, а 2 марта – очеред-
ной погром. Очевидно, это было предусмотрено узденским геста-
по – подбросить нас к очередной карательной акции.

В этом погроме погибла старшая дочь дяди Мордуха – Сима. 
Бедный дядя Мордух... Он так самоотверженно спасал нас, своих 
племянниц, от гибели. Не воздалось ему за его доброту и самопо-
жертвование. Свершилась высшая несправедливость. Симе было 
неполных шестнадцать. Красивая, юная. Попав в Минское гетто, 
она не успела адаптироваться к новым условиям, нелепо попала в 
«душегубку». Тетя Роза была неутешной. Погибла ее любимая дочь. 
Тетя Роза глубоко и тяжело страдала, жизнь для нее потеряла смысл.

По распоряжению немецкой комендатуры и юденрата все 
взрослые узники и дети с двенадцати лет должны были ходить на 
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работу. Колонны формировались в гетто и в сопровождении во-
оруженной охраны в 7 часов утра выходили за его пределы. Я дер-
жалась тети Зелды, мама ходила на работу с Ниночкой.

ТЕТЯ ЗЕЛдА
Скромная, добрая, тихая тетя Зелда. Бескорыстие во имя род-

ных и близких было ее сутью, смыслом всей ее жизни. У нее не 
было своих детей. Все тепло и щедрость своего сердца она отда-
вала нам, своим племянницам. Мужа своего она потеряла раньше, 
на пути из Узды в Минск. Он сумел спастись после узденского по-
грома, бежал, но неподалеку от деревни Могильное дядю Бориса 
опознал местный учитель и выдал полиции. Там дядю Бориса и 
расстреляли. (Уже после войны вернувшийся с фронта племянник 
нашел место гибели своего дяди, привел в порядок холмик на краю 
деревни, поставил памятник.)

Нашу колонну, состоявшую, в основном, из женщин, стариков 
и детей, гоняли на работу на товарную станцию. Брели узники 
нестройными рядами посредине улицы под присмотром одно-
го–двух гестаповцев. Длинная изнуряющая дорога тянулась от 
нынешней Республиканской, через Московскую и дальше на то-
варную станцию к железнодорожным путям. Самовольный выход 
из колонны или присоединение к ней в неположенном месте ка-
рались смертью. Когда прибывали на место, нас вооружали кирка-
ми, лопатами, ломами, метлами. Отводили участок пути, который к 
определенному времени мы должны были расчистить.

Передышка, перекур безжалостно наказывались. Нашим по-
стоянным надсмотрщиком был некто Миллер – высокий, тощий 
гестаповец с маленькой змеиной головкой на длинной шее. Отли-
чался он изощренной жестокостью. Выдавая орудия труда, самый 
тяжелый инструмент старался вручить наиболее изнуренному. 
Доходило до того, что Миллер определял, на какую высоту следует 
поднимать лом или кирку при взмахе. Если выбранная жертва – 
голодный старик или подросток – не достигала «нормы» взмаха, 
несчастный жестоко избивался. Невзлюбил он и тетю Зелду. Она 
работала непосредственно под его присмотром, он следил за каж-
дым ее движением, заставляя бессмысленно, до полного изнемо-
жения долбить землю вокруг шпал. Отходил от нее только тогда, 
когда она, обессиленная, падала наземь. Возвращаться в гетто у 
нее не было сил, и мы вели ее под руки. На следующий день на-
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чиналось все сначала. Мне было нестерпимо жаль тетю Зелду, не-
выносимо было смотреть на ее страдания. Она глазами, жестами 
показывала, чтобы я не подходила к ней близко, когда Миллер 
творил над ней экзекуцию: боялась, чтобы он не догадался, что я 
ее племянница, и не стал измываться надо мной. Когда, изнурен-
ная голодом, я заболела тяжелым авитаминозом, тетя Зелда не по-
кидала меня. Она находила в себе силы ежедневно после работы 
приходить ко мне в так называемый геттовский госпиталь, чтобы 
приободрить и поддержать, принести неведомо каким образом до-
бытую скромную передачу. Я бывала подчас несправедлива к ней, 
обижала ее. Тяжелые угрызения совести мучают меня всю жизнь.

Зверствам Миллера не было предела. Мимо участка железнодо-
рожного пути, который мы чистили, постоянно двигались на восток 
товарные составы. Из раздвигаемых вагонных дверей выглядывали 
сытые, самодовольные немецкие солдаты и офицеры. Надо было 
видеть, с какой брезгливостью и высокомерием они глядели на нас. 
Усевшись на вагонные полы и свесив наружу ноги, они смачно рас-
правлялись с содержимым своих аппетитных котелков.

Вспоминаю случай. Старик из нашей колонны позволил себе под-
нять с земли выброшенную немцем корку от голландского сыра. 
Миллер был начеку. Он тут же подбежал к старику и ударил его ло-
патой по голове. Старик упал навзничь под дружный хохот немецких 
солдат. Домой до гетто его довели, назавтра на работу он не вышел.

Кормили нас раз в день. Обед состоял из пол-литра баланды и 
100 граммов эрзац-хлеба. Рабочий день продолжался до шести ве-
чера. После шести колонны возвращались.

Счастливчики несли в гетто чудом раздобытые горсточки муки, 
по нескольку картофелин, а кто и мешочек картофельных очисток. 
Обычно мешок связывали кисетом и несли на спине. Зачастую даже 
эту жалкую добычу гестаповцы запрещали вносить в гетто. Мешок 
вспарывали и содержимое высыпали на мостовую. Если же «добы-
чу» удавалось пронести, из картофельных очисток готовили «изы-
сканное блюдо», так называемый форшмак: отваренные очистки 
пропускали через мясорубку и заправляли рыбьим жиром, случай-
но найденным в старых кухонных шкафчиках прежних жильцов.

Вспоминаю жаркий июльский день 42-го. После трудового дня 
узники понуро плелись в гетто. Вдруг наша колонна застыла, за-
мерла, как загнанный зверь, учуявший смертельную опасность. 
Что произошло, что нарушило ее привычное движение? По рядам 
поползли слухи: в гетто очередной погром или облава. Но обычно 
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погромы начинались на рассвете. Вскоре все выяснилось. Наруши-
ла движение колонна, идущая впереди: узники несли на руках труп 
убитой девушки. Остановка произошла из-за того, что приходилось 
время от времени меняться, труп переходил из рук в руки, многим 
эта ноша была не под силу. Это и приостановило движение. А убили 
девушку за то, что во время обеда она попросила добавки.

– Ты хочешь добавки – получай! – заявил гестаповец-над-
смотрщик и выстрелил девушке в рот. Кровь залила ей лицо, за-
стыли искаженные ужасом глаза, она стала медленно оседать. Это 
рассказали нам очевидцы уже в гетто. Я видела, как эту горестную 
ношу донесли до дома, где располагался юденрат. Собрались люди. 
Никто не плакал, все молчали.

– Родителям повезло, – сказал старик, стоявший рядом со 
мной, – они погибли раньше и не увидели этого.

После рабочего дня я возвращалась в гетто совершенно обесси-
ленной, не раздеваясь, валилась на постель и мгновенно засыпала. 
Разуться я не могла: доставшиеся мне сапоги были на одну ногу и, 
натянув их однажды, я не снимала их по нескольку дней. Обувать их 
по утрам было мучительно трудно, можно было опоздать на работу.

Летом 42-го еще были живы и мама, и сестрички, и тетя Зел-
да, и дядя Мордух с семьей. Но и взрослые, и дети уже не питали 
никаких иллюзий на свое спасение. Все понимали, что обречены. 
Правда, те, кто не был обременен заботой о старых и немощных, 
малолетних детях, искали пути к спасению. Мы уже знали, что в 
лесах действуют партизанские отряды, а в гетто есть подпольная 
группа. Мы ловили каждую весточку, каждый слух, пытались на-
щупать путь, который выведет нас на волю, вырвет из рук смер-
ти. В гетто все, как могли, держались семьями. Мы – тоже. Мои 
братья Самуил и Саша каждый день приносили обнадеживающие 
вести, а дядя Мордух тачал им сапоги для предстоящего побега.

ПогРоМ...
Утром 28 июля наша колонна в положенное время вышла за во-

рота и направилась к месту работы. Но тут все увидели, что уси-
ленные наряды гестаповцев и полицаев окружают гетто. Не хоте-
лось думать о самом страшном. Однако не успели мы пройти и ста 
метров, как по колонне пронесся шепот: в гетто погром. Многие 
рабочие колонны задержаны, их не выпустили, а успевших выйти 
заворачивают назад. Стали слышны выстрелы, крики, лай собак, 
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зловещий рев машин. Наша колонна тем временем двигалась к ме-
сту работы, по непонятной случайности ее не вернули назад в гет-
то. Меня охватила тревога: там, в гетто, мама, Ниночка, Берточка. 
Что с ними? Смогут, успеют ли укрыться? Как на сей раз распо-
рядится судьба? Я уже не раз расставалась с мамой, сестричками, 
но почему-то всегда верила и надеялась, что встретимся и будем 
вместе. Так и было. Пока судьба нас хранила. Но на сей раз страх и 
предчувствие беды не покидали меня. Я не увижу их больше, они 
не успеют укрыться, они погибнут.

Погром длился трое суток. Трое суток ада. Трое суток нас не пу-
скали в гетто. Я уже не сомневалась, все мои погибли – так гово-
рило мне сердце. На мгновение только вспыхивал трепетный лу-
чик надежды: а вдруг? Но надежда сменялась отчаянием... Скорее 
бы в гетто, как мучительно это неведение... Скорее бы узнать всю 
правду, какой бы горькой она ни была.

Нас привели в гетто на четвертые сутки. Уцелевшие встречали 
у входа возвращавшиеся колонны. Моей мамы, моих сестричек 
среди них не было...

БЕРТочкА
Убитые горем, мы с тетей Зелдой вернулись домой, в свою опу-

стевшую, осиротевшую комнату. И, о чудо! На постели, свернув-
шись калачиком, лежала Берточка. Трое суток пряталась она за до-
мом, за водосточной трубой, ни звуком, ни словом, ни движением 
не выдав себя. Трое суток, а ей было ровно 6 лет. Маму и Нину уве-
ли, а ее не заметили. Когда утихли выстрелы и воцарилась тишина, 
Берточка вернулась в дом, еще полдня пролежала под кроватью и, 
окончательно убедившись, что опасность миновала, измученная го-
лодом и жаждой, выбралась из-под кровати, легла в постель и усну-
ла. Мы разбудили ее. Она посмотрела на нас безучастными глазка-
ми. Слабеющим голосом попросила пить и тут же снова уснула.

Нас осталось трое. Мы тогда не погибли в том страшном погроме.
Добрая тетя Зелда... Она старалась заменить нам маму. Я по-

прежнему ходила с тетей Зелдой на работу. Берточка оставалась 
в гетто. Но что-то надломилось во мне. Не стало мамы. Я не могла 
смириться с этим. Жизнь потеряла смысл, порой наступало абсо-
лютное бесстрашие, я не боялась погибнуть в погроме. Выходя из 
гетто вместе с рабочей колонной, немного помаячив перед глаза-
ми у Миллера, срывала «латы» и, пересекая железнодорожные 
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пути, переползая под вагонами или обходя составы, выходила в 
город. Я уже знала расписание поездов, время, когда можно неза-
меченной пройти, минуя железнодорожную полицию, и оказать-
ся в относительной безопасности. Я бродила по улицам города в 
районе товарной станции, где мне были знакомы все переулки и 
перекрестки. Что я искала и на что надеялась, не знала сама.

Никто на меня не обращал внимания. Жестокий, бездушный 
город, наводивший ужас. Эсэсовцы, гестаповцы, полицаи. Только 
изредка встречались люди в штатском, в основном мужчины, го-
род без женщин и детей – мертвый город.

Я бессмысленно бродила по улицам, не подозревая, какой опас-
ности себя подвергаю. К концу рабочего дня я снова возвращалась 
в свою колонну и вместе с нею в гетто.

Однажды я забрела на нынешнюю улицу Толстого. Изнемогая 
от голода и усталости, вошла во двор старого деревянного дома, 
показавшегося мне добрым и уютным, и постучала в дверь. Мне 
открыла женщина средних лет с милым, добродушным лицом.

– Заходи, заходи, детка, не бойся. Мы здесь живем вдвоем с 
дочерью. Ее зовут Зина. Она работает на кухне у немцев, моет по-
суду. А меня зовут тетя Валя.

Вскоре появилась Зина – красивая девушка с большими ис-
пуганными глазами. Я им все рассказала о себе. Они ко мне от-
неслись сочувственно, чем смогли, покормили, дали с собой, при-
гласили приходить. Я стала бывать у них часто, почти ежедневно, 
подвергая и себя, и их смертельной опасности. Мы привязались 
друг к другу.

Вспоминаю, как какое-то время я перестала у них бывать. Мил-
лер стал за мной следить особенно внимательно, не выпускал из 
поля зрения. Я, очевидно, чем-то вызвала его подозрение. Тетя 
Валя и Зина искренне переживали, решили, что я погибла. Ког-
да же я, наконец, появилась после долгого отсутствия, они были 
счастливы и встретили меня со слезами на глазах.

– А мы думали, что тебя уже нет в живых, как хорошо, что ты 
пришла, – причитали они.

К сожалению, вскоре мне суждено было расстаться с ними на-
всегда. Помню, стоял горячий августовский день. Я, как обычно, 
легко и незаметно для охраны ушла с работы. По шпалам, пересе-
кая железнодорожные пути, миновала самый опасный участок и 
направилась на улицу Толстого. Я была уже почти у цели, когда по-
чувствовала, что за мной кто-то идет. Я обернулась и встретилась 



148

глазами с эсэсовцем, который на почтительном расстоянии следо-
вал за мной. Никаких сомнений не было – он преследует меня.

Что делать? Бежать было рискованно. Мгновенно сработал ин-
стинкт самосохранения, и я приняла решение. Во дворе у моих 
знакомых стояли дощатые туалеты: надо незаметно прибавить 
шагу, спрятаться там, пока эсэсовец не успеет войти во двор. Так 
и сделала. Только успела закрыться изнутри, как он объявился. 
Я сквозь щели между досок наблюдала за ним, затаив дыхание и 
окаменев от страха. Сердце так колотилось в груди, что казалось, 
он слышит мое сердцебиение.

Дом состоял из трех квартир с тремя отдельными входами. Вна-
чале эсэсовец постучал в первую дверь. Ему открыли, он вошел, 
но вскоре вышел. Затем постучал в дверь к моим знакомым. Ему 
открыла тетя Валя. Мне казалось, что там он оставался вечность. 
Наконец, он вышел и направился к третьей двери, которая была 
закрыта на массивный наружный замок. Постояв с минуту, бро-
сив взгляд на туалеты, он быстрыми шагами удалился. Спустя пол-
часа я вышла из укрытия, зашла к своим друзьям. Тетя Валя была 
смертельно напугана. Ничего не объясняя, эсэсовец обследовал 
всю квартиру: заглянул в шкаф, под кровати, в кладовку. Уходя, 
спросил, не заходила ли девочка, она, мол, сбежала из гетто.

Мои добрые друзья, какой опасности я вас подвергала! Они 
попросили меня больше не бывать у них. Я сама это понимала и 
перестала к ним заходить. Но с работы я по-прежнему уходила и 
бродила по городу...

ЕЩЕ однА ЗИМА
С наступлением осени тетя Зелда совсем занемогла: тяжелая го-

лодная дистрофия. На работу она уже не могла ходить. Отечное, одут-
ловатое лицо, отечные ноги, как подушки. Она лишилась ежеднев-
ной рабочей пайки – пол-литра баланды и 100 граммов эрзац-хлеба. 
Я ходила на работу одна. Случалось, приносила немного картофель-
ных очисток, иногда на раздобытую немецкую марку на геттовском 
толчке покупала ломтик эрзац-хлеба и, счастливая, несла его домой. 
Помню, на семейном совете решили продать на толчке случайно уце-
левшее приличное зимнее пальто тети Зелды. Она могла обойтись 
без него, так как все равно уже не выходила и не вставала, а на выру-
ченные деньги купить хлеба. Я так и сделала. Пальто продала, и даже 
за приличную сумму, и пошла прицениваться к хлебу.
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Выбрала аппетитные душистые ломтики, стала рассчитываться. 
Но, увы! Оказалось, нечем. Пока я выбирала хлеб, деньги увели. 
Пришла домой ни с чем. Всю ночь до утра проплакала от обиды. 
Тетя Зелда, мой добрый ангел, не ругала меня, утешала, как могла:

– Не плачь, это не беда, как-нибудь проживем.
Я тогда не представляла себе, насколько она серьезно больна, 

не понимала, что она уже обречена...
Она умерла в ночь с 3-го на 4 января 1943 года. Тихо, не издав 

ни звука, не позвав на помощь, боясь разбудить нас, потревожить 
наш сон. Я проснулась на рассвете, стала будить ее, она молчала...

Не стало тети Зелды. Как жить без нее, зачем? Как же мир мо-
жет быть без нее? Без ее доброты, тепла, всепрощения, жертвен-
ности? Где высшая справедливость? Есть ли она на этой Земле? 

Соседи сказали, что надо пойти в юденрат, зарегистрировать 
смерть, потом пришлют могильщиков.

Стояло холодное утро, и была странная тишина. Не было слыш-
но привычных выстрелов: ни близких, ни далеких. Я подумала: это 
утро молчания по моей доброй, святой тете Зелде.

В юденрате женщина – регистраторша, привыкшая к подоб-
ным визитам, бесстрастно спросила:

– Фамилия, имя, отчество умершей? Сколько ей было лет?
– Ей был 41 год, – ответила я.
– Иди домой и жди, мы пришлем людей по вашему адресу.
Я побежала домой, там оставалась Берточка, одна возле умер-

шей тети.
Вскоре пришли могильщики, двое мужчин, безучастных и рав-

нодушных к случившемуся горю. Они по-хозяйски ловко, будто 
делают рядовую работу, сбросили тело с раскладушки, сильно уда-
рив головой о пол, и потащили, держа за ноги. Голова ударялась о 
доски, о порог...

Разрыдалась Берточка, я не плакала, я окаменела от горя. Никто 
из соседей не вышел из своих каморок. Нам запретили сопрово-
ждать эту горестную процессию. Мы с Берточкой остались одни, 
осиротев уже окончательно.

Через несколько дней Берточку забрали в геттовский детский 
дом. Она была истощена до предела: маленькая старушка с вы-
сохшим личиком. Когда мне удавалось что-нибудь раздобыть из 
еды, я мчалась к ней. Она встречала меня безучастно, была рав-
нодушна ко мне и к моим гостинцам. Но я все надеялась, что она 
поправится, я заберу ее, и мы будем вместе...
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15 января (хорошо помню тот день) мне особенно повезло: я до-
стала кусочек свежей, сочной брюквы, купила на толчке горячий 
пончик. Счастливая, примчалась с гостинцами в детский дом, по-
просила пропустить.

– Ее нет, – сказали мне.
– А где она? – спросила я, недоумевая.
– Она вчера умерла...
– Тут какое-то недоразумение. Это неправда. Проверьте еще 

раз, – взмолилась я.
– Марголина Берта, шести с половиной лет, она вчера умерла, 

– скорбно, с сочувствием повторила женщина из регистратуры.
– Возьмите гостинцы, отдайте кому-нибудь. Это я Берточке 

принесла.
Медленно прикрыв за собой дверь, я вышла во двор, с мину-

ту постояла и побрела по улицам гетто. Был холодный январский 
вечер. Стояли крепкие крещенские морозы, но мне не было хо-
лодно, мне не было страшно – все чувства и инстинкты покинули 
меня. Только одна мысль сверлила мозг: я осталась одна, совсем 
одна в этом чужом, холодном, огромном мире. Я никому не нужна 
в нем, да и мне он не нужен. Скорее бы все кончилось. Я бродила 
всю ночь. Никто не остановил меня, не задержал. К утру я пришла 
к дяде Мордуху, на Ратомскую улицу.

– Будешь жить у нас, – сказал дядя, – что будет с нами, то и с 
тобой.

Атмосфера в доме была внешне спокойной, но внутренне пре-
дельно напряженной. Тетя Роза была неутешной, гибель дочери 
окончательно подорвала ее здоровье. Самуил и Саша искали воз-
можность вырваться из гетто. Две предпринятые попытки закончи-
лись неудачей, но они не смирились, нащупывали пути, надеялись.

Уверенности придал один случай.
По соседству с нами, через стенку, жили две молодые девушки 

– Аня и Лиза. Они работали подсобными рабочими в военной ча-
сти и познакомились с бельгийцами, служившими в оккупационных 
войсках. Привлекательные молодые девушки нравились бельгий-
цам, и те стали бывать у них в гетто. К сожалению, их выследили. В 
гетто была облава, но девушкам удалось укрыть их в «малине». Все 
обошлось, бельгийцам удалось оправдаться, отделаться строгим взы-
сканием. Это их, отчаянных, однако, не испугало, они продолжали 
приходить в гетто. Наступающий новый, 1943 год, решили встретить 
вместе со своими подругами. Вооруженные до зубов, они пробрались 



151

в гетто. Девушки накрыли праздничный стол, как того позволили их 
возможности, и устроили пир у смерти на краю, пир во время чумы. 
Самуил стоял в обороне, оберегая этот праздник любви и надежды. 
Но и бельгийцы, даже захмелев от принесенного с собой шнапса, 
бдительности не теряли, знали, чем все это может кончиться.

Ровно в полночь устоявшуюся тишину новогодней ночи взор-
вала непрерывная пальба из ружей трассирующими пулями. «Это 
погром по случаю Нового года, – решили бельгийцы. – Мы во-
оружены, прятаться не будем, примем бой: сами погибнем, но и 
карателей уничтожим».

Слава Богу, и на сей раз все обошлось, тревога была ложная. 
Как выяснилось, фашисты решили позабавиться: Новому году от-
салютовали – развлеклись и узников гетто напугали до смерти.

В начале января наши девушки исчезли. Мы терялись в догад-
ках, предположениях: живы ли они? Но вскоре Самуил принес 
добрую весть. Бельгийцы связались с партизанами, ушли в лес и 
вывели девушек.

Я по-прежнему выходила из гетто с рабочей колонной и, следуя 
своему внутреннему расписанию, интуитивно чувствуя безопас-
ное время, ускользала из-под надзора эсэсовца-надсмотрщика, 
уходила в город. Я бродила по улицам без определенной цели, не-
известно зачем, надеясь неизвестно на что. Судьба хранила меня. 
Я пережила зиму, дождалась весны.

ТЕТкА сТЕфАнИЯ
Помню, стоял удивительно теплый весенний день. После дождя 

яркое солнце растопило и согрело лужи, журчали ручьи. Это ласко-
вое тепло чувствовалось сквозь прохудившиеся ботинки, заполнен-
ные просочившейся водой. Я брела по привычному маршруту, на-
правляясь в сторону Суражского рынка. Здесь меня и приметила 
деревенская женщина. Она приехала в город из деревни, что под 
Раковом, раздобыть немного соли. Но об этом я узнала позднее. А 
тогда она незаметно подошла ко мне и шепотом сказала:

– Дзяўчынка, ідзі за мной, не адварочвайся і не спыняйся. Я 
бачу, ты – яўрэечка.

Видно было, как она волновалась. И мы прошли с ней метров 
сто – туда, где в стороне от рынка стояла ее подвода. Там было 
безопасное, безлюдное место. Прикрыв меня собою так, чтобы я 
не привлекала внимание редких прохожих, она продолжала:
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– Паедзеш са мной, дзетка. Я цябе выратую. Але, запомні, нікому 
не гавары аб тым, што ты яўрэечка. Нават майму мужыку Кузьме 
нічога не кажы. Ён можа, калі вып’е, па п’янцы прагаварыцца. Нікому 
нічога не расказвай, сама забудзь, хто ты. Людзі усялякія ёсць. Ты на 
яўрэечку не падобна – вочы у цябе блакітныя, я цябе выратую.

Во всем ее облике, в умении участливо слушать было нечто не-
передаваемое, материнское, вызывающее абсолютное доверие. Я 
готова была пойти за ней на край света. Я все рассказала о себе, 
сказала, что с радостью поеду с ней, только мне надо о своем реше-
нии сообщить дяде в гетто.

Мы условились встретиться через час на том же месте. В те-
чение этого часа мне посчастливилось повстречать знакомого 
мальчишку из гетто, который так же, как и я, бродил по городу в 
тщетных поисках возможности вырваться на волю. Он пообещал 
передать дяде о моем решении. Это облегчило мою задачу: мне не 
надо было пробираться в гетто с риском для жизни. Как я узнала 
впоследствии, он выполнил мою просьбу.

В назначенное время я пришла на место встречи. Тетка Стефа-
ния (так ее звали) уже ждала меня, мы сели в повозку и поехали, 
благополучно выехали из города и по Раковскому шоссе направи-
лись к хутору, расположенному в восьми километрах от Ракова. 
Там жили мои хозяева.

Стояли последние дни апреля. Уже вовсю зеленели поля, цвели 
сады, пахло согретой солнцем землей. Свернув с шоссе на просе-
лочную дорогу, мы окунулись в объятия по-весеннему нарядного 
леса, простиравшегося по обе стороны дороги. Особенно красивы 
были березы. Их ярко-зеленый убор дрожал и блестел на солнце. В 
природе все было разумно и гармонично. Странным казалось, что, 
соседствуя со смертью и горем, она не соучаствует в этом великом 
страдании. «Не может быть, – подумала я, – чтобы эти нежные 
хрупкие березки не чувствовали того же, что испытывала я».

– Трэба прыдумаць байку, дзе і адкуль я цябе ўзяла, хто твае 
бацькі, а пра гета і пра ўсе, што з табою здарылася, нікому нічога не 
кажы. Ты скажаш, што твае бацькі загінулі ў бамбёжку ў Мінску, 
ты засталася адна і жыла ў чужых людзей. А завуць цябе Зося ці 
Соня, як хочаш сама.

Такую она сочинила версию моей судьбы, в которую я должна 
была вжиться и поверить. Обо всем этом мы в дороге и договорились.

Она привезла меня на хутор, в свой большой, можно сказать, 
новый, еще пахнущий смолой и свежей сосной дом. Он состоял из 
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трех светлых комнат и кухни с отдельным входом. Познакомила со 
своим мужем, дядькой Кузьмой. Детей у них не было. Меня сытно 
и вкусно покормили. Напряжение и тревога оставили меня. Я рас-
слабилась и уснула тут же за столом, не дойдя до постели.

Меня разбудили рано утром. Стояла весенняя страда, мои хо-
зяева на рассвете отправлялись в поле, а мне поручили работу по 
дому: истопить печь, поставить на день обед, убраться. Я старалась 
угодить моим хозяевам. У меня не все получалось так хорошо, как 
хотелось бы, но они терпеливо учили меня, и мне казалось, были 
мною довольны. Где-то к обеду, закончив свои домашние дела, я 
ждала возвращения с поля тетки Стефании. Время ожидания тя-
нулось долго, картины пережитого всплывали перед глазами, воз-
вращали меня в гетто, тяжелые воспоминания не давали покоя.

К вечеру с поля возвращались мои хозяева. Доброта и внима-
ние тетки Стефании вселяли надежду, что все образуется: мир не 
без добрых людей, кругом так много доброго и светлого, ради чего 
стоит жить. Но на следующий день начиналось все сначала: хозя-
ева отправлялись в поле, я оставалась одна. Я жаждала общения, 
людей, друзей. Меня пугало одиночество, преследовали страшные 
картины пережитого.

Так прошел примерно месяц. Я никак не могла отойти, изжить 
страх, распрямиться, напоминала запуганного, забившегося в угол 
зверька. Тетка Стефа видела все это, понимала меня и, как могла, 
выхаживала и отогревала.

– Ты падобна на запужанае птушаня з перабітымі крыламі, 
апраўляй крылы, выходзь на волю, ты ж такая ж, як і ўсе, запомні 
гэта, ты такая ж, як і ўсе, – учила она меня, билась о мою замкну-
тость и отчужденность, как рыба об лед. Я поняла, что обязана 
выйти из своего внутреннего заточения только для того, чтобы 
тетка Стефания одержала надо мной победу. Тем самым я отбла-
годарю ее за все то, что она делает для меня.

Я старалась забыть пережитое, не вспоминать о нем, мечтала 
о том времени, когда, наконец, закончится война. Но каким оно 
будет, это послевоенное время, я не представляла.

– Вот сёння, дзетка, ты зусім другая, прыгожая, вясёлая, такой 
будзь. Радуйся, радуйся ўсяму – сонцу, кветачкам, ты жывеш, ты 
жывая, і дзякуй Богу, – подбадривала она меня. Время брало свое 
и возвращало к жизни.

Наш хутор стоял довольно далеко от дороги, а ближайшие де-
ревни отстояли от него почти на 5–7 километров. Кругом ни 
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души, только отдаленные выстрелы, отчетливо слышимые в ночи, 
возвращали в реальность, напоминали о страшной войне.

Однако вскоре этот относительный мир и покой были наруше-
ны. В расположенный вблизи от хутора амбар привезли беженцев 
из Орловской области – женщин, детей, стариков. Были среди 
них и подростки, мои ровесники. Их привезли в крытых грузови-
ках, кого в чем, полураздетых и разутых. Полицаи и эсэсовцы вы-
бросили людей из машин, как скот, оставили и уехали.

– До особого распоряжения, – как объявил полицейский.
Каким и когда будет это распоряжение, никто не знал. Погова-

ривали, что трудоспособных отправят в Германию, а остальных... 
Допускались страшные домыслы.

Я сразу подружилась с беженцами, нашла среди них настоящих 
друзей и подружек, искреннее сочувствие старших к моей судьбе. 
Старалась как можно скорее сделать положенную мне работу по 
дому и уходила к ним. Мы вспоминали довоенное детство (оно ка-
залось нам безмятежным и счастливым), мечтали о том времени, 
когда закончится война и мы снова сумеем вернуться в тот, казав-
шийся нам теперь идеальным, навсегда ушедший довоенный мир.

Крестьяне из окрестных деревень тоже вскоре прослышали про 
беженцев. Помогали им кто харчами, кто одеждой. Василю Жу-
ковскому из ближайшей деревни Яцевщины подсказали, что среди 
беженцев он найдет на лето няньку для своих малолетних детей. С 
этой целью и пришел на хутор. Я, как всегда, в послеобеденное вре-
мя была среди своих новых подружек. Выбор пал на меня. Приняв 
меня за беженку, он спросил:

– Ты б хацела няньчыць маленькіх дзетак? У мяне іх двое: Коля 
– тры гады, і Верачка – паўтара гадочкі. Будзеш жыць з намі, есці 
тое, што мы ядзім, апранацца ў тое, у што мы апранаемся. Што буд-
зе з намі, тое і з табою. У абiду цябе не дадзім.

Мне так захотелось пойти с этим крестьянином в его деревню, 
понянчить его деток, помочь по хозяйству... Так одиноко и тоскли-
во проходили мои дни на хуторе. Но я сказала дядьке Василю, что 
согласна пойти к нему в няньки только с разрешения моих хозяев. 
Я не могла обидеть тетку Стефанию, и, если она не позволит, я от 
нее никуда не уйду. Заручившись моим согласием, дядька Василь 
решил ждать.

– Мне спадабалася ваша дзяўчынка, можа б, вы яе адпусцілі на 
месяцы два–тры да мяне ў нянькі, а на зіму яна назад вернецца да 
вас? – деликатно спросил он, когда мои хозяева вернулись.
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Тетка Стефа отозвала меня в сторону и шепотом сказала:
– Я думаю, што табе трэба ісці да яго. Бачу я, ён чалавек спакой-

ны, добры. Вёска, людзі. Сярод людзей лягчэй схавацца, выжыць. І 
гора тваё памаленьку забудзецца ў працы. Што ты тут адна цэлымі 
днямі? Толькі, глядзі, нікому не кажы, хто ты ёсць на самой спра-
ве, людзі ўсялякія ёсць, не спадабаецца, вернешся назад да мяне. Я 
цябе заўсёды прыму.

Мы тепло расстались. Я направлялась к своим новым хозяевам, 
навстречу новой жизни, новой судьбе. Что она мне готовит? Шли 
мы не спеша, пришли в деревню в сумерки.

дЯдЬкА ВАсИЛЬ И ТЕТкА АнЦЯ
– А вось і хата мая. Прашу, пані, – указал дядька Василь на кры-

тую соломой убогую хатку с маленькими слепыми окошками. Хата 
была на две половины, разделенные сенями. В передней, или парад-
ной, жили бабка Марчиха, мать моего хозяина, со своим взрослым 
неженатым сыном Иваном, в задней – дядька Василь с семьей.

– А вось і мая жонка Анця, знаёмцеся, – сказал дядька Василь.
Мне навстречу шла красивая молодая женщина и приветливо 

улыбалась. На руках она держала полуторагодовалую девочку, свет-
ловолосую, кудрявую, с голубыми глазками, похожую на ромашку, а 
трехлетний Коля держался за мамину широкую домотканую юбку.

– А гэта нашы дзеці, Верачка і Коля, а гэта нашы цыпляткі (тут 
же вокруг тетки Анци на земляном полу рябая квочка водила се-
мейство свежевылупившихся, как маленькие солнышки, цыплят). 
Завуць мяне Анця. Я думаю, мы з табой пасябруем. Ты, відаць, га-
радская будзеш, сялянскую працу мала ведаеш. Але захочаш на-
вучыцца, мы цябе навучым. А пакуль што у цябе будзе адна работа 
– глядзець дзетак. Яны ў мяне добрыя, ласкавыя, мяркую, што ты 
з імі саўладаеш.

Меня поразила убогость жилища моих новых хозяев. Земляной 
пол, стол-козлы, покрытый домотканой скатертью сурового полот-
на. В переднем углу (на куце) икона, увитая вышитым рушником. 
Простая, плохо отесанная деревянная кровать (ложак), аккуратно 
застеленная крестьянской постилкой. Над кроватью – подвешен-
ная за балку – люлька-калыска. Весь этот более чем скромный 
интерьер подавляла грубо сработанная, занимавшая полхаты рус-
ская печь с подпечником, где мирно, деловито квохтали куры. «А 
ні міскі, а ні лыжкі», – как поется в народной песне.
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Но здесь, в этой бедной деревенской хате, в кругу моих новых хо-
зяев и их застенчивых деток, я, наконец, почувствовала себя в полной 
безопасности, как у себя дома, спокойной и уверенной, надежно за-
щищенной от всего страшного и жестокого, что было за ее стенами.

Теперь мне предстояло самое главное – расположить к себе 
детей.

– Ідзі, ідзі да мяне, Верачка, – ласково позвала я. Но Вероч-
ка отвернулась, обняла маму крепко за шею и горько заплакала. Я 
расстроилась. Подумала, а вдруг я их не приручу?

Маленький Коля сразу потянулся ко мне, повел во двор знако-
мить со своими друзьями – кошкой и собакой. И что было наи-
высшим проявлением доверия, в первую же ночь разбудил меня.

– Шоня, – произнес он, по-детски шепелявя, – я пісяць хачу.
Я спросонья стала искать посудину, куда можно посадить ре-

бенка. Ничего не обнаружив, разбудила хозяйку.
– А ты чыгунчык вазьмі, у якім бульбу варым. Гэта ж дзіця, яно 

чыстае. Заўтра вымыем, пашаруем, і ўсе будзе ў парадку. Гэта нічога.
Я так и сделала.
Мне постелили на широкой лаве у стола, да так, чтобы изголо-

вье было под образами. Я тут же уснула, как убитая. Но ночью, уж 
не знаю, по какой причине, поменяла позицию и – по невежеству 
– улеглась ногами к иконе.

Рано утром пришла со мной знакомиться бабка Марчиха. Уви-
дев это, пришла в негодование.

– Скажы мне, дзецю, ты хрышчоная? Ты малітвы ведаеш? Два-
наццаць пацераў знаеш? Твае бацькі у Бога верылі? Толькі з Бо-
гам трэба жыць і пад Богам. Ідзе такая страшэнная вайна. Будзеш 
верыць у Бога, ён цябе абароніць. Анця, – обратилась она к моей 
хозяйке, – трэба дзяўчыну ахрысціць. Я нехрысця трымаць у хаце 
не буду. У наступную нядзелю вядзі ў царкву ў Ракаў да бацюшкі і 
ахрысці, інакш гора будзе.

Странное чувство овладело мною. Мои родители не были верую-
щими. Я часто слышала, как отец говорил, что он верит в Бога, но в 
того, который живет в его сердце и называется совестью. Религиоз-
ность моих бабушки и дедушки вызывала у меня добрую иронию. 
О каком Боге и о какой вере могла идти речь в довоенной советской 
школе!? Мы верили совсем другим богам – Ленину и Сталину.

Я ничего не ответила бабке Марчихе и за повседневными дела-
ми забыла об этом разговоре. Но наступило воскресенье, и тетка 
Анця, разбудив меня рано утром, напомнила:
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– Паедзем, дзецю, у царкву. Бабка ад сваіх слоў не адступіцца. Яе 
слова – для нас закон. Яна праўду кажа: хрышчонага Бог беражэ.

Выехали мы рано. В церковь попали к заутрене. Я робко сле-
довала за теткой Анцей. Впервые в жизни шла в церковь. Мною 
овладел необъяснимый страх и трепет. Тетка Анця непрестанно 
крестилась.

– Стой тут, збоку, пакуль ты нехрышчоная. Зараз малітва скон-
чыцца, я падыйду да бацюшкі, з ім перагавару, а потым цябе пазаву.

Лавируя между молящимися, она исчезла, я потеряла ее из 
виду. Но вскоре она вернулась и отвела меня к батюшке.

– 3 Богам, – сказала она, прикрыв за собой дверь. Священник 
участливо расспросил меня, кто мои родители, как я оказалась в 
этой деревне. Я в очередной раз изложила версию, придуманную 
теткой Стефанией.

Батюшка совершил обряд крещения, затем сказал:
– Я все вижу и понимаю, дитя мое. Молись Богу, и Бог тебя не 

покинет.
По тому, как священник со мной говорил, с каким участием и со-

чувствием слушал меня, смотрел на меня, я поняла, что он признал 
во мне еврейку. Но в нем жили Бог и доброта, и поэтому он спас 
меня. Это был очередной спаситель. Сколько их уже было на моем 
пути! Батюшка подарил мне небольшой молитвенник и сказал:

– Здесь собраны все основные молитвы. Выучи их наизусть и 
произноси каждый раз, как того требуют религиозные обряды.

Домой мы вернулись к обеду. Бабка Марчиха и дети радостно 
встречали нас. А молитвенник стал предметом особой зависти 
моих новых подружек и друзей. Вскоре я все молитвы выучила 
наизусть, особенно не вникая в их смысл, который был мне не по-
нятен и не ясен. Попытки выяснить это у старших, даже у бабки 
Марчихи, оказались безуспешными. Совсем недавно, путеше-
ствуя по Белоруссии, я узнала, что Раковская церковь является 
памятником архитектуры XVIII века, основана в 1793 году. В ней 
бывали Элиза Ожешко, участники восстания 1861–1863 годов. 
Значит, не случайны там гуманистические традиции.

Наша деревня, что в семи километрах от Ракова, стояла в сто-
роне от военных дорог. Было чувство, что этот уголок земли забыт 
Богом и людьми. Но это было только внешнее, кажущееся спокой-
ствие. Война жила в каждом из нас. Мы дышали ею. Отдаленные и 
близкие раскаты пулеметных и орудийных очередей, зарева горя-
щих то там, то тут хуторов и деревень, видневшиеся в ночи, держа-
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ли всех в страхе и тревоге. Каждый день приносил новые печаль-
ные известия. Мы знали, что в деревне неподалеку от Воложина 
жителей за связь с партизанами загнали в сарай и сожгли. Знали, 
что у ближайшей деревни был бой с партизанами и каратели рас-
стреляли ее жителей, не пощадили стариков, женщин, малолетних 
детей. Но приходили и добрые вести: о победе нашей армии под 
Сталинградом, об успешном продвижении наших войск на запад. 
Однако до победы, до избавления было далеко.

Стоял конец августа 43-го. Страда в разгаре. В такое время в де-
ревне поднимаются рано, еще до рассвета. И вдруг разнесся слух: 
каратели разъезжают по деревням, творят разбой и грабеж. Не 
исключено, что и нам не миновать этой участи. Жители нашей де-
ревни, уводя с собой скот, стали уходить в ближайший лес. Ушли 
и мои хозяева с детьми, увели корову и лошадь. Решено было, что 
я приду в условленное место немного позднее: в печи допекался 
хлеб. Я должна была его достать и принести с собой. Но я не успела 
этого сделать. Во двор, как смерч, ворвались каратели с автомата-
ми наперевес, с гиканьем и криком бросились к хлеву, выволокли 
овцу, тут же во дворе ее прирезали выхваченной из ножен саблей 
и бросили во въехавшую вслед за ними повозку. В повозке сидело 
двое полицаев. Снова смертью дохнуло в лицо.

– Пахаваліся, б.., так бы Жукоўскаму не здабраваць, – выру-
гался один из них. (Дядька Василь в 39-м, когда западные области 
присоединили к Белоруссии, был избран председателем сельсове-
та: для оккупантов он был человеком ненадежным.)

Я вросла в стену между окнами, спряталась за оконную занавеску 
и, боясь шелохнуться, наблюдала за этим шабашем. В хату они, слава 
Богу, не вошли. Залив двор кровью убитой овцы, убрались восвояси.

Выждав около получаса, я вышла во двор. Кругом мертвая ти-
шина, ни звука. Вернулась в хату, вынула из печи хлеб, связала в 
скатерку и направилась в лес, в условленное место, где меня жда-
ли мои хозяева. Как они обрадовались мне!

– Дзякуй Богу, прыйшла. Мы думалі, цябе забілі! Так доўга 
цябе не было. Дзякуй Богу, дзякуй Богу, – причитала тетка Анця.

И снова в нашей хранимой Богом деревеньке воцарилась тиши-
на. Правда, где-то через неделю после налета карателей по доро-
ге, ведущей в деревню, случайно встретились конные войска двух 
польских армий: Крайовой и Народовой. Командиры обменялись 
какой-то информацией и мирно разъехались. Так рассказывали 
сельчане-очевидцы.
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Я тем временем, надо сказать, с трудом обучалась нелегкому 
сельскому труду. Научилась жать серпом, доить коров, ездить вер-
хом на лошади, рвать лен, мять его и сушить, пасти стадо.

От рождения левше, мне особенно трудно было научиться жать 
правой, так как полукружье серпа повернуто влево: я вырывала 
колосья и стебли вместе с корнями. Мне было стыдно за неуклю-
жесть, неумелость перед моими хозяевами и подружками.

– Не дзеўка, а глума, – шутливо говорила тетка Анця. Я с до-
брой завистью глядела на подружек, как они красиво и ловко жали 
и вязали снопы. Я решила, что должна научиться быстро, красиво 
жать, овладеть этим искусством во что бы то ни стало. И придума-
ла: ночью, когда мои хозяева после тяжелого трудового дня креп-
ко спали, брала серп и бесшумно ускользала из дому. Приходила 
в поле и до изнеможения жала, жала, жала... Навык постепенно 
закрепился, и к концу лета я стала ловкой жницей, виртуозным 
мастером своего дела. Соседи, как правило, приглашали меня на 
дожинки – веселый сельский праздник по поводу окончания жат-
вы, вязания последнего снопа.

Трудно я училась и доить коров. Сельские жители не могут 
представить, чтобы подросток в 14–15 лет не умел этого делать. 
Когда мои хозяева, собравшись на несколько дней в соседнюю де-
ревню на крестины, спросили меня: «Корову доить умеешь?», я, и 
глазом не моргнув, солгала: «Умею». Мне было стыдно сознаться, 
что я и этого не умею. Наблюдая, как ловко управляется с коровой 
хозяйка, я думала, что это так просто, никакого искусства здесь 
нет, тяни за соски, да и все.

Хозяева уехали днем, а вечером, пригнав с поля корову, я взяла 
подойник и принялась за дойку. Поначалу буренка стояла терпе-
ливо, а затем стала хлестать меня хвостом. Вконец разозлившись, 
она стала бить копытами, норовя угодить в подойник и в меня. А 
молоко все не шло. У меня с непривычки млели руки, разболелась 
спина. Выдоив с трудом, быть может, с пол-литра, вся исхлестан-
ная и измазанная коровьим навозом, вернулась в хату, умылась 
и легла спать. Спала я тревожно. На рассвете с подойником сно-
ва направилась в хлев. Буренка встретила меня недружелюбно, 
яростно мычала, била копытами. Вымя за ночь разбухло от при-
бывшего молока, готово было лопнуть. На этот раз я выдоила уже 
значительно больше, но все равно не полностью, и погнала корову 
в поле. Пригнала ее днем с пастбища, снова приступила к дойке. 
На этот раз молоко пошло. Моей радости не было конца – я научи-
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лась доить коров. Молоко шло легко и свободно, звонко ударяясь о 
стенки подойника, и не было ничего прекраснее этой мелодии зву-
чащего молока. У меня немели руки, но, превозмогая усталость, я 
доила, а буренка терпеливо и покорно стояла, жевала свою жвач-
ку... Со временем наша буренка стала предпочитать меня хозяйке 
и встречала радостным мычанием. Я становилась умелой дояркой, 
могла выдоить самую «брыкастую» и «наравютую» корову, как 
говорила тетка Анця. Мне нравился крестьянский труд. Я люби-
ла пасти скот, повелевать стадом. Пасли обычно в толоку, по двое, 
и нам выпадал черед раз в неделю. Я особенно радовалась, когда 
моим напарником был Степка Григорович, мой ровесник, впо-
следствии настоящий друг. Это он обучил меня незамысловатому, 
на первый взгляд, искусству удерживать в поле зрения стадо из 
двух десятков коров и, как правило, сопровождавшую его отару 
овец, держать их в повиновении, водить вовремя на водопой, не 
растерять, укротить норовистых, привести на дневную дойку в де-
ревню, выгнать назад в поле и, что особенно важно, избежать по-
травы. Набегавшись за стадом, я возвращалась домой смертельно 
уставшая, но зато гордая, счастливая, уверенная в себе. Валилась в 
постель и засыпала, как убитая.

Я научилась верховой езде. Особую радость доставляли поезд-
ки в ночное. Любила ходить за криничной водой. Обычно шли 
гурьбой под вечер. Воду несли на коромысле. Шли полем, меж ко-
лосящейся ржи и ячменя. Пахло медом, и еще какие-то непере-
даваемые запахи были разлиты в воздухе. Я говорила подругам: 
«Дзяўчаты, пахне мірам, як быццам няма і ніколі не было вайны».

Криничка служила мне зеркалом, так как зеркала дома не было. 
Я смотрелась в водную гладь и видела себя повзрослевшей, порой 
совсем взрослой, не похожей на ту, беспечную, наивную девочку, 
которая отражалась в скромном настенном зеркале моего довоен-
ного дома.

Верочка и Коля привязались ко мне, а я в благодарность ис-
кренне полюбила их. Непривередливые в еде, полураздетые до 
глубокой осени, босые, с цыпками на ногах, они постоянно играли 
в призбе – в песке у дома. Казалось, они меня не замечают. Но 
стоило отлучиться – догоняли, цеплялись за юбку и следовали за 
мной. Я должна была постоянно быть в их поле зрения. Меня мог-
ла заменить им только мама. Даже к родничку за водой они увя-
зывались за мной и терпеливо топали своими босыми ножками, 
преодолевая почти двухкилометровое расстояние.
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Незаметно подкралась осень, грустная деревенская пора. На-
ступали холода, все прятались по домам. По утрам дружно дыми-
лись трубы печей. Дни становились короткими, по вечерам жгли 
сосновую лучину, освещая ею избу. Торопились до заморозков 
убрать поля, приодеться и обуться к зиме. Ткали на кроснах и шили 
одежду. Была осень 43-го. Мы знали и чувствовали, что наступил 
перелом в войне, и изо дня в день ждали освобождения, прихода 
наших. Сельчане кучковались в группы и взволнованно обсужда-
ли дела на фронтах, действия партизан. Я, окруженная вниманием 
моих хозяев, их теплом, вросла в эту семью, в крестьянский быт и 
за повседневными, нелегкими крестьянскими заботами и трудом 
забывала о том, что было пережито, старалась не думать о даль-
нейшем. Когда моего хозяина спрашивали: «Што будзеш з Соняй 
рабіць? Скончыцца вайна, вучыць будзеш, ці так і будзе ў цябе 
нянькай?», дядька Василь отвечал: «Што будзе з намі, тое будзе 
і з ёю. Яна нам, як дачка. Скончыцца вайна, пойдзе вучыцца. Як 
сама сабе захоча. Але пакуль вайна не скончылася, мы яе нікуды 
не пусцім. Куды ісці ў вайну? Галоднай, халоднай. Што з намі, тое і 
з ёю. Куды я яе, сірату, пушчу?.. Такая вайна, такая вайна».

До поздней осени, до глубоких заморозков скот выгоняли в 
поле. Осенью стадо спокойнее, чем летом, подгоняемое холодом, 
дружно щиплет озимь. Одетая в поддевку из грубого крестьянско-
го сукна, подпоясанная веревкой, с кнутовищем в руках, набегав-
шись за стадом, я любила приходить на опушку леса, где облюбо-
вала укромный уголок. Там росла одинокая березка. Чтобы дать 
ей простор для роста, кто-то спилил целое березовое семейство, 
росшее вокруг нее. Так и тянулась она одна кверху в окружении 
немых и мертвых березовых пней. Я садилась на пенек рядом с бе-
резкой-сиротой и наблюдала, как роняла она свой золотой наряд. 
Кланяясь всем ветрам, одинокая, никем не защищенная, то гну-
лась она, то гордо выпрямлялась, полная внутренней силы и досто-
инства. Я подолгу молча беседовала с ней. Мне казалось, что она 
слышит меня, чувствует мое сердце, отвечает мне и понимает, что 
у нас с ней родственные судьбы.

Я загадала: если весной хотя бы один пенек даст зеленые побе-
ги, значит, мой отец жив и я обязательно найду его.

Что с ним, жив ли он? Мое полное неведение питало самые не-
вообразимые фантазии. Он не погиб. Не может же быть судьба так 
немилосердна ко мне. Он, безусловно, бежал, жив, где-то в парти-
занах. Закончится война, и мы обязательно найдем друг друга.
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Осень незаметно перешла в зиму. Зима 1943–1944 года была су-
ровой. Помню, как я мерзла, плохо одетая, когда выходила из нато-
пленной избы, чтобы дать скоту корм или принести воды. Кожушок 
у нас был один на двоих с теткой Анцей, и обуться было не во что. 
Дядька Василь сплел из лыка лапти. Однако наворачивать онучи так, 
чтобы не натирало ноги (каб не муліла, – как говорила тетка Анця), 
я не умела. И дядька Василь каждое утро мне помогал обуться. Зато 
бегать в лаптях по сухому морозному снегу было легко и удобно. 
Вскоре наступили Коляды – веселый зимний праздник. Помню, как  
обряженные в причудливые одежды мы с подружками ходили коля-
довать, как справляли три кутьи: бедную, среднюю и богатую.

Прошел январь 44-го, в феврале изо дня в день ждали оконча-
ния войны, прихода Советов, как тогда говорили в деревне. Как-то 
ночью настойчиво постучали в дверь. Дядька Василь в исподнем 
выглянул в окно и шепнул тетке Анце:

– Пайду адчыняць, гэта, мусіць, партызаны.
В избу вошло трое вооруженных мужчин, одетых в случайные 

гражданские одежды. Старший из них, выяснив, что в доме нет 
посторонних, представился, сказал, что они партизаны, находятся 
при исполнении хозяйственной операции, что в отряде есть жен-
щины и дети, их надо кормить. Они были бы очень обязаны хозяи-
ну, если бы он отдал им корову. Дядька Василь взмолился:

– Браточку, вы ж нас загубіце, трое дзяцей, адна старэйшая (он 
показал на меня) і двое маленькіх. Гэта ж наша карміліца, кароўка. 
Я вам лепш добрую авечку аддам. Не бярыце кароўку. Ідзі, Соня, 
выберы ім авечку, а кароўка хутка ацеліцца, прыедзеце, я вам цяля 
аддам, а кароўку не бярыце.

– У вясну ўжо, браток, вайна скончыцца, прыйдуць нашы. Вы 
што, не ведаеце, што фронт ужо блізка? Прыйдуць Саветы, тады 
такім куркулям, як ты, не паздаровіцца, – ответил старший пар-
тизан, но все-таки согласился на овцу.

Я вышла с ними в сени. Сердце у меня колотилось от радости, 
наконец, партизаны в нашем доме. Как мучительно мы искали к 
ним путь в гетто. Я попрошу, чтобы они взяли меня с собой. Я смо-
гу быть полезной. А как на это посмотрят мои хозяева, не будет 
ли это предательством по отношению к ним? Решение надо было 
принимать мгновенно, и я решилась:

– Возьмите меня с собой. Я смогу вам пригодиться. Я из Мин-
ска, беженка, родители погибли в бомбежку, – твердила я заучен-
ную версию.
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– Это уже в следующий раз. Мы теперь выполняем хозяй-
ственную операцию. Если бы парня, мы бы сразу взяли. Готовься, 
в следующий раз заберем...

Я вышла с ними во двор, вывела из хлева овцу. Погрузив ее на 
повозку, они сразу уехали. Я долго глядела им вслед, пока они не ис-
чезли из моего поля зрения. В растерянности вернулась в хату. Зима 
прошла в ожидании, но я так и не дождалась «своих» партизан.

Незаметно пришла весна 44-го. Это была весна ожиданий и на-
дежд. Фронт стремительно приближался. «Скоро придут Сове-
ты», – говорили на селе.

Как только пробилась первая весенняя травка, стали выгонять 
стадо в поле. Готовились к посевной и к Пасхе. Дядька Василь вы-
гнал самогонку. Я помню, как он поручил мне дежурить у самогон-
ного аппарата, научил отличать «першак» от последующих фрак-
ций. Ни разу я не видела своего хозяина пьяным или выпившим. 
Гнали самогон для ритуала и к предстоящим религиозным празд-
никам.

– На Пасху, – сказала тетка Анця, – вазьму цябе з сабой у 
цэркаў. Там будзе хораша, крэсны ход. Пасвенцім яйкі, куліч.

Пасху в деревне празднуют удивительно красиво. Все нарядные, 
в своих лучших одеждах. И взрослые, и дети угощают друг друга, 
христосуются. Но праздники проходят быстро, наступают будни.

Я по-прежнему пасла коров, помогала в поле, дома по хозяйству, 
смотрела за детьми. За заботами забыла о своей березке. Вспом-
нив, помчалась на заветное место. Что я увидела: пенек, на кото-
ром я любила сидеть, дал несколько зеленых побегов. Шли они от 
корней, прямо из земли, и принадлежали этому пенечку. Значит, 
он ожил, он жив, и земные соки питают его. Это означало, что жив 
мой отец. Получилось так, как я загадала. Я была счастлива: най-
дем друг друга и обязательно встретимся.

нАшИ ТАнкИ
Тем временем фронт приближался. Помню хорошо дату: 4 

июля, на рассвете к нам в окно постучал сосед:
– Людзі, на Ракаўскай шашы савецкія танкі. Ідуць Саветы.
Я, в чем стояла, бросилась к своим друзьям Лиде, Верочке, Сте-

пану, и все мы гурьбой помчались к шоссе.
Танковая колонна двигалась медленно. Из открытых люков на 

нас глядели и нам улыбались танкисты. Младшую из нас, Лиду, 
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подхватил подъехавший к нам вплотную танкист, посадил себе в 
люк и повез. Мы бежали вслед и, вернувшись в деревню, до позд-
него вечера, перебивая друг друга, рассказывали селянам о на-
шей встрече и наших приключениях.

Пришло избавление. Я потеряла покой от смешанного чув-
ства неизъяснимой тревоги, боли и предстоящего счастья. Раз 
освобождены Минск и вся Минская область, значит, можно 
вернуться домой в Узду. Но за этих два суровых года и деревня 
Яцевщина, и дом моих хозяев стали моим вторым домом. Одна-
ко меня тянуло на родное пепелище. Я сказала хозяевам о своем 
намерении.

– Куды ты пойдзеш у вайну? Раздзетая і разутая. Закончыцца 
вайна, тады і паедзеш, – уговаривал меня дядька Василь.

Но меня тянуло в Узду.
– Если отец жив, он обязательно вернется домой, – рассуж-

дала я. – Я должна опередить его, прийти первой. Только убедив-
шись в том, что отец не пришел, а значит, его нет в живых, я смогу 
вернуться.

Согласились со мной хозяева, и я пустилась в дорогу.
Добралась до Ракова. Там только что прошел фронт. Разворо-

ченные улицы, смрад. По обочинам дороги валялись неубранные 
трупы убитых лошадей со вздутыми животами. Стояла невыноси-
мая жара, пахло дымом и порохом. До Минска добралась на по-
путной военной полуторке, крытой брезентом. Машину трясло на 
развороченной, в рытвинах, ухабистой дороге, бросало из сторо-
ны в сторону, чуть не опрокидывало. Меня сильно укачало, стало 
тошнить. Солдаты, мои попутчики, обеспокоились, не знали, как 
мне помочь. Сержант подсказал: «В таких случаях помогает са-
хар. Надо высосать кусочек сахару, и тошноту как рукой снимет». 
Нашли сахар. От сахара меня стало мутить еще больше...

Вспомнилась зима 43-го. У нас в деревне тяжело заболел сосед-
ский годовалый мальчик. С трудом достали для него кусочек саха-
ру. Ребенок в жару от сахара отказался.

– Ну, калі цукру не есць, дык, мусіць, памрэ, – сказала в от-
чаянии мать.

Я продолжала свой путь. Добралась до станции Негорелое. Из 
Негорелого на попутке доехала к вечеру до Узды.

Что помню: был тихий теплый летний вечер. Ярко-красный шар 
солнца медленно прятался за облака, напоминавшие покрытые 
дымкой таинственные вершины гор. Я остановилась и с восхище-
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нием наблюдала за этим причудливым закатом, который долго не 
менял своих очертаний. Казалось, что это тихое, приземленное 
местечко лежит у подножья таинственных горных вершин. Посто-
яв еще немного, направилась на свою улицу. Она была безлюдна: 
ни прохожих, ни знакомых. Ноги у меня подкашивались. Я мед-
ленно шла к своему дому, минуя до боли знакомые, покосившиеся 
и обветшалые, как мне показалось, дома наших соседей. Пришла 
к тому месту, где стоял наш дом, но вместо него зияло черное без-
молвное пепелище. Сгорели и наш дом, и приютившийся к нему 
домишко моего деда, и нарядный, выходящий окнами на улицу 
дом тети Зелды. О том, что это случилось зимой 42-го, во время боя 
партизан с немцами, я узнаю позднее, а тогда, постояв немного на 
родном пепелище, я приняла решение: где-нибудь заночевать, а 
назавтра утром уехать, вернуться назад в Яцевщину к своим хозя-
евам. Постучалась к Журам, нашим соседям. Их дом, стоявший на 
краю улицы, уцелел. Представилась, попросилась переночевать. 
Тетка Вера расплакалась.

– Ты знаешь, я бы тебя никогда не узнала, так выросла. Сегод-
ня ночью твою маму во сне видела. Странно, никогда она мне не 
снилась, а тут... Посиди, детка, сейчас поужинаем.

Я робко спросила, боясь услышать плохое, жива ли моя подруга 
Тамара Реутович. Мне бы очень хотелось ее увидеть.

– Да, они все живы, только дом у них сгорел, и они теперь жи-
вут в поселке. Я провожу тебя к ним, повидаешься, но ночевать 
придешь к нам.

ВсТРЕчА
Поужинав, мы направились к Реутовичам. Была теплая встреча 

со слезами радости, расспросами, воспоминаниями. Когда я со-
бралась уходить, тетя Надя спросила:

– А когда придет папа?
– ?!
– Папа же твой здесь. Он недавно выписался из госпиталя, дня 

три тому назад. Я думала, это он тебя прислал...
На некоторое время я потеряла сознание. Меня привели в чув-

ство. Тамара побежала за отцом. Я вышла за калитку и ждала. Что 
я чувствовала в эти минуты ожидания, которые мне казались не-
стерпимо долгими, уже не помню. На мгновение подумалось, что 
это недоразумение, галлюцинации, ошибка, сон. Не может быть, 
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чтобы сбылась самая несбыточная фантазия. Жизнь есть жизнь, и 
чудес на свете не бывает.

И вот он появился. Это явь. Это он идет мне навстречу. Не идет, 
а бежит, неловко спотыкаясь о развороченную мостовую, пута-
ясь в незашнурованных ботинках. Я бросилась ему навстречу. Он 
еще не видит меня. А я его вижу. Это он, мой папа, живой, реаль-
ный, настоящий. В старом галифе из темно-синего сукна, в сером 
крестьянском пиджаке из сукна домотканой работы, надетом на 
правую руку. Левая рука, не вдетая в рукав, висела на бинте, пере-
кинутом через шею. Но все это я рассмотрела потом. А в момент 
нашей встречи мы на мгновение застыли, ощупывая друг друга. 
А вдруг это сон? Нам не верилось, что это реальность. Но длилось 
это только мгновение. Потом были слезы, не слезы – рыдания.

Сбежался весь поселок. Многие плакали вместе с нами. Уже 
совсем стемнело, никто не хотел расходиться. Все хотели соуча-
ствовать в нашем звездном часе, прикоснуться к нашей радости, 
к нашему счастью. Совсем успокоившись и поверив в реальность 
случившегося, папа спросил меня:

– Ты знаешь, дачушка, кто еще выжил? – Я окаменела. – Да 
кто же еще, Господи? Я же была свидетелем гибели всех!

– Кто еще, папа? – спросила я с надеждой и страхом в голосе.
– Наша Красотка.
Красоткой звали нашу довоенную корову. Она славилась боль-

шими надоями и высокой жирностью молока. Такая корова в те 
времена была целым состоянием. Их было не так уж и много в 
местечке, и были они все наперечет, у всех на виду. Вспомнив об 
этом, доктор Круглик, сотрудничавший с оккупантами, сразу по-
сле погрома забрал Красотку себе. Не думал он тогда, что насту-
пит неизбежная расплата. Он бежал с отступающими фашистами 
и полицаями, ему было не до Красотки. Отцу в первый же день по 
возвращении в Узду соседи рассказали эту историю, помогли най-
ти и забрать корову.

гРоЗоВскИЕ, кРысЬко, ЗАйЦЕВы

– Ночевать будем у Грозовских. Пойдем, пойдем, там и корова 
стоит недоенная и некормленная. Надо попросить соседей подоить.

– Красотку, папа, я сама подою, – сказала я с гордостью.
– А хіба ты умееш? – спросил он по-белорусски.
– Умею, умею, яшчэ як умею, – ответила я.
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Тетя Зина Грозовская и ее дочь Фаня вернулись в Узду в свой 
собственный, случайно уцелевший дом, можно сказать, из не-
бытия. После узденского погрома им удалось бежать. Почти год 
укрывались в семье Крысько из деревни Бервищи, что в киломе-
тре от Узды. Подвергая себя и свою многочисленную семью (семе-
ро детей) смертельной опасности, Алесь Иванович и Татьяна Бо-
рисовна кормили, поили, обогревали их, пока не вышли на связь с 
партизанами и не передали их в партизанский отряд.

Однажды маленький Коля, младший сын Крысько (было ему 4 
года), играл с детьми в прятки и решил спрятаться в гумне в стоге 
сена, где укрывались Грозовские, и нечаянно коснулся рукой во-
лос прятавшейся там маленькой Фани. Испугавшись, примчался в 
дом к матери:

– Мамка, там, у гумне, у сене курыца сядзіць на яйках. Ідзі ху-
ценька, я табе пакажу, дзе яна сядзіць, – выпалил Коля.

– Сядзіць, сядзіць, хай сабе сядзіць. Ты толькі болей у сене не 
хавайся, – сказала, сообразив, в чем дело, Татьяна Борисовна. В 
свою тайну старшие Крысько детей не посвящали. Ребенок может 
и проговориться.

Понимали и Грозовские, какой опасности они подвергали се-
мью Крысько. Когда во время облавы полицаи шомполами прощу-
пывали сено, попали острием Фане в руку; сжав от острой боли 
зубы, десятилетняя Фаня не проронила ни звука.

Поиски партизан были трудными. Опасность и страх были 
смертельными и для спасителей, и для спасаемых. Наконец, счаст-
ливый час настал. Передал Алесь Иванович Крысько спасенную 
им семью Грозовских начальнику разведки партизанского отряда 
«Боевой» Денису Григорьевичу Зайцеву. Эстафета добра и муже-
ства была передана в надежные руки. Через все тяготы партизан-
ской жизни прошли они вместе. Через все бои, блокады, облавы. 
Любит Денис Григорьевич вспоминать, как, утопая по шею в бо-
лотной жиже, посадив Фаню на плечи, выводил отряд из блокады. 
Иначе бы она утонула, болото бы накрыло ее с головой.

Мы тем временем пришли к Грозовским.
– Ну што я табе гаварыла? Я ж казала, што яна вернецца, я 

была ў гэтым упэўнена. Ты ведаеш, Сімачка, трое сутак сядзеў 
твой бацька каля вакна, не адыходзіў, усё пазіраў, чакаў цябе, 
дачакаўся-такі, дзякуй Богу, – причитала тетя Зина. А нам с отцом 
все не верилось, что это явь, что мы нашлись, что эта встреча – ре-
альность. Мы не могли наглядеться друг на друга.
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– Ну что ж, дачушка, рассказывай. Кто из нас первый начнет?
– Ты, ты, папочка, сначала ты.
Он говорил спокойно, не торопясь, рассказывал свою судьбу, 

не вдаваясь в подробности, по нескольку раз проговаривая только 
наиболее трагические события.

Он весь ушел в переживания, не видя никого и ничего вокруг, 
только болезненно следил, как я реагирую на его горестный от-
чет. Когда я, переживая, не могла сдержать слез, он прерывал свой 
рассказ и говорил:

– Все, все, на сегодня хватит. У нас еще все впереди, вся жизнь. 
Все только начинается. Еще расскажу.

Как он спасся, что он мне рассказал...
Они с дядей успели спрятаться за поленницами дров до начала 

погрома. Когда выстрелы прекратились, вышли из укрытия, вер-
нулись в дом. Отец связал в узел кое-что из скромного домашнего 
скарба, забросил узел на плечи и направился в ближайшую дерев-
ню к своему другу, надеясь найти у него временное укрытие. Не 
буду называть ни деревни, ни имени того человека. Не буду ко-
рить его за это, Бог ему судья. Он сказал отцу:

– Не, браток, не буду рызыкаваць жыццём сваім і сям’і. Вузел 
твой схаваю. Выжывеш, вернешся, усе аддам, а цябе – не, не магу.

Нет, не будем корить его за это, он не предал отца, не выдал его 
немцам. Не каждому дано проявить величие духа и высокое чувство 
общечеловеческого братства. После войны они встретились, изжи-
ли со временем состояние душевной неуютности, неловкости от 
пережитого прецедента, продолжали дружить до конца дней своих. 
А вещи он действительно сохранил и вернул отцу. У меня до сих пор 
хранится старая «капа» (покрывало), в которую отец связал тогда 
наш жалкий домашний скарб. Моя самая дорогая реликвия, храня-
щая память и тепло разрушенного и уничтоженного родного дома.

А отец тем временем, освободившись от ноши, брел по знако-
мым с детства, исхоженным и изъезженным им вдоль и поперек 
дорогам района в поисках убежища и спасения. В деревню Песоч-
ное соседнего Копыльского района пришел ночью. Ноги за сутки 
были стерты в кровь. Идти дальше нельзя было. Тихо постучал в 
дверь к знакомому крестьянину. Ему открыли. Он уже не просил о 
прибежище, только просил дать во что-нибудь переобуться. Хозя-
ин снял с ног свои единственные сапоги и отдал их отцу.

Страх смерти, подстерегая на каждом шагу, обостряет инстинкт 
самосохранения и уже подсознательно уводит тебя от опасно-



169

сти быть застигнутым врасплох. Ты, как загнанный зверь, чуешь, 
предчувствуешь беду. И слух, и зрение обострены до предела. Я 
знаю эти чувства, я их прожила и пережила. Когда отец мне рас-
сказывал, как он брел по ночным дорогам и тропам в поисках спа-
сения и укрытия, я все это отчетливо представляла и вновь страда-
ла вместе с ним.

А привели его дороги в Барановичи, где, как в ловушку, попал 
в гетто. Пришел он со своим земляком, тоже бежавшим от узден-
ского погрома, Ильей Зарецкевичем, до войны студентом истфака 
Белгосуниверситета. Стоял холодный, пронизывающий ноябрь, тя-
желая осень сорок первого года. Но двое – не один. Начал склады-
ваться план побега. Работали они на немецкой конюшне, чистили 
лошадей, чинили сбрую, досматривали коров. На работу их приво-
дили ранним утром. Вечером, если удавалось, с котелком баланды 
они возвращались в гетто. Соседкой отца по гетто была молодая 
женщина с годовалой девочкой. Девочка погибала от истощения. 
Отец понимал, что спасти ребенка может только молоко. И пред-
принял рискованную попытку надоить немного молока, «украсть» 
его у уже выдоенных им коров. Ему удавалось таким образом до-
бывать около литра молока. Для этого он приспособил грелку, в нее 
и доил. Грелку прятал под пиджак и благополучно проносил в гетто. 
Молоко спасло девочку, она стала понемногу поправляться.

Не трудно представить, какое наказание понес бы отец, застигни 
его за этим занятием гестаповец Фишер, его шеф и надсмотрщик, 
отличавшийся особой жестокостью и изуверством. Его изощрен-
ная жестокость не знала границ. Как-то он позволил узникам ми-
нутную передышку, разрешил присесть, передохнуть. Отец при-
строился неподалеку от Фишера на пустом ящике из-под патронов. 
От усталости расслабился, прикрыл глаза. Фишер был начеку. Он 
решил, что отец спит, бросился к нему:

– Гаст ду гешляфен, фарфлюхте юде?
– Наин, герр шеф, их габ нихт гешляфен, – отвечал отец.
– Ду гаст гешляфен, – твердил озверевший гестаповец, же-

стоко избивая при этом отца, пытаясь угодить кованым сапогом в 
голову, живот. Обнаружив валявшиеся рядом пустые бутылки, по-
добрал их и стал разбивать о его голову. А отец, совершенно обес-
силенный от побоев, продолжал тихо твердить:

– Наин, герр шеф, их габ нихт гешляфен.
Гестаповец тогда убил бы отца, домогаясь признания в несо-

вершенном преступлении, если бы наблюдавший за этой сценой 



170

узник не подсказал: «Скажи, что ты спал, иначе он убьет тебя». И 
тогда отец разбитыми в кровь губами прошептал:

– Яволь, герр шеф, их габ гешляфен...
Услышав нужное признание, пнув напоследок ногой уже по-

верженного, упавшего навзничь отца, палач удалился. 
К концу декабря у отца и его друга Ильи уже был детально раз-

работан план побега. Уходили они не с пустыми руками. Удалось 
вывезти три ящика с патронами, несколько автоматов. Прикрыв 
все это мешками с картофельными очистками, которые предна-
значались для ближайшего концлагеря, Илья благополучно вые-
хал из зоны. Отец прикрывал его. Фишер заметил отсутствие Ильи 
не сразу, а когда хватился, уже было поздно. Илья был вне опас-
ности, за пределами города. В тот же день и отцу удалось усыпить 
бдительность Фишера и благополучно бежать. Мой отец и Илья 
встретились в заранее условленном месте. Было это в январе со-
рок второго года, в самый разгар войны. Еще не наступил перелом, 
еще не было Сталинграда и было очень далеко до желанной побе-
ды. И стали они первыми бойцами отряда имени Жукова бригады 
имени Молотова, действовавшего в лесах нынешнего Пинского 
района Брестской области. Отец был в отряде пулеметчиком. Со 
своим ручным пулеметом не расставался ни днем, ни ночью. Когда 
ложился спать в сырой и холодной землянке, клал его под голо-
ву вместо подушки. С избытком хлебнул партизанского горя. Од-
нажды они, попав в длительную блокаду, загнанные карателями 
по шею в топкую болотную жижу, чудом не погибли от голода и 
холода. Делили одну картофелину на пять частей. Толовые шашки 
делали сами, внешне они напоминали куски хозяйственного мыла. 
Летели от этого «мыла» под откос немецкие составы с танками и 
боеприпасами.

– В боевых операциях мне везло, особенно в «рельсовой» войне, 
ангел-хранитель берег меня, – рассказывал отец. Но один нелепый 
случай доставил ему особенную боль и огорчение.

– Ни за что, ни про что погибли хлопцы, молодые, красивые, 
настоящие друзья, – вспоминал отец.

Возвращались с боевой операции. Шли лесом, огибая деревню, 
а там, знали партизаны, гуляли свадьбу.

– Зазірнём на вяселле, – решили двое молодых партизан.
– Не трэба, хлопцы, у вёсцы стараста, ёсць паліцаі, – уговари-

вал их отец. Но хлопцы не согласились.
– Мы толькі павіншуем маладых, вып’ем чарку і назад.
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Но за чаркой последовала другая, и забыли обо всем на свете 
двое молодых ребят. Уже стали беспокоиться поджидавшие их 
за деревней партизаны, и вдруг слышат –пулеметные очереди. 
Нашелся среди гостей подонок, незаметно выскользнул из дому 
и донес полицаям. Изрядно захмелевшие, застигнутые врасплох 
хлопцы бежали, отстреливаясь. Но силы были неравными. Погиб-
ли нелепо партизаны.

– Хорошо, что тела удалось подобрать и похоронить по-
человечески, – говорил с болью отец. Он часто вспоминал эту 
историю. Не давала ему покоя нелепость этой утраты.

Рассказы о партизанской жизни были бесконечными, особен-
но после выпитой чарки в кругу старых друзей-партизан.

Ранило его 3 июля сорок четвертого, в день освобождения Мин-
ска. Отряд, расслабившись, не подозревая о подстерегавшей опас-
ности, направлялся на воссоединение с регулярными войсками 
Первого Белорусского фронта. Беспечно выйдя из лесу, нарвались 
на мощный, шквальный огонь отступающих немцев, оказавшихся 
в «котле», в тылу далеко ушедшего фронта. Огонь был внезапный 
и мощный. Отстреливаясь, партизаны в панике бежали. Разрыв-
ная пуля настигла отца, попала в левое плечо, раздробив его. Бежал, 
сколько мог, затем упал, обессилев от потери крови и боли. Вначале 
«отряд не заметил потери бойца». Но, оказавшись в безопасности, 
осмотревшись, партизаны обнаружили, что нет среди них Миши 
Марголина. Командир отряда отдал приказ найти Мишу во что бы 
то ни стало, живого или мертвого. Вернулись на то опасное место. 
Нашли и вынесли на руках обескровленного, но живого. Могли и не 
найти, пойти не той тропою, поздно хватиться, и он истек бы кро-
вью. Спасибо судьбе.

Отец попал в Ляховичский военный госпиталь, что неподале-
ку от Бреста. Спустя неделю нашло его там письмо от моего дво-
юродного брата Самуила, случайно узнавшего, где его дядя на-
ходится на излечении. В письме сообщалось: «Ваша дочь Сима 
весной 43-го года ушла из Минского гетто в поисках отца. О даль-
нейшей ее судьбе мне ничего не известно». Смешанное чувство 
тревоги и счастья подняло отца с постели. Ему уже было не до 
лечения. Он сбежал из госпиталя не долечившись и направился 
в Узду. Отец рассуждал так: если я жива, то обязательно приду в 
Узду, вернусь домой. В роковые часы все живое тянется к дому, в 
свое гнездо. Если же меня нет в живых, значит, я погибла где-то 
на дорогах войны в поисках его. А не искала бы, то, может быть, 
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и выжила. До конца дней своих он будет считать себя причиной 
моей гибели.

В Узду он вернулся тремя днями раньше меня. Пришел на свою 
улицу, пришел на пепелище. Ничего не осталось от дома, даже 
фундамент был разобран. Долго стоял молча, плакал, не стесняясь 
и не утирая слез. Сгорело все в этом военном пожаре: дом, улица, 
земля. Погибла семья – жена, дети, родные, друзья. Шел ему тогда 
41-й год. С чего начать новую жизнь? Пожарище исстари взывает 
к возрождению. Но где та цель, ради которой стоит возвращаться 
к жизни? Как уйти от чувства вины, что выжил, а все погибли? Что 
придаст силы и мужества? И тогда он вспоминал о письме-запи-
ске, лежавшем у сердца в боковом кармане пропитанного потом и 
кровью домотканого пиджака. В письме, читанном уже в который 
раз, сообщалось: «Ваша дочь Сима жива, она весной 43-го ушла из 
гетто». Она жива, она вернется, убеждал он себя, но надежда сме-
нялась отчаянием, затем снова появлялась надежда. Ведь не может 
быть к нему так немилосердна судьба... «Моя “дачушка” обяза-
тельно вернется. И тогда я обещаю отблагодарить судьбу за это. 
Я возведу дом и выращу сад. Я буду скромен в желаниях и добр к 
людям. Я буду верен памяти погибшей семьи. Если вернется моя 
дочь, мне большего счастья не надо», – он заклинал судьбу и про-
сил ее о милости. Он принес клятву верности тогда на пепелище и 
остался верен ей все отведенные ему судьбой недолгие годы.

Верность долгу была его сутью. Вспоминаю, как однажды я не-
вольно подслушала беседу отца на деликатную тему со своим дру-
гом, доктором Герасименко. Они не знали, что я в соседней ком-
нате делаю уроки, а я, чтобы не смутить их, не могла объявиться, 
выйти к ним.

– Ты знаешь, – рассказывал он Герасименко, – во время войны 
в партизанах нравы были свободные, женщины доступные, но я не 
мог себе такое позволить. А вдруг жива моя жена, тогда как же? Нет, 
браток, я так не могу. Долг превыше всего.

Так случайно преподал он мне урок высочайшей нравственности.
Был отец человеком открытым до беззащитности, искренним в 

дружбе и товариществе, а запас оптимизма и любви был в нем по-
истине неиссякаем. Ему все было под силу, все нипочем. Построив 
новый дом на месте старого, сгоревшего, он принялся выращивать 
сад. Каждое деревце выхаживал, как малое, беззащитное дитя. 
Сам выводил новые сорта яблонь, слив. Когда весной зацветал сад, 
его радости не было предела. Он готов был ночевать в саду, наблю-
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дая за каждым новым побегом, за каждым вновь раскрывшимся 
цветком.

– Иди сюда, дачушка, я покажу тебе, насколько вытянулись 
за ночь веточки груши-малоградки, – звал меня по утрам, а когда 
сад стал плодоносить, решил завести пасеку. Пасека у него была 
отменная. По осени свеженакатанный мед благоухал на все ме-
стечко. Помню, как достал он где-то яйца африканских кур. Наша 
белорусская «квочка» их высидела, и пошли у нас гулять по двору 
африканские цыплята.

– Посмотри, дачушка, какие красавицы, какое оперенье, во 
всей Белоруссии такого не увидишь, – ликовал он.

Своими увлечениями он заражал всю к тому времени много-
численную нашу семью (четверо детей, и всегда кто-то жил у нас 
на правах родственника). Дом никогда не закрывался на замок – 
всегда друзья, знакомые. И никого отец не обделил своим теплом и 
вниманием. Но ко мне отношение было особое. Я была его маяком, 
его состоявшимся счастьем. Он обладал богатырским здоровьем, 
никогда не болел, никогда не воспользовался отпуском.

– А что, цветущий сад – разве это не курорт? Встань на рас-
свете и постой часок под цветущей яблоней, полюбуйся на нее, по-
дыши ею, вот тебе и курорт, – говорил отец.

Получив по ранению вначале вторую группу инвалидности, а 
затем третью, он не воспользовался льготами, считал это непри-
личным.

Заболел внезапно. Причиной тому была незаслуженная обида, 
которая нанесла ему глубокую душевную травму. Со своим тяже-
лым недугом боролся мужественно, героически. Долго не хотел 
ложиться в больницу. Но коварный недуг брал свое. Пришлось 
лечь в клинику.

Его готовили к операции: делали исследования, ставили капель-
ницы, укрепляли лекарствами. В последний момент я струсила:

– Папа, а может, не надо операции, так поправишься?
– Ты что, дачушка, я же врачей подведу, они меня готовят, так 

много сделали, и лекарство, и внимание, и вдруг откажусь от опе-
рации. Я же всех подведу. Нет, нет, буду оперироваться.

Тяжелая операция не принесла облегчения. Врачи и медсестры 
отделения говорили, что не припомнят такого терпеливого боль-
ного: держится, как герой.

– Я им, дачушка, не надокучил ни просьбой, ни стоном, хватает 
им и без меня.
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Когда догадался, что неизлечимо болен, то, прежде всего, поду-
мал не о себе, а обо мне, своей семье. Я сумела его разубедить в 
этой страшной догадке, внушила надежду на выздоровление. Он 
поверил мне и сказал уже спокойно:

– Ты знаешь, был момент, когда я понял, что неизлечимо бо-
лен. Я за себя не испугался, а за тебя, за всех вас, как вы перенесе-
те эту беду.

Перенесла я эту беду, на все оставшиеся годы поделившую мою 
жизнь на два жизненных времени: на то, счастливое, полнокров-
ное, насыщенное добром, светом и любовью, когда был отец, и на 
то горькое, сиротское, во многом потерявшее прелести полноцен-
ного, жизненное время, когда его не стало.

Все это было потом, спустя годы. А тогда, двадцать третьего 
июля сорок четвертого, постояв еще немного у того, что осталось 
от родного очага, отец направился в районную амбулаторию на 
перевязку – гноилась рана. Там и нашла его моя подруга Тамара 
Реутович и сообщила, что в поселок к ним пришла его дочь Сима и 
ждет его. Потом был наш звездный час, была наша встреча, о чем 
я рассказала ранее.

МоИ БРАТЬЯ: сАМуИЛ И сАшА
Как часто бывает в жизни – за бедой следует беда, а радость 

рождает радость. Отец сообщил мне добрую весть: живы мои дво-
юродные братья Самуил и Саша. Бежали из гетто, ушли в парти-
заны.

– Как бежали, как выжили, об этом они тебе расскажут сами, 
– сказал отец. – Они здесь, в Узде, вернулись домой.

Это была для нас великая радость.
Что они мне рассказали? Работали в немецких сапожных ма-

стерских, шили новые сапоги для немецких солдат и ремонти-
ровали старые, прохудившиеся, которые в большом количестве 
поступали с фронта. Их снимали с убитых и раненых, и, отремон-
тированные, они снова, как говорится, возвращались в строй. 
Самуил рассказывал, что за вынос сапог из мастерских приме-
нялись самые суровые наказания, вплоть до расстрела. Но до-
бротные сапоги в годы войны были целым состоянием, поэтому 
соблазн увести пару хороших сапог был велик. Узников, работав-
ших в мастерских, проверяли только на выходе. Поэтому, при-
дя на работу в тапочках, в мастерских можно было переобуться 
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в добротные немецкие сапоги и безопасно выйти. Так и делали 
смельчаки, выносившие десятки пар сапог за колючую проволо-
ку, за пределы гетто. Ими снабжали партизан, продавали на так 
называемом толчке.

Однажды в подвале мастерских Самуил обнаружил два диска 
от танкового пулемета и старый кинжал. Для того, чтобы, бежав 
из гетто, попасть в партизанский отряд, нужно было принести с 
собой оружие. В отряд безоружных не брали. Это, к сожалению, 
было не то боевое оружие, так необходимое партизанам, но пре-
цедент создать можно.

Но как вынести эту находку? В гетто разрешалось проносить 
только баланду. Носили ее обычно в котелках. Поэтому было ре-
шено изготовить котелок с дном диаметром в пулеметный диск и 
на дне котелка под баландой вынести диски. Так и сделали. Кинжал 
тоже удалось пронести. Самуил знал, что на территории гетто дей-
ствует подпольная группа, есть узники, связанные с партизанами. 
Но все его попытки выйти на связь с ними были безуспешными. 
Тогда он решил распространить слух, что у него есть оружие.

Вдруг кто-нибудь клюнет? Вскоре ночью к нему постучались. 
Это были двое военнопленных из концлагеря, что на Широкой 
улице. Они попросили поделиться оружием. В обмен обещали вы-
вести из гетто. Но это «оружие» их не устроило. Снова наступи-
ла безнадежность. Тогда Самуил принял решение уйти из гетто  
безоружным, полагаясь на волю случая. Была организована груп-
па из шестнадцати человек. В нее входили и молодые, и пожилые, 
и женщины, и подростки. Под покровом ночи, предварительно 
выяснив наименее охраняемый участок проволочного загражде-
ния, двинулись в путь. Успешно вышли, минуя охрану, и напра-
вились, как было заранее условлено, в сторону деревни Новый 
Двор, в окрестностях которой надеялись найти партизан. Однако 
в темноте и страхе сбились с дороги и, проплутав всю ночь, вновь 
оказались под Минском, на том месте, откуда выходили. Начина-
ло светать. Слабонервные, отчаявшись, предлагали вернуться. Но 
на рассвете беглецы нашли нужную дорогу и неподалеку от де-
ревни Новый Двор в лесу повстречали группу вооруженных лю-
дей. Это были партизаны. Радость, правда, была недолгой: из всей 
группы они отобрали только четырех молодых ребят, в том числе 
и Самуила. Остальные двенадцать остались невостребованными.  
Безоружные, измученные голодом и жаждой, они пришли в дерев-
ню Скирмонтово и, по трагической случайности, подоспели прямо 
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к карательной акции, где разделили судьбу жителей этой деревни, 
сожженной вместе с ее обитателями за связь с партизанами.

А Самуил стал пулеметчиком партизанского отряда имени Бу-
денного бригады имени Сталина. Там и встретил победу, пройдя 
через все тяготы и испытания партизанской жизни.

Тяжело уходил из гетто и Саша. Первая попытка оказалась 
безуспешной, пришлось возвращаться назад. Во второй раз груп-
па узников из восемнадцати человек, вооруженная одним обре-
зом, уже более тщательно продумала план побега. Предусмотре-
ли все – и время, и место. Просчитали, казалось, все возможные 
варианты и исходы. Улучив момент, когда полицай, охранявший 
участок проволочного заграждения, через который должны 
были переползти узники, отлучился, стали быстро выползать за 
проволоку. Именно в этот момент крайнего напряжения и смер-
тельной опасности раздался окрик «Хальт!», прогремели винто-
вочные выстрелы. Началась паника. Узники стали разбегаться, 
кто куда. Несколько человек погибло, нескольким удалось уйти, 
остальные, и Саша в их числе, вернулись в гетто.

В третий раз группу выводил партизанский связной Миша 
Трейстер. Под покровом ночи благополучно вышли из гетто. К 
утру подошли к деревне Медведичи. Там решили разбиться на 
подгруппы и по очереди двигаться в заранее условленное место. 
Первая группа из семи человек нарвалась на полицейскую засаду. 
Чудом удалось спастись только двоим – отцу и дочери, остальные 
погибли. Вторая группа, которая шла следом, разделила участь 
первой. Третья, в составе которой был Саша, решила дождаться 
ночи, а на день укрыться в заросшем камышом болоте неподалеку 
от деревни. С рассветом Сашу направили в разведку. Надеялись, 
что белобрысый тринадцатилетний пацан может вполне сойти 
за деревенского пастуха и не привлечет к себе внимания немцев 
или полицаев. Он благополучно добрался до деревни, зашел в пер-
вую хату у дороги, предложил хозяевам добротные заготовки на 
сапоги. Их дали ему с собой родители, благословляя и отправляя 
своего сына в трудную, опасную дорогу. Заготовки понравились 
хозяевам. Они щедро и сытно накормили мальчишку, дали с со-
бой хлеба и сала, подсказали и объяснили, по какой дороге идти, 
как продвигаться дальше. Поблагодарив хозяев, он направился к 
своим друзьям, с нетерпением и волнением поджидавшим его. Но 
не успел он пройти и пятидесяти метров, как повстречался с двумя 
вооруженными мужчинами, одетыми в форму украинских наци-
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оналистов. Они остановили парня, рассмотрели. Понравились им 
Сашины сапоги.

– Махнем? – предложил один из них, обутый в развалившие-
ся дырявые кирзачи, перевязанные веревками.

– Махнем, – согласился Саша.
Что ему было делать, безоружному мальчишке? Они переобу-

лись. Саша плотно связал веревками доставшуюся ему обувку, и 
они разошлись в разные стороны. Хозяин дома, наблюдавший из 
окна за этой сценой, нагнал Сашу.

– Знаешь, кто эти люди? – спросил он.
– Я думаю, это полицаи, – ответил Саша.
– Это ж были партизаны, – разъяснил хозяин.
Партизаны ушли, и теперь Сашу заботило другое: как бы не за-

блудиться и найти то место, где его ждали люди, вверившие ему 
свою судьбу. Он нашел их. Проведя двое суток без еды и питья, 
они набросились на душистый крестьянский хлеб и сало. Подкре-
пились и, дождавшись ночи, пошли дальше. На сей раз они достиг-
ли цели, попали в отряд.

дЯдЯ МоРдух. ТЕТЯ РоЗА
Дядя Мордух, чьему мужеству и удивительной силе духа я обя-

зана жизнью, погиб в одном из самых жестоких минских погро-
мов, учиненных фашистами за убийство гауляйтера Кубе. Тете 
Розе тогда удалось укрыться в «малине». Ее и еще нескольких уз-
ников нашли не сразу, через неделю. Полицейский, который вел 
их на расстрел уже совершенно обессиленных, сломленных ду-
шевно и физически, предложил бежать. Тетя Роза отказалась.

– Стреляйте, сыновья за меня отомстят, – сказала она.
После войны об этом рассказала Самуилу живая свидетельни-

ца мужественной гибели его матери. Она и еще несколько узни-
ков, в ком сохранились остатки сил, воспользовались милостью 
полицейского и бежали. Попали в партизанский отряд, выжили, 
дождались победы.

Кто он, этот полицейский, который их спас? Как сложилась его 
дальнейшая судьба, никому неизвестно. Может быть, он никому и 
не рассказал о своем поступке, не будучи уверенным, что он будет 
по-человечески принят, понят и расценен.

Обо всем этом я узнала в июле 44-го, когда мы, выжившие, 
пришли домой, в наше местечко, на свою улицу, к родному дому.
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В счастливое первое утро нашей встречи отец проснулся рано. 
Долго стоял у моей постели, жалея будить. Но время торопило, и 
он негромко произнес:

– Дачушка, вставай. Красотку доить пора. Скоро в поле пого-
нят.

Я быстро поднялась, и мы пошли с ним в хлев. Я увидела нашу 
Красотку. Она была такой же, какой я ее запомнила с довоенно-
го времени: красивая, ярко-красной масти, с гордо поднятой го-
ловой, устремленными вверх молодыми рогами. Она спокойно и 
мудро жевала свою извечную жвачку. Это была наша Красотка. 
Наша довоенная кормилица и любимица, живое слагаемое нашей 
семьи, живой свидетель нашей радости и нашей скорби. Ее доила 
моя мама, она прикасалась к ее соскам.

Я присела на корточки, как положено, – справа. Красотка со-
ступилась, приняв удобную для меня позицию. Она не брыкалась 
и не била хвостом. Перестав жевать жвачку, покорно давала мне 
молоко, признав во мне своего, родного, близкого.

Бились и звенели упругие молочные струи, ударяясь о стенки 
подойника. Казалось, исходит это живое теплое молоко вовсе не 
из коровьего вымени, а струится эта благодать свыше, из таин-

Сима	Марголина	крайняя	слева.	9	мая	1945	года,	6-й	класс	
Узденской	СШ,	с	учениками	и	их	родителями.
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ственных божественных высот. 
Все дорогие моему сердцу запа-
хи смешались в нем. И пахло это 
мирное молоко и свежескошен-
ным сеном, и утренними трава-
ми в росе, и цветущим клевером, 
и медом. И еще оно пахло теткой 
Анцей и мамой.

В тот же день я написала пись-
мо моим хозяевам. Я им сообщи-
ла, что нашла отца и поэтому к 
ним не вернусь. Я благодарила 
их за доброту и заботу. И еще я 
сообщила, что осенью пойду в 
школу, буду продолжать учебу, 
а на каникулы мы с отцом обя-
зательно приедем к ним в гости. 
Но ответа я не получила. Мое 
второе письмо, отправленное 
приблизительно через месяц, 
тоже осталось без ответа.

В 1947 году отца разыскал его 
брат, проживающий в Америке. 
Началась переписка. Отец сообщил, что у него большая радость: 
крестьянин из белорусской деревни Яцевщина, что под Минском, 
в годы войны спас от гибели его дочь. В ответ пришло письмо от 
американских родственников. Они писали, что хотят отблагода-
рить моих спасителей и выслать для Жуковских посылку. Это был 
сорок восьмой год, начало холодной войны. Я уже поступила на 
первый курс университета. А по поводу полученной американской 
посылки отца вызвали в райком партии и предупредили: если он 
хочет, чтобы дочь продолжала учебу, то должен прекратить пере-
писку, отказаться от посылки. Так она и осталась невостребован-
ной, а на письма мы перестали отвечать. В последующие годы все 
изменилось, перевернулось. Представление о добре и зле, благо-
родстве и достоинстве потеряло свой изначальный смысл, деваль-
вировалось. В пресловутых анкетах при поступлении на работу я 
уже не писала, что была в гетто и как выжила. Это не было в чести, 
и поступок спасавших меня людей с точки зрения тогдашней офи-
циальной морали не выглядел героическим.

	Сима	Марголина,			
студентка	БГУ,	филфак.	1956	г.
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На долгие годы в водовороте со-
бытий, бед, тревог и болезней мы 
потеряли связь с семьей Жуков-
ских. Нашлись в шестидесятые 
годы. Василь Маркович прислал 
письмо, приезжал несколько раз. В 
свой последний приезд, а было это 
весной 1960-го, он помог нам вско-
пать и засеять огород, отец уже был 
тогда безнадежно болен.

Помню, как мы загружали его 
«торбу» скромными гостинцами – 
крупой, хлебом, макаронами. Уже 
прошла целая жизнь, как я хра-
ню первое письмо, полученное от 
моих хозяев, как самую дорогую 
семейную реликвию. Вот его со-
держание:

24. Января 1960 г. Писмо пісана. 
Письмо из дер. Яцевщины.

От Жуковского Васіля Маркавіча 
і от хозяйкі Жуковскай Антаніны 
Ігнатевны. Здраствуй дарагая 
Соня. К тебе пішутъ твое хозеява 
в катарых ты была за няньку в час 
вайны. С приветам к тебя хозяінъ 
Васілъ а также хозяйка Аньтя. Да-
рагая Соня, сколька лет прайшло с 
тех пор когда ты была у нас мы уже 
думалі што тебя где нібудь убілі. Но 
весё-же ты оказалася живая. Доро-
гая Сонечка мы как узналі что ты 
находішся то прямо сами не зналі 
что делать. Хателі б напісатъ 
пісъмо но незнаем куда, но всёже 
дорогая Соня ты знала наш адрыс 
і почему ты нам не напісала пісьма 
мыб тебя напісалі пісьмо но не 
зналі куда. Дорогая Сонечка когда 
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получишь пісьмо то отпішы нам і дай свой адрыс. Живётся нам 
пока што не плоха і мы сейчас работаем в савхозе.

Тепер опішу пару слов о сваіх детях. Дорогая Сонька к тебя 
пішет твой воспітанік Николай і Вера. Дорогая Сонька пішет 
тебе Ніколай і Вера к тебя пісьмо тым же і про нас забыла. Ну ко-
нешна прайшло столькі времені смагла і забыть как мы і завём-
ся. Дорогая Соня. Ніколаю уже пашол 20 год его уже бралі сёлята 
в армію но отпустили и сейчас работую в совхозе. А Вера учит-
ся шыть ей уже тоже ісполнилас 17 лет. Дорогая Соня, перадаём 
тебя горячий привет от твоіх хозеявов і также от Ніколая і Веры. 
Дорагая Соня. Когда получиш наша пісьмо то отпішы нам, где ты 
находишся. На это свае маленькае пісьмо пока што заканчиваем і 
перадаём горячий привет твоим родным і знакомым и лично Соня 
тебя. Как узнаем где ты тогда опішым больше новостей. Пиро-
дае горячий привет хозяін Васіль і также хозяйка Аньтя і Ніколай 
і Вера.

Жуковский Васіль Маркавіч.
I когда ты ад нас поехала то у нас ящо появилася одна девочка 

Женя ей тоже исполнилась 12 лет, ходіт в школу в 5 клас.
Дорогая Соня перадаём тебя горячий привет.
24/1-60 г.
Ждём ответа как солавей лета.
Жуковский Васілъ, Аньтя Ніколай Вера Женя.
Наш адрыс
Молодяченская обл.
Радашковеческій р-н
Раковский с/с
Дер. Яцеещина.
От Жуковского Васіля Марковіча.
(Оригинал, рукопись).

Хочется верить и надеяться, что воздано Богом людям, остав-
шимся людьми, несмотря на все катаклизмы и трагизм времени. 
За их доброту, сострадание и величие. Им принадлежит мое серд-
це, преисполненное благодарности и любви.
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Яков кравчинский 

как мы ушли в Партизаны

Моей маме
Кравчинской (Штейн) Доре Тевелевне посвящаю

После объявления о напа-
дении Германии на Советский 
Союз отец, согласно предпи-
сания, ушел в укрепрайон под 
Минском. Мать была беремен-
на, у меня был перелом руки – 
уйти из Минска у нас не было 
никакой возможности.

После оккупации Минска и 
приказа о переселении всех ев-
реев в гетто мать сделала попыт-
ку остаться на прежнем месте, 
но «добрые люди» вынудили нас 
уйти из дома и переехать в гетто.

Первым местом нашего жи-
тельства стал детский сад по Са-

нитарному переулку. В огромной комнате поселилось несколько 
семей, в каждой 5–6 человек. Комнату разгородили простынями, 
подвешенными на веревках, спали на детских столиках. Шум, крик, 
плач и ругань – кто должен раньше готовить, кто чинит обувь, а кто 
носит воду – в общем, тяжелая обстановка.

Отец не успел добраться до своей части и попал в плен, но сумел 
бежать и найти нас.

Ходило много различных слухов, что Красная армия вот-вот ос-
вободит нас. Нечего было есть. Те скудные запасы, которые были 
у нас, скоро кончились, и пришлось менять вещи на продоволь-
ствие.

Отец, вырвавшись из плена, сразу стал участником геттовско-
го подполья. Не бывал дома по нескольку дней (иногда что-нибудь 
приносил поесть). К концу лета немцы начали устраивать облавы 
на мужчин (дескать, это красноармейцы), и тот, кто попадался, 
больше не возвращался. Тогда жители детсада соорудили «мали-

Яков	Кравчинский.
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ну» – схрон. Под детсадом был большой подвал для дров. Вход в 
него с улицы заложили поленьями, а в туалете пробили отверстие, 
в которое вставляли ведро с отходами. При возникновении опас-
ности уходили в подвал и пережидали облаву.

После первого погрома этот район отошел к русскому району. 
Нам пришлось переехать на новое место. Кроме лат были введены 
белые нашивки с номерами домов и названием улиц, которые ев-
реи обязаны были носить. Тот, кто попадал в поле зрения полиции, 
не мог скрыться, а если скрывался, то уничтожали всех жителей 
данного дома, чтобы другим неповадно было нарушать приказа 
немецкого командования.

У нас была явочная квартира. Мы часто меняли место житель-
ства в гетто. Каждая из квартир имела «малину», куда можно было 
спрятаться. Часто ими пользовались подпольщики Гебелев, Смо-
ляр, Фельдман, когда после комендантского часа ходить по гетто 
запрещалось.

После мартовского погрома мы поселились на улице Ново-Мяс-
ницкой. Двухэтажный дом, на втором этаже двери комнат выхо-
дили на галерею, там же была незаметная дверь в чердачное по-
мещение. Такое расположение квартиры позволяло быстро уйти 
по крышам в случае опасности. В этом же помещении проживала 
еще одна семья и двое молодых ребят.

В апреле 1942 года отец ушел в партизаны, оставаться в гетто ему 
уже нельзя было. Гестапо напало на след подпольщиков, и было 
решение, что почти все руководители подполья должны уйти.

Чтобы выжить, мама стала ходить к ограде гетто менять вещи. 
Своих не было, но она сумела войти в доверие к «гамбургским» ев-
реям и брала у них вещи для обмена. Все, что удавалось получить 
сверх оговоренного, было нашим. «Гамбургские» евреи на слово 
не верили и все перевешивали и перепроверяли, были очень скру-
пулезны и оговаривали все от и до. Дело это было рискованное, не-
мецкое командование запрещало такой обмен. В местах, где часто 
собирались для обмена, устраивались облавы, в людей стреляли, а 
то и травили собаками.

Несколько раз ходил и я в русский район: менял щетки на хлеб, 
подбирал недокуренные сигареты (окурки тоже хорошо вымени-
вались на хлеб).

После ухода отца мама ходила несколько раз в русский район. 
Надо было найти кого-то, чтобы можно было оставить у них брата. 
Он родился 25 июня 1941 года. 
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В это время к нам приходили из отряда связные: Витька Фельдман, 
Наташа (Татьяна Мацкевич). Витьку Фельдмана взяли, когда он про-
ходил в гетто через проволоку. Сразу же арестовали всю семью: мать 
и Леньку. Когда мы об этом узнали, думали что и нам конец, но Вить-
ка никого не выдал.

На Ново-Мясницкой мы прожили до 28 июля 1942 года. После 
ухода рабочих команд начался погром.

Ребята, которые жили с нами, закричали «погром» и бросились 
на чердак, мама схватила меня и бросилась за ними. Там на чер-
даке была «малина». Под скатом крыши была дверца, замаскиро-
ванная под часть стены. Высота схрона сантиметров 50–60, там 
можно было только лежать. Когда мы добрались до «малины», на 
лестнице уже гремели сапогами погромщики. Только успели за-
крыть дверцу, а полицаи уже стучат сапогами по стене, орут, мате-
рятся, ищут людей. Июль, страшная жара, над нами раскаленная 
железная крыша. Мы дождались вечера и вышли: в квартире все 
было перевернуто, подрано и растоптано.

Рабочие колонны в гетто не вернулись, и мы снова ушли в «ма-
лину». Как только рассвело, снова появились полицаи. Кричат: 
«Жиды, выходите». Опять все вверх дном, стрельба. Стреляют 
тех, кто вышел из укрытий и сопротивляется, не желая идти в «ду-
шегубку» или в колонну на расстрел.

Так мы просидели четверо суток. В конце четвертых суток вер-
нулись в гетто рабочие колонны. Кому удалось остаться в живых, 
выходили из своих «малин». Стон и крики, плач и проклятия сто-
яли над территорией гетто. Появились двуколки, каждую толкали 
по два человека из юденрата, подбирали убитых. Хоронили на ста-
ром еврейском кладбище в общей могиле. В этом погроме погиб 
брат, которому был год и три дня.

Мы пошли искать новое место для жилья. Мама встретила Розу 
Липскую (она с отцом вместе была в подполье), и она помогла най-
ти нам жилье. Ребята, с которыми мы спаслись, пошли с нами – 
один был из Ростова, приехал в гости и застрял в Минске, а второй 
– из местечка под Минском.

Мы поселились в переулке недалеко от улицы Танковой рядом 
с Ямой. В деревянном доме разместились мы с ребятами и еще две 
семьи.

Надо было выживать. Менять уже было нечего. После погромов 
оставалось только то, что было на нас. Те, кто работал, приноси-
ли часть своего «обеденного супа» – если его не выливали у во-
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рот гетто полицаи. Могли выменять немного картошки или муки 
на различные поделки, которые делались втихаря от немцев: кар-
бидные лампы, зажигалки, иголки для примусов и другое, тащили 
мыло, соль... Тех, кто попадался, расстреливали, но голод застав-
лял, и другие продолжали тащить, делать и выменивать на еду.

Мама стала брать картошку, сначала в долг, потом сумела рас-
считываться. Картошку скребла (чистить слишком много отходов), 
натирала и пекла тейгарц (картофельную бабку). Вечером, когда 
возвращались рабочие колонны, все это продавалось, а на выру-
ченные деньги закупалась новая картошка, и все повторялось. В 
результате такого адского труда (поскрести и натереть 8–10 кг 
картошки) мы могли себе позволить порцию тейгарца (порция 
10х5х3 см), что позволяло как-то не умереть с голода. Летом можно 
было нарвать крапиву и сварить щи. Зимой только кипяток и пор-
ция картофельного тейгарца. На небольшом пятачке торговали са-
харином, 1 пакетик из 10 таблеток – 1 марка, табаком и другими 
припасами. На этом можно было заработать 2–3 марки.

В конце лета и начале осени юденрат стал устраивать раздачу 
хлеба для детей и стариков, многие приходили за этой скудной 
едой. Когда народ немного осмелел, немцы и полицаи устроили 
облаву и всех, кто пришел за хлебом, похватали и увезли на маши-
нах, а затем накормили свинцом.

К весне пошли слухи о полном уничтожении гетто. Весной 1943 
года стали часто приходить из леса связные и забирать молодежь, 
специалистов, врачей. Многих тех, кто приходил, мать знала, ей 
обещали нас забрать, но дальше обещаний дело не шло.

Немцы и полицаи продолжали устраивать облавы на тех, кто 
оставался в гетто, вывозить больных из больницы. Я попал туда с 
брюшным тифом и выписали меня за день до того, когда была про-
ведена акция. Задержись я на день, и я бы не писал все это.

Надо было уходить, все ждали погрома к 1 Мая. Немцы любили 
приурочить «акцию» к еврейскому или советскому празднику. 

Когда пришел очередной связной и стало ясно, что нас не возь-
мут в партизанский отряд, потому что ребенок будет тормозить 
всю группу, мама решила, что мы пойдем за этой группой на не-
большом расстоянии и таким образом доберемся до партизан.

Вечером, когда группа с проводником должна была выходить, 
мы уже стояли у проволоки и ждали. Как только они вышли за пре-
делы гетто, мы тоже выкатились под проволокой в канаву, которая 
шла за заграждением. И только мы поднялись, смотрим, а перед 
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нами на другой стороне улицы 
мужчина в кожаном пальто. Перед 
тем, как выкатиться, осмотрелись: 
никого. И такой сюрприз. Обратно 
идти невозможно, из канавы лезть 
под проволоку не получится. Мы 
остолбенели – все, конец, но чело-
век повернулся и исчез так же не-
ожиданно, как и появился. Ну, а мы 
рванули вперед за ушедшей груп-
пой, но вскоре ее потеряли. За нами 
выкатилось еще с десяток человек. 
Мы пошли по улице Заславской и 
за город вышли благополучно.

И вот тут началось: стали выяс-
нять, кто ведет группу, кто знает 
дорогу в лес. И все шишки посы-
пались на маму, несколько человек 
хотели вернуться в гетто и дождать-
ся проводника, другие не могли 
решить, что делать. Мама заявила: 
«Кто хочет, может идти назад в 
гетто, а я пойду искать партизан, 
и лучше пусть меня застрелят на 
бегу, чем я пойду в яму». И мы пош-
ли, а за нами все остальные. Мама 

из рассказов проводников знала названия нескольких деревень, 
через которые надо было пройти, и знала, что надо за Минском 
перейти через железную дорогу. Мы удачно прошли кирпичный 
завод, на окраине Минска деревню Медвежино – излюбленные 
места полицейских засад.

Когда подошли к железной дороге, немного выждали, пока 
прошли два состава навстречу друг другу, и быстро перебежали 
на другую сторону. Железная дорога была самым опасным местом 
на пути в лес, она усиленно охранялась. Но нам повезло, думаю, 
прошедшие эшелоны успокоили охрану.

А дальше пришлось спрашивать дорогу. Все прятались, а мама 
и я подходили к крайней избе (в случае опасности можно было 
бежать в поле или за кусты) и начинали спрашивать дорогу на 
Минск, Койданово и еще деревни, которые называли проводни-

Встреча	бывших	партизан	
на	20-летии	освобождения	
Беларуси.	Яков	Кравчинский	
(справа)	и	Ефим	Пресман,	
подрывник.
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ки. Нам отвечали, показывали, в какую сторону нужно идти, и мы 
выбирали направление, которое вело к Старому Селу. Туда ушел 
отец, и оттуда приходили связные.

Когда мы на рассвете постучали в одну из хат и начали расспра-
шивать, как пройти на Минск, Койданово и Старое Село, женщина 
нам сказала: «Идите смело, тут партизанская зона». И мы пошли. В 
Старом Селе нас встретил партизанский разъезд. Нас расспроси-
ли, а затем отправили в семейный отряд Зорина. Когда мы к ночи 
добрались до отряда, то выяснилось, что отец жив и мы с ним раз-
минулись по времени на час или полтора. Он приходил узнать, не 
знает ли кто-нибудь что-то о нас. 

На следующий день отцу сообщили о нашем приходе, и он за-
брал нас в отряд Буденного бригады им. Сталина.

Вот такое чудесное спасение, после чего началась партизанская 
жизнь.

P.S. Я безмерно благодарен тем простым белорусским женщи-
нам, которые не испугались и показывали нам путь к спасению.

На	фото	слева	направо:	Бойко	(Мацкевич),	Левина	С.Х.,	Лапидус	С.Л.,	?,	
Кравчинский	Я.В.,	Рудерман,	Бойко	З.А.,	Пресман	Е.,	Бейлин	Л.,	Рубин.
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ПодПоЛЬЕ В гЕТТо

Рабочая	колонна	узников	Минского	
гетто.	В	центре	Михаил	Трейстер.	
Минск	1942	г.

Минск	в	развалинах,	1942	г.

Рабочая	колонна	возвращается	в	
Минское	гетто.

Узники	Минского	гетто	работают	на	
железной	дороге.	Февраль	1942	г.
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софья садовскаЯ

искры в ночи

Минск – мой город. Здесь я родилась, училась, работала, вы-
шла замуж, воспитывала сына. Здесь все мое, дорогое – каждая 
улица, камень, даже кладбище, где похоронены мои близкие.

Я росла и мужала вместе с моим городом. Все осталось в памя-
ти: и первый автобус, который сменил старушку-конку, и первый 
трамвай, и самая большая первая стройка – Дом правительства. В 
этом городе жили мои друзья, учителя, мудрые люди – коммуни-
сты, научившие меня понимать жизнь.

И вдруг, буквально за несколько дней, все неузнаваемо изме-
нилось.

Я стою с семилетним сыном у стены и читаю приказ гитле-
ровского полевого коменданта «О создании еврейского района 
в городе Минске». Мелькают буквы, строки. Мне кажется, как 
иногда бывает в детстве, что это дурной сон. Надо только пере-
силить себя, проснуться, и пропадет проклятое наваждение.

– Мама, почему ты улыбаешься? Что там написано?
Голос сына выводит меня из оцепенения. Неужели я улыба-

юсь? В такое действительно трудно поверить. Не иметь права хо-
дить по улицам своего города? Жить за каменной стеной? Кто мне 
это запрещает? Фашистские изверги? Мне, свободному человеку 
Страны Советов?

Неправда, неправда! – стучит сердце. Но разум вступает с ним 
в спор. Вспоминается история: Германия мелких герцогств, еврей-
ские гетто, гонения, издевательства. Но ведь это было давно, а се-
годня XX век!

Вскоре появился новый приказ о желтой «лате». В нем, с немец-
кой пунктуальностью, было описано, каким должен быть размер, 
в каком месте ее следует пришить.

Район, отведенный под гетто, был невелик. Небольшие деревян-
ные домики не могли вместить почти 80 тысяч человек. Вселялись 
по 2–3 семьи в небольшую комнатушку. Почти сразу начались 
ночные налеты, убийства, грабежи. Это пока просто «веселились» 
гитлеровские молодчики.

Что делать? Как быть?
Люди собирались на Юбилейной площади, возле здания юден-
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рата – органа, созданного гитлеровцами для проведения своих 
распоряжений. Ежечасно туда прибывал какой-нибудь новый 
приказ: о контрибуции, изменении границ еврейского района, 
установлении колючей проволоки вместо стены, о регистрации 
населения, разных запретах. И в конце каждого приказа – уже 
знакомая угроза: «За невыполнение – расстрел».

В гетто со мной попали родители мужа, жена брата с двумя деть-
ми, бабушка, многочисленные родственники. Дом, где мы жили 
до войны, сгорел. Одежды никакой не осталось. Начинался голод. 
Что делать?

В это время в гетто организовывалась еврейская больница. 
И у меня мелькнула мысль пойти туда. До войны мой брат Бо-
рис Левкович возглавлял одну из минских поликлиник, и я была 
знакома со многими врачами. Фактически на Обувной улице 
были созданы две еврейские больницы – обычная и инфекци-
онная. Это было сделано по указанию оккупантов. Они не мог-
ли сразу уничтожить все гетто и боялись, как бы не вспыхнула 
эпидемия, которая могла перекинуться на город. Они даже вы-
деляли какое-то мизерное количество продуктов для больных и 
обслуживающего персонала.

В больнице я встретилась с врачами Куликом и Фрейдиным. 
Они старались, насколько возможно, расширить штат больниц, 
чтобы избавить людей от необходимости регистрироваться на ев-
рейской бирже, которую возглавил предатель Нохем Эпштейн – 
садист и изверг.

Я чувствовала, что врачи хотят мне помочь, но не знают как. 
Ведь у меня не было медицинского образования. И все же приду-
мали: меня зачислили раздатчицей пищи, а жену брата – Евгению 
Левкович – кастеляншей.

Как-то утром, идя в больницу, я столкнулась с Борисом Доль-
ским – артистом и режиссером театра имени Янки Купалы. Мы 
хорошо знали друг друга. До войны наши семьи дружили, мы ча-
сто встречались. Но эта встреча была мне неприятна. Я знала, что 
Дольский заведует жилищным отделом юденрата, а значит – слу-
жит немцам. В ответ на его приветствие я еле кивнула головой и 
хотела пройти мимо. Но он остановил меня.

– Я слышал, твой отец знает немецкий язык? – спросил он. – 
Есть возможность устроить его моим заместителем.

Хотелось обругать его, грубо, резко. Но я, отчеканивая каждое 
слово, ответила:
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– Мой отец в юденрат работать не пойдет, за чечевичную по-
хлебку не продастся.

Дольский посмотрел на меня с удивлением, потом вспыхнул, 
покраснел. 

– Я считал тебя умнее, – прошептал он. – Неужели ты не по-
нимаешь, что там нужны свои люди?

Война так все перемешала, что сразу трудно было догадаться, 
что хорошо, что плохо, кому верить, кого остерегаться. Я тогда еще 
не знала, что Дольский работает в юденрате по заданию. Он на-
ходил для членов подпольной организации нелегальные кварти-
ры, добывал удостоверения специалистов (часть еврейского насе-
ления – портных, сапожников, столяров – немцы намеревались 
уничтожить во вторую очередь).

Позже, когда подпольная организация гетто начала отправлять 
людей в партизанские отряды, СД установило круговую поруку: если 
из рабочей колонны исчезал человек, ночью уничтожали всех чле-
нов его семьи и соседей. Пришлось искать выход. Врачи подготавли-
вали справки, в которых указывалось, отчего умер больной, и переда-
вали их Дольскому. В жилотделе вписывали в эти справки фамилии 
людей, уходящих в партизанские отряды или перешедших на неле-
гальное положение, и вычеркивали их из книг учета. А иногда просто 
уничтожались регистрационные карточки тех, кто уходил в лес.

В разговоре с гитлеровцами Дольскому и другим работникам жи-
лотдела иногда удавалось узнавать полезные сведения, предупре-
дить подпольщиков, на след которых напало СД (это было видно из 
того, кого они ищут по картотеке), посоветовать быстрее исчезнуть.

Незадолго до Октябрьских праздников старший вахмистр Рих-
тер, выделенный главным по гетто, проговорился, что территория 
гетто будет сокращена. Даже назвал улицы – Немига, Остров-
ского, Республиканская. Это было бедствием. В каменных домах 
названных улиц размещалась почти треть еврейского населения. 
Хотя и не было определенного указания, жилотдел, учуяв недо-
брое, пытался переселить людей с этих улиц. Но сделать удалось 
очень мало. Теснота и так была невероятная.

Мы еще тогда были очень наивны и не понимали, что значит 
«сокращение территории». Но вечером 6 ноября в гетто началась 
паника. Люди узнали, что гитлеровцы вывозят в лагерь военно-
пленных по Широкой улице тех, кого считают своими верными 
слугами. Но что можно было поделать? Утром 7 ноября гетто было 
окружено. Фашистские изверги врывались в дома, избивали, вы-
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гоняли людей. Затем вывезли несчастных на улицу Опанского и 
затолкали в бывшие склады.

«Вот теперь отмечайте ваш большевистский праздник», – из-
девались они.

Сутки мучились узники в этих мрачных помещениях.
Потом их всех на машинах повезли в Тучинку и расстреляли у 

заранее подготовленных ям. Засыпали песком убитых и раненых. 
И после ухода палачей еще долго шевелилась земля.

Ночью в больницу пробралось несколько раненых, которым 
удалось вылезти из общей могилы. От них мы узнали подробности 
об этом варварском убийстве.

В тот день погибло 12 тысяч человек. И среди них жена моего 
брата, мои маленькие племянники Лилечка и Алик, приютившие 
нас тетя с дядей – Иосиф и Люба Гельбины.

Сомнений больше не было. Всем стало ясно: гетто обречено.
К тому времени я уже была связана с подпольной организацией.
Произошло это таким образом. Подруга моего детства Зина 

Гембицкая иногда приносила мне суп или борщ. В условленное 
время я подходила к проволоке, быстро отдавала ей пустой бидон-
чик, а она протягивала мне полный. Однажды, идя на такое свида-
ние, я попала в облаву. Немцы, собрав группу людей, повезли нас 
на железную дорогу разгружать вагоны. Во время работы я заме-
тила ящики с патронами и незаметно начала насыпать патроны в 
свой бидончик: авось, пригодятся.

На обратном пути в кузове машины рядом со мной сидел моло-
дой немецкий солдат. Бидончик наполнить доверху я не успела, и, 
когда машину трясло на ухабах, патроны подскакивали и звенели. 

– Что там у тебя все время бренчит? – раздраженно осведо-
мился солдат. 

– Ложка, – ответила я.
Немец засмеялся и несколько раз повторил: 
– Чудачка, думала, кашей будут кормить, ложкой запаслась...
Через несколько дней ко мне подошла хирургическая медицин-

ская сестра Ядвига Шпирер, исподволь завела разговор о нашем 
положении, поинтересовалась, что я собираюсь делать, есть ли у 
меня друзья по ту сторону проволоки, что они говорят, советуют. 
А потом в упор спросила:

– Для кого ты собирала патроны?
Я удивилась. Никому ведь об этом не рассказывала. Но среди 

схваченных тогда на разгрузку вагонов были члены подпольной 
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организации. Они и рассказали о том, что я делала, руководителям 
центра.

История с патронами вызвала ко мне доверие подпольщиков, 
и они приняли меня в свою среду. С тех пор я выполняла самые 
разные задания.

В ежедневных буднях подпольной работы я столкнулась с чу-
десными людьми. Их стойкость и мужество, глубокая идейность и 
непоколебимая вера в победу над врагом, как искры в ночи, свети-
ли мне в геттовском мраке.

Вспоминаю неунывающего, энергичного Нотку Вайнгауза. До 
войны он был одним из популярных работников комсомола, ре-
дактором пионерской газеты. Часто ходил по городу с ватагой ре-
бят, распевал с ними песни. В Минске его знали очень многие. Да 
и внешность у него была броская: живые сияющие глаза, пышная 
шевелюра, стремительные движения. В гетто он был на нелегаль-
ном положении. Фашисты усердно разыскивали коммунистов, а 
Вайнгауза было легко опознать.

Журналист, коммунист, любимец минской детворы, Н. Вайн-
гауз сразу включился в подпольную работу, стал членом органи-
зационного центра. Вайнгаузу было поручено наладить прием по 
радио оперативных сводок, и вскоре мы начали систематически 
получать правдивую информацию о положении на фронтах.

А как согревала сердца людей добрая и сочувственная улыб-
ка одного из руководителей подполья Наума Фельдмана, старо-
го коммуниста, участника Гражданской войны... Он удивительно 
спокойно и умно организовал работу своей группы. Она была свя-
зана с евреями-печатниками, которых гитлеровцы заставили ра-
ботать в немецкой типографии «Прорыв». Лена Майзелис, Миша 
Ароцкер и другие приносили в гетто шрифты, типографские мате-
риалы. Все это они получали от Андрея Ивановича Подапригоры 
(Н. Иванова), ушедшего впоследствии в партизанский отряд.

Когда назрел вопрос об организации общегородской типографии, 
в гетто уже накопилось достаточное количество шрифта. Исай Ка-
зинец дал указание переправить его в город. Нужен был опытный, 
квалифицированный работник, способный наладить работу типо-
графии. Руководители городского подполья знали, что в гетто томит-
ся бывший технический директор крупнейшей типографии Минска 
Михаил Чипчин. Он охотно согласился выполнить это серьезное и 
опасное задание. Попрощался с семьей и ушел в глубокое подполье. 
Через некоторое время в укрытии по улице Островского подпольная 
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типография начала выпускать информационные бюллетени о поло-
жении на фронтах Отечественной войны, вести с Советской Роди-
ны, принимавшиеся по радио, воззвания к населению. Однако от-
важный патриот Чипчин погиб. Гитлеровцы его повесили.

Как-то само собой получалось, что многие участники подполья 
устанавливали связи по разным каналам. В гетто я встретилась с 
Абрамом Кастелянцем, который до войны работал заместителем 
директора одного крупного треста.

Семью эту я знала хорошо. Увидеться с ней было и радостно, и 
горько. 

– И ты не выбралась из Минска? – почему-то удивился Касте-
лянц. Человек он был решительный, даже немного резкий. Мину-
ту подумал и предложил: – Приходи как-нибудь с сыном.

У Кастелянца я познакомилась с писателем и художником Мо-
исеем Левиным (Бер Сарин) и его женой Саррой Хацкелевной, с 
которой мы позднее тесно были связаны по подпольной работе и 
доверяли друг другу во всем. В этом доме я впервые встретилась 
с Соней Курляндской и заслуженным артистом БССР Михаилом 
Зоровым. Его до войны я знала только как зритель. Почему-то в 
моем представлении он был мягким, покладистым человеком. Не 
предполагала я, что в тяжелый для Родины час он проявит муже-
ство, силу воли и пренебрежение к врагу.

Михаил Зоров возглавлял отдел помощи при юденрате. Правда, 
средства, которыми он располагал, были очень незначительными. 
Как использовать их так, чтобы они не прилипли к рукам предате-
лей? Подпольная организация поручила Зорову открыть столовую 
и выдавать талоны на получение тарелки супа и кусочка хлеба са-
мым нуждающимся. Постепенно столовая стала также пунктом для 
встреч подпольщиков. Здесь всегда хранилось немного резервного 
хлеба, который выдавали людям, уходящим в партизанские отряды.

Как-то тяжелее других Зоров переживал необходимость носить 
желтую заплату. Однажды он даже чуть не наделал глупостей: 

– Не могу, ненавижу себя. Хватит! – кричал он. – Сорву все к 
чертям и пойду по улицам. Пусть убьют...

С одной из групп Михаил Зоров должен был уйти в партизан-
ский отряд. Но за день до назначенного срока начался погром. Зо-
ров попал в лапы фашистских извергов. Очевидцы рассказывали, 
что, когда гитлеровцы тащили его к «душегубке», он пел «Интер-
национал». Его избивали, но он продолжал петь, пока не захлопну-
лась дверца черной машины.
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Жизнь в гетто с каждым днем становилась все более невыно-
симой. Непрерывным террором гитлеровцы не только физически 
уничтожали людей, но и стремились страхом, издевательствами, 
тонко придуманными психологическими шоками, голодом за-
душить всякую живую мысль и попытки к сопротивлению у тех, 
кого еще не успели убить.

Погром следовал за погромом. 20 ноября часть гетто снова была 
окружена. В этот раз пострадали жители Татарской, Замковой и 
других улиц. Пять тысяч евреев под усиленной охраной снова по-
гнали по направлению к Тучинке. Среди них были больные, стари-
ки, которые не могли идти. Их расстреливали по дороге. Я ринулась 
из дому с сыном в больницу. Но издали увидела фашистских банди-
тов, гнавших колонну, и вынуждена была остановиться в воротах. 
Думала – все, попалась. Но палачи не трогали тех, кто встречался 
на пути. Они действовали по приказу, с немецкой пунктуально-
стью: сегодня столько-то жертв, с таких-то определенных улиц. 
Как загипнотизированная, смотрела я на обреченных. И вдруг сре-
ди незнакомых лиц я увидела Нотку Вайнгауза. Он оглядывался по 
сторонам, чуть поворачивая голову. И я чувствовала: примеряется, 
пытается удрать. Не смог. Не удалось.

Каждый день садисты из СД придумывали новые зверства. То 
ловили и уничтожали только мужчин, то женщин, то детей. Кроме 
желтой заплаты нас заставили еще носить белый прямоугольник 
на груди и спине, в который крупными цифрами вписывался но-
мер дома, где ты живешь.

А по воскресеньям все население гетто под угрозой смерти 
должно было утром выходить на Юбилейную площадь на «аппель» 
– так называли фашисты это построение. Посреди площади уста-
навливался стол. На него влезали представители СД, немецкой по-
лиции. Вначале это был Рихтер, а затем сменивший его Гатенбах. 
Они начинали перечислять, что запрещается евреям:  ходить по 
тротуарам, смеяться, закупать продукты, читать, писать, заходить 
к знакомым. А главное – требовали: тот, кто знает что-нибудь о 
партизанах в гетто, о тех, кто собирается уйти в лес, обязан сооб-
щить в СД. И пугали: «Партизаны ненавидят, убивают евреев. Не 
идите в лес. Там вы погибнете от холода и голода. А массовых по-
громов в гетто больше не будет».

Мы молча выслушивали эти опостылевшие речи. Потом начи-
нался второй, самый страшный акт спектакля. Певца Горелика 
немцы заставляли исполнять народные песни. Даже подобрали 
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оркестр из «гамбургских» евреев, который аккомпанировал ему. 
Вначале площадь замирала, прислушивалась к чудесному голосу 
Горелика. Но песни, песни чудесного мирного времени, надры-
вали душу. То там, то здесь слышались всхлипывания. Постепен-
но начинала рыдать вся площадь. А изверги стояли на столе и хо-
хотали.

Но врагу не удалось сломить дух советских людей. Подпольный 
центр бросил клич: «Вооружайтесь! Готовьтесь к уходу в парти-
занские отряды. Отомстим фашистским извергам за их злодеяния.

Наши люди принудительно работают в разных немецких уч-
реждениях, в воинских частях. И они с риском для жизни добыва-
ют там боеприпасы, гранаты. Журналист Иосиф Миндель устроил 
в районе еврейского кладбища целый склад оружия. Такое же хра-
нилище создал и Наум Фельдман на Республиканской улице.

Вооружаться и направлять людей в партизанские отряды нам 
помогают товарищи из общегородского подпольного комитета, 
друзья, знакомые. В разные места по заданию геттовского центра 
уходят группы для связи и создания новых партизанских отрядов, 
для поиска подходящих мест в лесах».

Гитлеровцы были осведомлены о настроении узников Минско-
го гетто. Об этом свидетельствует хотя бы такой приказ, о котором 
мы узнали, конечно, после войны:

«Начальник СС и полиции Белоруссии, Командующий службы 
порядка. Очередной приказ № 3. Благодарность. Выражаю осо-
бую благодарность вахмистру полиции охраны Брауно Фиртлеру, 
старшему вахмистру полиции Отто Гатенбаху и вахмистру поли-
ции Менцелю за их предусмотрительную, бесстрашную и энер-
гичную деятельность при аресте партизанской банды 11.IV и 15.IV 
1942 года в гетто Минска».
(Центральный	государственный	архив	Октябрьской	революции.	Ф.	37,	о.	6,	д.	№	1,	л.	1).

Теперь, к сожалению, мне трудно припомнить, кто пострадал от 
руки врага именно в эти дни. Но ясно одно: фашистские людоеды 
спешили уничтожить гетто.

За полтора месяца до этого приказа тесть пришел из юденрата 
расстроенный.

– Эсэсовцы требуют, чтобы к утру мы подготовили 5 тысяч че-
ловек для отправки на работу, но не включали в это число тех, кто 
приписан к рабочим колоннам, – поделился он со мной неприят-
ной новостью. – Дольский не растерялся и спросил: «А детей и 
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стариков можно включать?». И эсэсовцы ответили: «Как хотите». 
Ты понимаешь, что это значит?

Всем участникам подполья было поручено предупредить насе-
ление о надвигающейся беде и посоветовать людям в день 2 марта 
пристроиться к рабочим колоннам, уйти к знакомым белорусам, 
спрятаться в надежных «малинах».

В страшный день, после ухода рабочих колонн, немцы явились 
в юденрат требовать пять тысяч человек.

– Ничего не можем поделать, – смело сказал Дольский. – Все 
евреи работают. В самом гетто почти никого не остается.

Эсэсовцы свирепеют, угрожают повесить работников юденра-
та. Бегают по улицам, стреляют. Но в гетто пусто. И все же палачи 
находят жертвы: они уничтожают детей детского дома.

К вечеру в гетто приезжает генеральный комиссар Белоруссии 
Кубе. Он что-то приказывает, и эсэсовцы бросаются к воротам 
гетто. В это время возвращаются рабочие колонны. Начинается 
страшная расправа. 2 марта был убит и один из руководителей 
подполья Моисей Левин.

О страшной бойне узнают товарищи из городского подполь-
ного комитета. Они стараются усилить помощь. В разные направ-
ления из гетто отправляются новые вооруженные группы. Среди 
них – М. Пруслин, Н. Фельдман.

В эти горькие дни мы особенно сильно почувствовали, что ника-
кие ухищрения нацистских извергов не могут ослабить братские 
чувства к нам белорусского народа. Наши друзья, рискуя жизнью, 
подтверждали это на каждом шагу. Передавали оружие, продук-
ты, скрывали у себя наших товарищей, устраивали в белорусские 
детские дома еврейских детей. Ощущение этой постоянной общ-
ности давало нам силы не думать о личных утратах, а стараться 
мстить врагу. И как искры в ночи, нам светили имена семей Ники-
тичей, Вороновых, Марии Гороховой, Марии Осиповой, Татьяны 
Герасименко, Нелли Равинской и других бесстрашных патриотов 
и патриоток, хотя многих из них мы знали тогда только по под-
польным кличкам.

Невзирая на террор, продолжалась и диверсионная работа. 
Надя Шуссер с группой женщин устроилась работать на завод 
«Большевик». Они портили кожу, парашюты, а также выносили 
теплое белье и другую одежду, необходимую партизанам.

Такие же группы работали на фабрике «Октябрь», спиртзаво-
де, в немецкой системе связи. Они выводили из строя оборудова-
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ние, выносили оружие, планы. Некоторые операции не удавались, 
и наши товарищи гибли. Так было, например, с диверсионным ак-
том в немецкой офицерской столовой.

В это время в гетто появилась зловещая фигура – эсэсовец 
Рюбе. Ходили слухи, что он прислан для изыскания новых методов 
пыток и уничтожения людей. Это было очень похоже на правду.

Этот подонок ввел страшное новшество. Каждую ночь в гетто 
въезжала черная машина с эсэсовцами и уничтожала жителей од-
ного какого-нибудь дома. Гетто лишилось сна.

Однажды Рюбе приказал еврейским полицейским собрать 13 
самых красивых девушек. Он повел их на еврейское кладбище, 
велел каждой раздеться догола, а затем расстрелял.

...Я пишу эти строки и поглядываю в окно. Мой город и его люди 
спокойно отдыхают после трудового дня. Но я вспомнила Рюбе... 
И знаю: всю ночь не засну. Буду лежать до утра с открытыми гла-
зами и думать... И не только о страшных злодеяниях фашистского 
выродка. А о том, что этот палач живет, дышит. И вместо того, что-
бы сесть на скамью подсудимых, выступает в ФРГ на процессах... 
свидетелем.

В конце июля 1942 года я заболела тифом. Бредила, пела. Только 
временами приходила в сознание. Вдруг вбежал мой сынишка и 
крикнул:

– Мама, гетто окружено!
Соседи рассказывали, что он втащил меня, беспамятную, в «ма-

лину». Началась четырехдневная бойня. Казалось, что это конец 
гетто, что мы, в лучшем случае, так и умрем под землей, если нас не 
найдут эсэсовцы. Трое суток в гетто не возвращались рабочие ко-
лонны. Мы думали, что их уничтожили. В этот раз людей загоняли 
и вывозили в «душегубках». «Операцией» лично руководил Кубе. 
Из 75 тысяч населения гетто осталось в живых 8724 человека.

Сейчас основной целью стало вывести из гетто как можно боль-
ше людей. Получили мы также указание усилить контакт с узни-
ками лагеря военнопленных по Широкой улице, продолжать орга-
низацию побегов.

В этом деле Левиной и мне помогали Абрам Кастелянц и Соня 
Курляндская, которые работали в лагере. Кастелянц сумел заво-
евать доверие начальника лагеря Лекке, и немцы считали его «по-
лезным» евреем. Кастелянца с военнопленными под небольшой 
охраной часто посылали на заготовку продуктов. Узнав однажды, 
что мы готовим очередную группу в партизанский отряд Руден-
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ского района, он сказал, что поможет ей туда добраться, подбро-
сит на лагерной машине до Русаковичей.

И вот группа подготовлена. Из отряда прислали проводника-
связную – Дору Берсон. Договорились, что в определенный день 
и час Дора с этой группой будет ждать машину в назначенном ме-
сте, остановит ее и попросит подвезти. Вся операция прошла бла-
гополучно.

К тому времени у нас очень ослабли связи с юденратом. Кто-то 
выдал Дольского, и его убили вместе с женой и ребенком. Умер от 
тифа тесть. Погиб Зоров. Я получаю задание устроиться в жилотдел.

Задача сложная и опасная. Нужно идти просить начальника 
биржи труда предателя Эпштейна. Как он к этому отнесется? Если 
заподозрит, от него уже не выйдешь.

Иду, говорю, что мне трудно работать в больнице, хотела бы за-
менить тестя в юденрате. Он подумал и засмеялся:

– Чудесная идея! Будешь начальником жилотдела. До сих пор 
туда попадали только бандиты-партизаны. Ты же женщина спокой-
ная, с ребенком (в картотеках я числилась как учительница музыки).

Так все картотеки снова попали в наши руки.
Однажды ко мне зашла Лиза Панес. До войны она жила со мной 

на одной улице, но в гетто мы встречались редко. К подпольной ор-
ганизации она отношения не имела. Посидела, помялась, потом за-
вела странный разговор. Рассказала, что работает в колонне, которая 
обслуживает противовоздушную оборону Минска. Там есть офицер 
Шульц. Он ежедневно приезжает в гетто на грузовой машине за ра-
бочей силой. Среди «гамбургских» евреев увидел свою бывшую не-
весту Лизхен и решил ее спасти. Хочет уйти в партизаны и может 
взять с собой два ручных пулемета, гранаты и другое оружие.

Я насторожилась:
– Почему вы мне об этом рассказываете? Я к таким делам не 

имею никакого отношения. 
– Соня, не бойтесь меня, – начала убеждать Лиза. – Я знаю, 

вы связаны с партизанами, можете дать нам проводника.
В этот момент зашла ко мне Сарра Левина, которая после по-

грома, потеряв семью, жила со мной. 
– Возле нашего дома, – предупредила она, – взад и вперед хо-

дит какой-то немец.
– Это ничего, не пугайтесь, – начала успокаивать Лиза. – Это 

Шульц...
Я рассвирепела. 
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– Выйдем, – посоветовала Левина. – Если это провокация, все 
равно беды не миновать. Если же нет – предложение заманчивое.

Мы вышли, побеседовали с Шульцом. Нас подкупило, что он не 
завел разговора об уходе в партизаны.

В этот же день я вылезла из-под проволоки и пошла к сестре мо-
его мужа Любе Садовской, которая была замужем за художником 

Минское	гетто.	Карта	составлена	бывшим	узником	Минского	гетто	
	Л.	Меламедом.
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Валентином Макаровым и жила по подложному документу в бело-
русском районе. Мне повезло. У нее как раз находился связной 
Второй Минской бригады.

Но как ни уговаривала меня Лиза Панес, с этой машиной уехать 
я не могла: должна была провести еще одну операцию. Левиной 
тоже предстояло выполнить задание по выводу из гетто на суд на-
родных мстителей еврейских полицейских.

В назначенный срок утром я вышла к воротам посмотреть, как 
пройдет операция. И вот подъезжает грузовик. Выходит Шульц, 
предъявляет охране предписание на рабочую силу, которую по-
везет на заготовку дров. С ним только солдат-шофер. В кузове что-
то, покрытое брезентом. Видимо, обещанное оружие. Сверху – 
топоры, пилы.

Наши люди уже собрались, стоят рядом с машиной. Из гет-
то «гамбургских» евреев буквально выскальзывает Лизхен, и 
Шульц тут же подсаживает ее в кузов. Лиза Панес шепчет: «Соня, 
еще не поздно, бегите за сыном». Отрицательно машу головой. 
И вдруг возле грузовика возникает толчея. В кузов пытаются за-
лезть все, кто стоял поблизости. Это может вызвать подозрение. 
Отзываю Лизу, прошу: «Скажите Шульцу, пусть прекратит ера-
лаш», но тот досадливо морщится и бросает: «Пусть лезут, только 
быстрее...»

Позже мы узнали, что Шульц со своими «дровосеками» благо-
получно добрался в отряд. Единственному человеку не понравил-
ся финал этого путешествия – шоферу. Он и предполагать не мог, 
куда его везет свой офицер.

В этот же день вечером я пошла к Кастелянцу. Начальник осо-
бого отдела бригады имени Чкалова Д. Зухба, командир этой 
бригады М. Грибанов и комиссар И. Казак дали задание добыть 
в лагере военнопленных на Широкой список тех, кто согласился 
сотрудничать с оккупантами. Еще заранее Кастелянц продумал 
план побега из лагеря группы своих людей. Когда нужные сведе-
ния будут добыты, он уговорит немцев, что надо поехать в Иве-
нецкий район за картофелем, подскажет, каких военнопленных 
взять с собой. А в дороге...

И вот из лагеря выезжает машина. В кузове Кастелянц, шесть 
военнопленных, солдат-охранник. В кабине – шофер и унтер-
офицер. На обратном пути в договоренном месте Кастелянц неза-
метно открывает кузов, картофель начинает сыпаться. Охранник 
стучит по кабине, требует остановить машину.
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Все выходят. В это время военнопленные выхватывают оружие, 
убивают ошеломленных от неожиданности гитлеровцев. Маши-
ну поджигают. Подоспевшие партизаны помогают создать види-
мость, что на машину напали народные мстители.

Теперь, как было условлено, должен прийти проводник из бри-
гады Чкалова. Оставаться в гетто больше нельзя. Пришла за нами 
девушка. Звали ее – Ева. Принесла новое задание – взять с собой 
двух врачей-хирургов, скрипача Иону Бараца, поискать специали-
стов для работы в партизанской оружейной мастерской, принести 
медикаменты, батареи для радиоприемника, махорку.

В группу, которую должна взять в бригаду Ева, набирается двенад-
цать взрослых и трое детей. Думаю, ломаю голову, как организовать 
выход из гетто. Вылезти незамеченными из-под проволоки столько 
людей не может. Решаем выйти под видом запоздалой колонны: к де-
сяти часам у ворот уже нет ни эсэсовцев, ни Эпштейна. Можно вы-
скользнуть. Пропуск нам заготовила Мира Стронгина. Так и делаем.

Предъявляем пропуск часовому, выходим. Идем по мостовой 
Республиканской улицы с желтыми «латами» и номерами. Ева ша-
гает с моим сыном по тротуару. И вдруг – навстречу Рюбе. Все 
холодеет внутри. Успеваю шепотом передать: если остановит – 
разбегаться в разные стороны. Но Рюбе мельком взглянул на нас 
и пошел дальше. Позже мне рассказывали, что когда он узнал о 
нашем побеге, влетел на биржу труда и с пеной у рта кричал: «Я же 
их видел, видел! И эту дрянь из юденрата тоже».

По Мясницкой улице жил знакомый врач Алексей Васильевич 
Алексеев. С ним было договорено, что мы сможем зайти в его дом 
и снять там желтые «латы» и номера. Но нам пришлось оставить 
в его доме и верхнюю одежду – пиджаки, кофточки. Места, где 
были пришиты наши «знаки отличия», оказались темнее выгорев-
шей одежды. Дальше по городу мы шли уже по тротуарам – кто в 
одиночку, кто вдвоем. В деревне Понижаны Старосельского сель-
совета нас ждал взвод партизан и удивительно смелая и сердечная 
женщина Юлия Венедиктовна Казак, мать комиссара бригады, 
женщина, которую и по сегодняшний день люблю и уважаю. Мне 
очень приятно сообщить, что в ее честь я назвала свою внучку 
Юлией…

Из	книги	«Сквозь	огонь	и	смерть».	Издательство	«Беларусь»,	1970	г.
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из гетто в Партизаны

Партизаны	отряда	
№	106	во	главе	с	
Шоломом	Зориным	у	
памятника	погибшим	
товарищам.	1960-е	
годы.

Молодые	партизаны	отряда	№	106	Ефим	Гольдин	и	кавалер	двух	орденов	Славы	
Леонид	Окунь.	Минск,	1945	г.	
Друзья	по	партизанскому	отряду	№	106	Макс	Конюхов	и	Аркадий	Тейф.	Минск,	
1945	г.	(внизу).
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михаил трейстер

ПроБлески ПамЯти 
автоБиограФическаЯ Повесть

Войну, гетто, Холокост описать невозможно. Эти темы слиш-
ком огромны даже на расстоянии в семь десятилетий. Только от-
дельные проблески памяти позволяют воссоздать хоть какую-то 
картину событий. Для каждого – свою.

Эту повесть я посвящаю моей матери Рахили Хоновне Трейстер 
(Пастернак) – самому дорогому мне человеку, перед которым я в 
неоплатном долгу.

Родился в 1927 г. в Ви-
тебске. В 1928 г. семья 
переехала в Минск.

Войну встретил в 14-лет-
нем возрасте.

С июля 1941 г. – узник 
Минского гетто. С июля 
1943 г. – заключенный 
концлагеря СС в г. Мин-
ске, откуда бежал в пар-
тизаны.

В сентябре 1943 г. вывел 
из Минского гетто в пар-
тизаны группу узников.

После освобождения Бе-
лоруссии окончил Минский 
политехникум (1948 г.), за-
тем политехнический ин-
ститут (1954 г.).

45 лет работал в области 
энергетики. Более 15 лет руководил Белорусской организа-
цией бывших узников нацизма.

Остальное – в книге.
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нА кРугИ сВоЯ

За 45 лет инженерной службы и увлечения туризмом судьба 
помотала меня от Калининграда до Камчатки и от Иссык-Куля до 
Белого моря, не говоря уже о родной Беларуси. Однако у истоков 
семьи – на родине предков – так и не побывал. Все откладывал 
до удобного случая. Наконец, пришел черед и для этого «хаджа».

В 1992 году меня командировали в Верхнедвинск для участия 
в выборе площадки под огромный целлюлозно-бумажный ком-
бинат. Потом от этого экологического злодейства, слава Богу, 
отказались, так что повезло одному из последних чистых угол-
ков Беларуси. Повезло и мне: Верхнедвинск – это и есть Дрис-
са, родина отца. Городок расположен на крутом берегу Запад-
ной Двины.

Мать родилась тоже на Двине, в Друе, на самой границе с Лат-
вией. Это километрах в двадцати вниз по течению. В обход туда 
около пятидесяти, в оба конца – сотня. Выкроил свободный день. 
Где пешком, где на попутках – и вот я на маминой родине, о кото-
рой она мне так много рассказывала. Жаль, плохо слушал.

Совершенно потрясающий уголок. Холмы, сосны, чистейшая 
речка Друйка.

Дрисса и Друя... Уютные местечки, где евреи когда-то состав-
ляли большинство. Теперь здесь только братские могилы жертв 
Холокоста и старые еврейские кладбища.

В братских могилах Дриссы – около 800 человек, Друи – около 
1300. А почему «около»? Ведь человек – это целый мир, каждая 
жизнь бесценна. Да, это так, но Холокост, как и война, не знает 
точных цифр. Около 100 тысяч евреев – жертв Холокоста в Мин-
ске, около 800 тысяч – в Белоруссии, около 6 миллионов – в Евро-
пе. Около 60 миллионов – общее количество душ, унесенных ура-
ганом Второй мировой. Все – «около». Это для кого-то погибшие 
мать, брат, ребенок – целый мир, незаживающая рана, а для исто-
рии – «лес рубят, щепки летят». Кто их сосчитает, эти «щепки»?..

Особо запомнилось старое еврейское кладбище в Друе. Песча-
ный холм, поросший сосновым лесом. Лежать бы людям спокой-
но, так нет же. Все изрыто черными старателями в поисках еврей-
ского золота.

Здесь лежат многие поколения и моих предков, но их могил 
найти не удалось. Все надписи на моем родном языке, который я 
так и не одолел. Пришлось поклониться сразу всему кладбищу.
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Местные люди сочувственно отнеслись к моим розыскам, по-
могали в поиске, отказывались от денег за цветы из своих пали-
садников.

Это ностальгическое путешествие пробудило воспоминания о 
семье, родителях, доме и далеком теплом детстве, которое закон-
чилось воскресным утром 22 июня 1941 года.

сЕМЬЯ
Война нарушила связь времен, и я почти ничего не знаю о сво-

их предках. Бабушек и дедушек мне видеть не довелось. Знаю, что 
отец мамы торговал лесом, что было у него восемь сыновей и одна 
дочь. Жили в большом доме, держали несколько коров. Дед, Хона 
Пастернак, слыл набожным и суровым человеком. Домашних дер-
жал в ежовых рукавицах. Судя по рассказам мамы, к нему вполне 
подошли бы слова Тевье-молочника, сказанные священнику: «Я 
– русский мужик еврейской национальности иудейского верои-
споведания».

Мать и ее братья получили приличное по тем временам обра-
зование. Дед с бабушкой умерли до войны, а все мамины братья 
погибли во время ее – кто в Латвии, кто в блокадном Ленинграде, 
один – в Минском гетто. Выжила только мама.

Многие из последующего поколения семьи Пастернак воевали 
в Красной армии и в армиях союзников. Один, Иосиф Пастернак, 
в 24 года закончил войну подполковником Латышской националь-

ной дивизии. Их дети и вну-
ки теперь живут в разных 
странах мира. Почти все 
следы утеряны.

Семья отца была побед-
нее, да и поменьше – двое 
сыновей, две дочери. Оче-
редные поколения также 
разбросаны по миру. К сожа-
лению, война и последующие 
передряги не способствова-
ли укреплению дальних род-
ственных связей.

Мои родители, Абрам 
Самойлович Трейстер и 

Семья	Трейстер.	Отец	Абрам	Самойлович,	
мать	Рахиль	Хоновна,	братья	Илья,	
Соломон	(справа),	сестра	Анна		
(в	центре).	Витебск,	1926	г.



207

Рахиль Хоновна Пастернак, пожени-
лись в 1915 году. После придвинских 
местечек была Украина, охваченная 
Гражданской войной, петлюровские 
погромы, несколько лет жизни в Су-
мах, где родились старшие братья: 
Илья (1917 год) и Соломон (1919 год). 
Потом был Витебск. Там на свет по-
явились сестра Анна (1924 год) и ав-
тор этих строк (1927 год). В Витебске 
отец работал главбухом одного из за-
водов. Вероятно, считался хорошим 
специалистом, так как в 1928 году его 
перевели в Минск на должность глав-
ного бухгалтера треста, объединявше-
го все заводы республики. Умер он в 
1938 году в возрасте 48 лет. Умер своей 
смертью, что в те годы считалось боль-
шой удачей. В 1937–1938 годах в его 
тресте сменилось несколько управляющих. Каждый оказывался 
то троцкистом, то уклонистом, то агентом польской, английской 
или, хуже того, японской разведок.

Да что там трест! «Врагами народа» оказались все высшие ру-
ководители республики: председатель ЦИК Александр Червяков, 
председатель Совнаркома Николай Голодед, секретарь ЦК КП(б)Б 
Николай Гикало.

О генералах и маршалах и говорить не приходится – сплошные 
«враги»: Василий Блюхер, Александр Егоров, Михаил Тухачев-
ский, Иона Якир, Иероним Уборевич, легендарный летчик, дваж-
ды Герой Советского Союза, уроженец еврейского местечка Яков 
Смушкевич... Всех не перечесть. Потом, правда, оказалось, что все 
они хорошие люди, честные коммунисты. Их именами стали назы-
вать улицы и пароходы. Но все это потом... Так что отцу действи-
тельно повезло умереть своей смертью.

К началу войны старший брат Илья окончил политехнический ин-
ститут, средний, Соломон, служил в армии, сестра окончила девять 
классов, я – шесть.

Был у нас еще один член семьи: полька Юзефа Никодимовна 
Кудак, моя няня Юзя. Она жила с нами в Витебске, потом несколь-
ко лет в Минске, а когда вышла замуж, стала жить отдельно.

Средний	брат	Михаила	
Соломон	(справа)	на	
фронте.	1942	г.
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Несколько слов о дово-
енном быте семьи. Отрыв 
от местечка, перипетии 
революции, Гражданской 
войны и реалии довоен-
ной жизни привели к об-
разованию некоего слоя 
естественно ассимилиро-
ванной еврейской интел-
лигенции. Говоря короче, 
это был слой, для которо-
го национальность и кон-
фессия перестали быть 

главным определителем. Основными критериями стали професси-
онализм, должность, партийность, настоящая или чаще показная 
гражданская активность. Бытовали даже такие характеристики, 
как «беспартийный большевик», «сочувствующий», «попутчик». 
Думаю, что к отцу это не относилось. Он, скорее, был беспартий-
ным трудоголиком.

Не припомню, чтобы в семье соблюдали религиозные обряды. 
Вероятно, среди госслужащих это не было принято. Родители го-
ворили между собой на идише только тогда, когда надо было что-
то скрыть от детей.

Дома всегда чисто и спокойно, никакой ругани, никаких во-
плей. А когда отец приходил с работы и садился за стол (в одной 
руке ложка, в другой – газета), дом затихал, и не потому, что бо-
ялись, а просто понимали, что человеку надо перевести дух. Эти 
спокойные отношения так и остались основным воспоминанием и 
итогом семейного воспитания.

В доме – хорошая библиотека, из которой я почти полностью 
перечитал собрания сочинений Джека Лондона, Жюля Верна, 
Герберта Уэллса. Из всего прочитанного, особенно из Джека Лон-
дона, усвоил главное – человек может все. Возможно, это и по-
могло пережить войну.

При мне родители ни разу не повысили друг на друга голос. Нам 
порой доставалось, но без рукоприкладства и всегда за дело.

И еще одно воспоминание той поры – сплошной дефицит. О 
хорошей одежде или о так называемой модельной обуви мечтали 
годами. Мне костюмы перешивали из отцовских. На весь Союз – 
две марки наручных часов: мужские – «Кировские», величиной с 

Мать	Рахиль	Хоновна	и	сестра	Анна.	Минск,	
1969	г.
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карманные, только с ушками для ремешка, и женские – «ЗИФ». 
Эти были поменьше.

Велосипед – недосягаемая мечта. Запомнился трагикомиче-
ский случай. Продавца, выдававшего у входа в магазин очеред-
никам по списку чеки на велосипеды, сдавили так, что он потерял 
сознание. В толпе оказался друг моего старшего брата, очень силь-
ный парень Ваня, который подхватил продавца на руки и отнес его 
в магазин. Ну а тот, очнувшись, сунул своему спасителю чек. Этот 
велосипед был предметом зависти всей компании.

В народе ходили легенды о временах изобилия ликвидиро-
ванного НЭПа. Никто не верил, что в магазинах тогда было пять 
сортов колбасы.

доМ И уЛИЦА
Жили мы на тихой зеленой улице в десяти минутах ходьбы от Дома 

правительства, что было обычным для довоенного Минска. Снимали 
половину частного дома – трехкомнатную квартиру с маленьким 
кусочком земли. У хозяев такая же квартира с большим огородом и 
садом. Удобства – в конце огорода, вода – в колонке на улице.

Хозяин дома Иосиф Александрович Скуратович, повар шко-
лы милиции, в 1937-м тоже оказался «врагом народа» и навсегда 
исчез в бездонном чреве ГУЛАГа. Его сына Юру, одного из моих 
друзей, на год-два старше меня, после освобождения Минска в 
1944 году сразу отправили на фронт, где такими «годными и не 
обученными» новобранцами затыкали все дыры. (Горько об этом 
говорить, но по «прейскуранту» того времени люди, пережившие 
оккупацию, считались вторым сортом, а вернувшиеся из концла-
герей и плена – третьим. Это отчасти относилось и к бывшим уз-
никам гетто.) Юра погиб в первом же бою. Вот так его мать Ели-
завета Васильевна осталась одна без мужа и единственного сына.

Еще один друг по улице (в школе была своя компания), Вася 
Беляев, эвакуировался в Горький, вернулся, учился, защитился и 
стал доктором наук, профессором Белорусского политехническо-
го института. Однажды мне пришлось сдавать ему экзамен по ме-
талловедению. Правда, тогда он был еще доцентом.

Третий товарищ, Юра Сидоренко, тоже был призван в 1944 
году, серьезно ранен. Это не помешало ему окончить мединститут 
и стать доктором наук, отцом белорусской кардиохирургии.

Так распорядилась война судьбами моих довоенных товарищей.
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Еврейские семьи нашей улицы, а их было около половины, пред-
ставляли собой пример социального среза общества. С одной сто-
роны – служащие относительно высокого ранга (управляющий 
стройтрестом Поляков, директор фабрики «Октябрь» Каганов, мой 
отец), с другой – квалифицированные рабочие, члены профсоюза 
(в те годы это было немаловажно) и ремесленники. Эти прожива-
ли, главным образом, в жактовских домах, пропахших примусами 
и коммунальным бытом. На брандмауэрах таких домов красовался 
железный знак «Ж», похожий на огромного ржавого жука. С тре-
тьей стороны – откровенная беднота. Запомнилась нищая семья с 
бесчисленными детьми из углового полуподвала. С чьей-то легкой 
руки за их жилищем закрепилась кличка «царский дворец». До сих 
пор это словосочетание вызывает в памяти не Эрмитаж или Лива-
дию, а ораву веселых мурзатых оборванцев.

В других районах Минска обитали евреи, владевшие домами, зе-
мельными участками, а также разной живностью, включая лошадей.

Потом гетто и «Тростенец» уравняли всех.
Белорусское население улицы – основательные хозяева с хо-

рошими домами, ухоженными садами и огородами: Скуратовичи, 
Филановичи, Матусевичи... Часть, конечно, проживала вперемеж-
ку с еврейскими семьями в жактовских домах.

Короче говоря, на нашей улице Розы Люксембург общество, 
как и везде, являло собой многослойный пирог с различной соци-
альной и национальной начинкой.

Жили дружно. Если и случались конфликты местного значения, 
то только из-за несанкционированного набега соседской курицы 
на чужой огород или снайперского попадания мячом в «девятку», 
то есть в окно соседа.

ЕЩЕ РАЗ ПРо ЭТо
Мне часто задают вопрос: был ли в Белоруссии до войны анти-

семитизм? Отвечаю: государственного не было. Об этом говорит 
довоенное количество евреев на руководящих должностях в про-
мышленности, медицине, в армии и даже в партии. О музыке, 
кино, эстраде и торговле уже и говорить нечего. А что касается ан-
тисемитизма бытового, то он никуда не делся, а просто пребывал в 
латентной (скрытой) форме.

Причин этому было несколько, но основных, на мой взгляд, две. 
Во-первых, пребывала в загоне религия. Хорошо ли это? Нет, пло-
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хо. Даже очень плохо. Но, да простят меня верующие всех конфес-
сий, религия при всей своей роли духовного воспитателя все же 
способствует разделению людей по национальному признаку. И 
не только. Достаточно вспомнить, на какое количество направле-
ний и субконфессий разделены основные мировые религии. Не-
ужели кто-нибудь станет утверждать, что это способствует объ-
единению людей даже в пределах одной религии и одной нации?

Во-вторых, до войны не только существовал, но, в отличие от ны-
нешнего времени, и действовал закон, карающий за оскорбление на-
ционального достоинства и разжигание межнациональной розни.

Что касается нас, довоенных ребят, то, если мы и знали, кто есть 
кто, это никак не влияло на наши взаимоотношения. В цене были 
иные качества, определявшие достоинство пацана.

В компаниях старших братьев также царил полный интернаци-
онал. За нашим большим обеденным столом иногда умещалось че-
ловек двадцать. Щелкали орехи, пили крем-соду. Странно, но как-
то обходились без спиртного. Потом танцевали до упаду. При этом 
парней и девушек интересовала, в основном, одна тема, но вряд ли 
это был национальный вопрос. Кстати, и женились потом, далеко 
не всегда соблюдая национальный критерий.

В войну и послевоенные годы бацилла межнациональной роз-
ни ожила и активизировалась благодаря гитлеровской пропаганде 
и «мудрой национальной политике отца всех народов» И.В. Ста-
лина, достигнув кризисной точки в 1948–1952 годах (от убийства 
Михоэлса до «дела врачей»).

Теперь, похоже, начинают вспоминать, что, как сказано в Еван-
гелии, во Христе «нет ни эллина, ни иудея» и что все мы на одном 
корабле. Но это уже другая тема.

Кстати, в довоенных свидетельствах о рождении не указыва-
лась национальность родителей.

шкоЛА
В нулевой класс меня отдали в 1934 году. Это была образцовая 

средняя белорусская школа № 25 имени Александра Червякова. 
Все предметы преподавались на белорусском языке. Не знаю, по-
чему родители выбрали именно эту школу, но она стала нашей се-
мейной: в ней учились оба старших брата и сестра.

Милая, уютная довоенная школа № 25. Предметы любимые и не 
очень. Учителя: Александр Трофимович Мухин, Владимир Петро-
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вич Гулис, Вульф Данциг, Ханина, Михлин. Всех и не упомнишь. 
Много их было, отдававших нам, лоботрясам, свои силы, знания, 
представления о мире.

В 1937 году школа перестала носить имя Червякова, поскольку 
он был «разоблачен» и расстрелян. В те годы мы чуть ли не еже-
дневно вычеркивали из учебников истории очередного «врага 
народа», предварительно выколов ему глаза острой ножкой цир-
куля.

Все дружно восхищались пограничником Карацупой и его со-
бакой Индусом, которые почти ежедневно ловили шпионов, ино-
гда с помощью бдительных пионеров. Все мы завидовали этим 
пионерам и даже собаке. Каждый мечтал поймать хотя бы одного 
шпиона и сдать его, куда следует, чтобы о нем потом написали в 
«Пионерской правде». Но шпионов на всех не хватало.

Образцовая школа сохраняла добрые старые традиции преж-
них гимназий, даже швейцар Зинович носил усы и лампасы. 
Школа стояла приблизительно там, где теперь почтамт, и была 
полностью разрушена при первой бомбежке 24 июня 1941 года, 
как и весь центр города.

Кстати, недавно мне вновь пришлось окунуться в далекое 
прошлое. Меня разыскала минская гимназия № 25 имени Рим-
мы Шершневой, которая, хоть и расположена совсем в другом 
районе города, но вместе с номером унаследовала славные тра-
диции нашей довоенной школы. А Римма Шершнева – девочка 
из 9-го класса, одноклассница моей сестры – наша пионерво-
жатая. Она в 1941-м эвакуировалась, окончила диверсионную 
школу, была заброшена за линию фронта и 7 декабря 1942 года 
при штурме немецкого гарнизона погибла, прикрывая собою 
раненого командира. Ее имя присвоено еще и гимназии № 1 го-
рода Любани, где Римма Шершнева похоронена на центральной 
площади.

К слову, наша гимназия ведет большую работу по розыску быв-
ших учеников довоенной 25-й и изучает ее историю. Благодаря 
этой работе я встретил кое-кого из бывших своих одноклассни-
ков. Было очень интересно и трогательно. Как-никак – столько 
лет прошло. Довелось побывать и в Любани, а также в партизан-
ских местах, связанных с именем Риммы Шершневой. Спасибо 
моей, теперь уже почти родной, гимназии № 25 и главному энту-
зиасту этого поиска Алине Казимировне Похваленной. На таких, 
как она, и держится наша хилая планета...
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Учился я средне. После смерти отца, когда жить стало труднее, 
в том числе и в смысле карманных денег, мой дядя, брат мамы, 
предложил форму оплаты по результату: пятерка – 5 рублей, чет-
верка – 3 рубля, тройка – 0, двойка – минус 5 рублей. За месяц 
я стал круглым отличником и вполне состоятельным пацаном. Че-
рез пару месяцев уже не выдержал дядя и перестал платить. Ну а я, 
по инерции, так и остался отличником, но уже бесплатным. Было, 
конечно, очень обидно.

Хотелось бы здесь назвать имена моих друзей-одноклассни-
ков: Феликс Гродштейн, Гриша Дубовский, Кима Рудина, Борис 
Млынский, Юлик Дворецкий, Фима Гуров, Вадим Ясюкевич, Гена 
Ткаченко, Таня Кобяк, Ада Наркевич, Люся Шимес, Вова Будрыс... 
Всех не перечесть. Я их не делю на живых и ушедших. Все они жи-
вут в моей памяти пацанами и девочками далекого 1941-го.

дВоРЕЦ
Школа – лишь часть моей довоенной жизни. Был в ней и 

Дворец пионеров. Поиск себя. Сначала транспортный кружок. 
Действующий макет дрезины. Потом баржи. Баржу не закончил 
– ушел в гимнастический. Это уже было мое. Запах пота – глав-
ный запах гимнастического зала, запах труда и успеха. Странно, 
что на него так дружно ополчились косметологи и парфюмеры 
всех стран.

Еще и сегодня для меня, как музыка, звучат имена наших тре-
неров, настоящих мастеров: Маркина, Боброва, Кацева-старшего, 
Добровольского. В жизни у меня было много разных учителей, 
среди них и высочайшие специалисты. Приходилось и самому 
преподавать. Однако мой первый тренер по гимнастике Сергей 
Добровольский, стройный интеллигентный немногословный па-
рень, студент физфака университета, так и остался в памяти об-
разцом Учителя, которому хотелось подражать. Потом он воевал... 
Два ранения, возраст – со спортом пришлось расстаться. Где-то 
в 1950-х годах мы с ним встретились в БИМСХе, где он заведовал 
кафедрой физики, а я по совместительству преподавал электро-
привод. Тогда, наконец, я смог выразить ему свое уважение, со-
хранившееся с детских лет. Ну, а гимнастикой я продолжал зани-
маться еще несколько лет после войны.

Кстати, Дворец пионеров многим помог определить свой жиз-
ненный путь.
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РыБАЛкА
Если теория реинкарнации душ – правда, то в одной из преды-

дущих жизней я, наверное, был рыбаком где-нибудь на Ниле или 
Тивериадском озере.

Начиналось в детстве. Два наших основных пеших рыбацких 
маршрута: ближний – Людамант, нынешнее Комсомольское озе-
ро, и дальний – Дрозды. Это на целый день, с утра до вечера.

Основные орудия лова – самодельные удочки с леской, спле-
тенной из хвоста белой лошади. Волосы из хвостов дергали у пив-
ных, куда водители кобыл заезжали освежиться. Тут главным 
было – не жадничать, наматывая на палец прядь, иначе лошадь 
могла от возмущения выскочить из оглоблей. Еще важней было не 
попасть под кнут владельца, который мог выскочить из пивной в 
самый неподходящий момент. Тут уж как повезет.

Вторая снасть – большие винные бутылки с вогнутым донцем, 
центральную часть которого выбивали особым способом. Внутрь 
– хлеб или кашу. Рыба-дура заходила в бутылку перекусить, а 
выйти не могла. Плыть вперед хвостом не получалось, а развер-
нуться невозможно.

Так за пару часов надергивали целый кукан мелочи. После  
войны приходилось ловить рыбу и покрупнее, но до сих пор ноз-
дри щекочет незабываемый запах мелкой рыбешки, водорослей и 
свежей речной воды.

Один из моментов полного счастья. Теплый июньский вечер. 
Усталый и голодный, возвращаюсь домой. Иду на свет наших 
окон, где лучи заходящего солнца, пересекаясь с мягким светом 
абажура, играют на кристально чистом стекле голубоватыми бли-
ками. Там меня ждет теплота небогатого, но уютного и надежного 
дома. На следующее воскресенье запланирована дальняя рыбал-
ка в Дроздах. Надо готовить снасти, копать червей. Впереди море 
удовольствий. Впереди целая жизнь.

Однако рыбалка не состоялась. Воскресенье пришлось на 22 
июня 1941 года.

24 ИюнЯ 41-го
...Два дня идет война. Наши, наверное, уже под Варшавой. А 

может быть, под Берлином... Ведь «мы готовы к бою с армией лю-
бою...» Конечно, на всякий случай, приказано блюсти светома-
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скировку, а окна заклеить крест-накрест. Мало ли на что способен 
агонизирующий враг...

Полдень. Небо потемнело от армады самолетов. Друг Юрка на-
считал 50. Мы – мама, сестра, Юрка и я – легли на пол в спаль-
не, сунув головы под кровать (это, между прочим, нас и спасло). 
В голове, под кроватью, опять какая-то бравурная мелодия, вроде 
«броня крепка и танки наши...», и горькое сожаление, что война 
окончится без моего участия.

Бомбы ложатся все ближе. Дом ходит ходуном. От предпо-
следней вылетели все стекла: наклейки не помогли. Последней 
бомбы не услышал. Сколько минут или часов пролежал, не знаю. 
Очнулся, задыхаясь от печной пыли. Все ломит и болит, но руки, 
ноги и, главное, голова при мне. Как-то удалось выбраться из-под 
обломков печи. Но Боже! Надо мною ни потолка, ни чердака – 
чистое июньское небо и мертвая тишина (слух вернулся только 
вечером). Из-под развалин торчат три пары ног. Стал откапывать. 
Потом все очухались, помогли сами себе. В синяках и ссадинах, 
но живые.

Странное ощущение бездомности.
Так 24 июня для меня началась настоящая война.

БЕЗВЛАсТИЕ
Город горит. Потом узнал, что правительство и Центральный 

комитет КП(б)Б в ночь с 24-го на 25-е сбежали в Могилев, оттуда 
– дальше на восток.

Самолеты с крестами утюжат Минск на бреющем, почти заде-
вая фонарные столбы. Не бомбят и не стреляют – берегут остатки 
кварталов, в которые войдут через пару дней. С запада накатыва-
ется гул канонады. Пожалуй, со взятием Берлина придется подо-
ждать. Город в огне. Народ грабит магазины, склады, предпри-
ятия. Пожарные машины прорываются сквозь горящие улицы к 
базам; дюжие пожарные грузят мешки с мукой и под вой своих 
сирен уезжают. Люди грабят с разбором. Полоснет мужик ножом 
по мешку, а там не то, что ему надо,– пошел дальше. Люди бродят 
по колено в муке, крупе, соли и сахаре.

Кое-что досталось и мне – соленая треска, ящик туалетного 
мыла, бутыль какого-то ароматизированного спирта, еще что-то.

...28-го июня. В городе немцы. У складов поставили часовых.
На заборах – листовки: будут стрелять. Не поверили, пока не 
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убедились – эти не шутят. Так закончилось безвластие. Начался 
новый порядок.

Город пахнет пожарищем и горелой человечиной – запах, ко-
торый невозможно ни описать, ни забыть. Почему-то запомнилась 
кровать, зацепившаяся за перекрытие третьего этажа разрушен-
ной больницы. На кровати, на растяжке, висит бывший больной.

окАЗыВАЕТсЯ, Я – ЖИд
До войны я знал, что есть такое слово. За него привлекали к 

суду. Надо было быть уж очень убежденным антисемитом, чтобы 
так дорого платить за «скромное удовольствие» обозвать кого-то 
жидом. Ликвидация церквей, костелов, мечетей, синагог и сме-
шанные браки перевели в какую-то виртуальную плоскость во-
прос о национальности.

Я не был евреем. И я не был русским. Я был никаким. И вдруг... 
На всех заборах и развалинах – листовки со строжайшим прика-
зом (от 19.07.1941 г.) полевого коменданта: «О создании жидовско-
го жилого района в г. Минске».

«...В течение 5 суток... Выделены улицы, переулки... Изоляция 
от остальной части города... Кирпичная стена... Стену возводят 
сами жиды... Для покрытия затрат – принудительный заем 30 
тысяч червонцев... Собрать в течение 12 часов с момента опу-
бликования настоящего приказа... За любое неподчинение – 
расстрел».

Что касается кирпичной стены – ограничились колючкой. 
Основное переселение – путем обмена квартирами с неевре-
ями. У нас меняться нечем. Значит, я не просто жид, а жид без-
домный.

МоЯ ЖИЗнЬ В кИно
Живем в зале бывшего кинотеатра, что на улице Раковской, на-

против хлебозавода. Таких бедолаг в зале – человек сто. Семьи 
отгораживаются друг от друга одеялами на проволоке.

Продукты добываем в обмен на вещи, найденные под развала-
ми нашего дома. Я меняюсь с немцами: мыло на хлеб, табак, са-
харин. Торг честный. Мы им бросаем свой товар из окна второго 
этажа конторы хлебозавода, они нам – свой.

Вдруг кто-то хватает меня за шиворот, тащит на территорию за-
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вода и швыряет в темный подвал. Начал выть, но быстро понял, 
что это бесполезно, и впал в анабиоз. Сколько просидел, не знаю. 
Выкупили меня за пять кусков мыла. Потом оказалось, что пацан, 
похожий на меня, бросил из окна вместо мыла булыжник. Отве-
чать пришлось мне.

охоТА
Часами лежу в лопухах у самой проволоки (где-то в районе ны-

нешней Ямы). Внизу, за проволокой, Свислочь – ее русло тогда 
проходило намного ближе. Перед рекой – татарские огороды, а 
там – брюква, свекла, морковь... словом, деликатесы. Лежу, как 
охотник, поджидающий добычу. Наконец, вблизи – никого. Бро-
сок под проволоку, и в мешке – килограммов десять добычи. Зна-
чит, еще пару дней не помрем с голоду.

ПЕРВый ПогРоМ
7 ноября 1941 года. Не знаю, от кого мать прослышала о по-

громе, но в 5 часов утра, проскочив через еще не замкнувшееся 
окружение, бежим по свежему снегу через еврейское кладбище 
в единственное место, где можно спастись, – к моей «второй 
маме» Юзе, домработнице, прожившей в нашей семье 14 лет. 
Она, рискуя жизнью (в коммуналке от соседей ничего не скро-
ешь), продержала нас три дня, накормила, обогрела. Вернулись 
мы, потеряв «свой» кинотеатр: район был уже отрезан от гетто. 
И опять мы – бездомные.

ЗА кАРТой МИРА
Мы – в другом зале, но не в зрительном, а в спортивном – 

в бывшей школе на углу Обувной и Шорной. Одеяла с прочим 
скарбом остались в кинотеатре. Пришлось отгородить свой угол 
от остального мира огромной картой мира, которую я стащил из 
бывшего кабинета географии. Кроме нас в зале – десятки без-
домных.

Все запасы еды и мыла остались в кинотеатре. А жить надо. На 
работу в 14 лет, да еще без специальности, не возьмут. Значит, мне 
– 16, и я сапожник. Документы, естественно, сгорели. Это един-
ственное, что было правдой.
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На геттовской бирже труда меня окинули скептическим взгля-
дом и записали в сапожный цех базы ремонта обмундирования 
ВВС Восточного фронта. Это – бывшая фабрика «Октябрь». Там, 
разумеется, поняли, что я такой же сапожник, как и музыкант, но 
не выгнали, и через месяц я уже был сапожником, причем не по-
следним. К весне мои коллеги по верстаку и сапожной лапе – и 
русские, и евреи – признали меня своим.

Почти два года ежедневно меня в колонне под конвоем водили 
на работу и жестоко эксплуатировали за миску баланды, где «кру-
пина за крупиной гоняется с дубиной», и 150 граммов глиноподоб-
ного хлеба. Остальное я добывал иным способом, ежедневно ри-
скуя жизнью, но это уже другая история.

Этажом выше, в портняжном цеху, работали мама и сестра. Это 
нам помогло пережить самые страшные погромы, поскольку в те 
дни колонну не отправляли в гетто: спали мы, сапожники, под вер-
стаками, портнихи – на грудах шинелей.

доМ нА шоРной
1 марта 1942 года нашу колонну не повели в гетто – людей 

оставили в цехах на два дня. 2 марта был погром. Когда мы верну-
лись в залитое кровью гетто, в нем оказались свободные дома. Из 
школьного зала нас переселили в небольшой деревянный домик 
на Шорной, у самой проволоки. В комнате метров на десять, кроме 
нас, – Фридманы: мать и три дочери (отец погиб еще в первые дни 
гетто); молодая женщина Реня с девочкой лет пяти и две привлека-
тельные, следившие за собой девушки – яркая брюнетка Анна из 
Польши и веселая толстушка Клара.

Спали поперек двух кроватей и под кроватями. Даже в этих 
нечеловеческих условиях жили дружно, по-человечески. Анна и 
Клара иногда приносили какие-то гостинцы и угощали всех. Ни-
кто не спрашивал, откуда подарки.

Однажды, когда мы уже жили на Республиканской, я увидел, 
как офицеры СД привезли Анну и Клару на Юбилейную пло-
щадь, провели по Сухой и расстреляли на кладбище у одного из 
рвов. Клара заламывала руки и рыдала, Анна шла молча, с гор-
до поднятой головой. Чем бы они ни занимались, уверен: этим 
мученицам нашлось место в раю, если хотя бы там есть какая-то 
справедливость.
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ПоЖАР
Поздней осенней ночью 42-го дом на Шорной загорелся. Перед 

тем, как рухнул чердак, мы успели выскочить, кто в чем был. В раз-
гар паники в зареве пожара по ту сторону проволоки останови-
лась легковая машина с тремя офицерами. Старшая дочь Фридма-
нов, 17-летняя красавица Сарра, владевшая немецким, подошла и 
стала что-то объяснять офицерам.

Когда суматоха улеглась и дом догорел, обнаружилось, что Сар-
ра исчезла. Навсегда... Я не видел, но кто-то сказал, что офицеры 
предложили ей сесть в машину и поехать куда-то за помощью. По 
сей день я стараюсь не думать о финале этой истории.

В очередном погроме погибли мать Сарры и ее младшая сестра 
Лариса. Средняя, Роза, бежала из гетто, смогла добраться до пар-
тизан и там встретила Освобождение.

ЗАРИсоВкИ с нАТуРы
В гетто все направлено на то, чтобы лишить человека не только 

чувства собственного достоинства, но и человеческого облика.
Голод, холод, лохмотья, опознавательные знаки – «латы» и 

таблички с номерами домов на спине и груди. Меховые вещи за-
прещены, да и откуда им взяться, когда уже все обменено у про-
волоки на кусок хлеба, ведро картошки.

Деликатесом считается лек-рассол из селедочных бочек. В 
него макают хлеб, когда хлеб есть. Едят оладьи из картофельных 
очисток, пропущенных через мясорубку. Едят сало, соскоблен-
ное со старых шкур на кожзаводе. Едят баланду, приносимую, 
если удастся, с работы. Постоянные мысли и разговоры о еде. 
Любимая тема – кто что ел до войны и кто что любил. Такого на-
слушаешься!

Ходить можно только по мостовой. Завидев немца, метров за 
пятнадцать следует снимать шапку. Однажды зимой я замешкал-
ся, развязывая шнурки своего «треуха на рыбьем меху», не успел 
его сдернуть и получил предметный урок учтивости в виде оплеу-
хи, отбросившей меня в сугроб.

Человеческая жизнь не стоит ничего. Один из примеров. Ко-
лонны возвращаются с работы. На перекрестке Республикан-
ской и Сухой люди расходятся – одни в левые ворота, в сторону 
кладбища, другие – в правые, к Юбилейной площади. Скопление 
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людей. Вдруг со стороны Опанского в толпу на полном ходу вре-
зается открытый грузовик с солдатами. Люди разбегаются. Одна 
женщина не успела. Громкий звук лопнувшего черепа. Солдатня 
хохочет – все-таки развлечение. Естественно, водитель и не по-
думал остановиться. Ведь это не люди, а всего лишь евреи.

Зимой дома холодрыга, а если не сподобишься прихватить с ра-
боты какие-нибудь обрезки, то и мороз. На входе в гетто колонны 
часто шмонают – отбирают «дрова». Непонятно, правда, что они 
потом с ними делают.

Об электричестве нечего и думать – в гетто его нет. Освещаемся 
свечами, которые я научился отливать в стеклянной трубке из най-
денного где-то парафина. Иногда используем лучины. Потом при-
способил снарядную гильзу под карбидную лампу. До сих пор запах 
карбида возвращает меня в гетто. Запахи, как и мелодии, способны 
переносить человека в прошлое ярче любых воспоминаний.

Только на работе я немного отходил от этой беспросветности. 
За общими верстаками русские и евреи были равны. Более того, 
среди евреев, особенно среди беженцев из Польши, были мастера 
экстра класса, у которых даже профессионалы многому учились.

Разница проявлялась лишь во время обеда, когда мы хлебали 
пустую баланду, а они доставали хлеб, сало, огурцы и в сторонке 
жевали эти совершенно немыслимые деликатесы. При этом и мы, 
и они старались не смотреть друг на друга. Кстати, им за работу 
платили деньги. По-разному и уходили с работы – они к своим 
семьям, мы – в колонне под конвоем в свою преисподнюю, где 
семьи у большинства уже погибли.

И еще одно воспоминание. Колонну вели с работы по улице Ра-
ковской (одно время вход был через нее). Проходя мимо своего 
первого геттовского приюта, который после ноябрьских погромов 
41-го года отошел в русский район и вновь стал кинотеатром, я 
смотрел на нарядно одетых парней и девушек, стоявших в ожида-
нии киносеанса. А они смотрели на нашу серую колонну, расцве-
ченную только желтыми «латами» и белыми номерами. Не знаю, о 
чем думали они, а я думал о том, что человек удивительно быстро 
привыкает к любому распределению ролей в этой драме под на-
званием жизнь. Впрочем, наверное, я подумал об этом сейчас, а 
тогда я мог думать только о еде.

Кругом голод, холод, беспросветная темень, смерть. Но при 
всем этом, несмотря на нечеловеческие условия, люди остава-
лись людьми – иногда улыбались, изредка шутили, подначивали 
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друг друга, любили, надеялись, боролись... Низкий поклон за это 
мертвым и живым.

ночныЕ ПогРоМы
Вероятно, у фашистов был жесткий график «окончательного 

решения» по регионам, и когда они из этого графика выбивались, 
включали дополнительные резервы. Одним из таких резервов 
были ночные погромы.

При плотности заселения, которая образовалась при создании 
гетто и поддерживалась почти до его ликвидации, в одноэтажном 
двух–трехквартирном доме могли ютиться до ста человек, в не-
большом двухэтажном – до двухсот–трехсот. Республиканская 
улица, переименованная немцами в Миттельштрассе, была сквоз-
ной, то есть была выгорожена с обеих сторон колючей проволокой, 
и там днем ходил обычный транспорт, однако ночью, насколько 
помню, по ней никто не ездил. И когда ночью на этой улице раз-
давался рев машин, это означало только одно. Минут через 20–30 
где-то рядом слышались крики, проклятия, автоматные очереди, 
лай собак. Через полчаса все затихало, а затем – звук уходящих 
машин. У стервятников закончилась ночная смена.

Утром, поднимаясь по Обувной к месту сбора колонны, про-
хожу мимо очередного выбитого дома. Вокруг – на тротуарах, 
фундаментах, стенах – кровь и мозги (стреляли разрывными). 
Кругом автоматные и винтовочные гильзы, бутылки из-под водки. 
Иногда догоняю возы с высокими бортами. Груз накрыт брезен-
том с бурыми пятнами, из-под брезента свисает то рука, то нога. За 
каждым возом широкая красная полоса. Груз колышется. Еще не 
остыл. Возы идут к Сухой и по ней налево, к кладбищу. Мне – на-
право, на Юбилейную площадь, к своей колонне.

Сбором и вывозом трупов руководит геттовская (еврейская) 
полиция с белыми повязками.

В цехе некоторые верстаки пусты. Причины никто не обсужда-
ет, даже мастера-немцы.

Были периоды, когда это повторялось почти каждую ночь, и 
каждый раз, при звуке ночных машин, несчастные узники гадали, 
не по их ли душу... Как правило, даже не прятались в «малины» – 
не успевали.

Еще лет пять после войны при звуке ночной машины я просы-
пался в холодном поту.
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коРРЕкЦИЯ ПРофИЛЯ
В первый период гетто я нарушал строжайший запрет и делал вы-

лазки в русский район. Так называлось все, что не гетто. Иногда уда-
валось добыть кое-какие продукты у знакомых, иногда заглядывал к 
«маме Юзе» – бывшей моей няне Юзефе Никодимовне Кудак. Эти 
операции были смертельно опасны. В случае неудачи – тюрьма и не-
избежный расстрел или пуля на месте, прямо у проволоки. 

Выручала меня славянская внешность, но была ахиллесова пята 
– нос, который не только не был славянским, но даже совсем на-
оборот. Боже, как я его ненавидел! Ну, понимаю, погибнуть за Ро-
дину, за Сталина, наконец, за маму. Но из-за своего носа?! Ведь 
должен быть какой-то выход.

Говорят, великие открытия плавают в воздухе. Одно из них при-
плыло и ко мне. Я даже удивился, что так поздно сообразил – ведь 
все так просто! Нос надо формовать. Решено-сделано. Вырезаю 
небольшую дощечку с желобком, завожу ее под нос, под нее шну-
рок, который завязываю на темени. Агрегат регулируемый – чем 
туже затянешь шнурок, тем курносее. Затягиваю еще. Отлично! 
Почти как свиной лыч. Понимаю, что такой степени курносости за 
ночь, увы, не добьешься, но ведь что-то останется. А потом будет 
еще ночь, и еще...

Обитатели нашей юдоли на Шорной восприняли мое открытие 
с некоторой долей сарказма и пытались меня подначивать, но мне 
было наплевать. Завтра они увидят! И увидели. Всю ночь я про-
мучился – нос просто немел и отекал, но я терпел, а на утро ре-
зультат был налицо. Вернее, на пол-лица – нос опух и напоминал 
красную картофелину, из которой капало. Весь день чем-то отма-
чивал, а к вечеру нос пришел в норму и стал таким, каким был, то 
есть настоящим еврейским носом. И я понял, что от своего носа, 
как и от своей национальности, никуда не денешься.

После войны Роза Фридман, одна из немногих обитателей 
дома на Шорной оставшаяся в живых, при встрече со мной с 
грустной улыбкой вспоминала этот мой эксперимент по коррек-
ции профиля.

ПРо БАРАноВ И ПРо коЗЛоВ
Когда слышу наигранно-сочувственное: «Ах, отчего это евреи 

шли на смерть покорно, как бараны на убой?», я вспоминаю...
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Зима 1941–42 года... Уже работаю. Колонну приводят и уводят 
затемно. Пользуясь этим, иногда вечером снимаю «латы» (они у 
меня на булавках) и ныряю в подворотню, чтобы переночевать, 
отогреться и поесть у Юзи. Правда, мозг сверлит мысль, как утром 
опять внедриться в колонну, но это будет только завтра. А пока 
впереди ночь под кожухом у теплой печки и еда. Много еды.

Утром, в полутьме, выхожу по улице Дзержинского на Мо-
сковскую, в то место, где сейчас Дом быта, чтобы идти к Запад-
ному мосту и там проводить «операцию внедрения». Гляжу – на 
противоположной стороне, вроде, большая куча мусора, которую 
рассматривают несколько прохожих. Остальные отворачивают-
ся и проходят, ускоряя шаг. Мне, «по оперативному плану», надо 
идти по левой стороне, но какая-то сила заставила перейти на дру-
гую сторону, к этой куче. Это оказался не мусор, а сваленные друг 
на друга шесть или семь тел военнопленных. Исхудавшие до са-
мых костей, в подранных шинелях, под которыми почти ничего. 
Черепа обтянуты желто-серой кожей, ноги обмотаны тряпками. 
Пристрелены кто куда: в грудь, в живот, в голову. Некоторые с от-
крытыми глазами, в которых застыла предсмертная мука, а может 
быть, радость избавления от нее. Крови почти нет – видно, ее в 
них почти не осталось.

Прошел еще метров пятьдесят – опять такая же куча. И так до са-
мого моста. В цеху рабочие, пришедшие с восточной части города, 
рассказали, что такая же картина аж до самой обсерватории. Ночью 
вели через город 10-тысячную колонну военнопленных. Обессилен-
ные, больные и раненые неизбежно скапливались в хвосте колонны, 
а сзади шла зондеркоманда, методично делавшая свое дело.

Обычно такие колонны конвоировались какой-нибудь сотней 
немцев, а иногда своими – капо. В колонне, хотя и истощенные, 
но все же молодые, еще сильные мужики, знающие, как передер-
нуть затвор и как работать прикладом. Обученные. Домой из них 
вернутся, дай Бог, трое-четверо из десяти (по германским офици-
альным данным, в плену погибло 60 процентов наших). Казалось 
бы... Но надежда умирает последней. И они идут...

Ну, а в гетто – старики, женщины, дети. Боеспособных мужчин 
выбили в первые месяцы оккупации. Трудно, господа «сочувству-
ющие», старухе с ребенком на руках вырвать автомат у дюжего 
эсэсовца. Хоть это вы понимаете?

Нормальный человек никогда не назовет бараном ни военно-
пленного, ни, тем более, женщину с ребенком. Это может сделать 
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только дурак или подонок. Поэтому, если при вас, читатель, кто-
нибудь сравнит узника, идущего на смерть, с бараном, смело на-
зовите его козлом. Не ошибетесь.

дЕЛИкАТнАЯ ТЕМА
Должен сказать, что сапожный цех, в котором я работал, хотя и 

относился к военно-тыловой базе, был оборудован лучше наших 
обувных предприятий. Последние полгода своей сапожной карье-
ры я, получив повышение, работал на огромном кольцевом прессе. 
Не вдаваясь в подробности, скажу, что готовил сапоги и подметки 
для клейки и, в нужный момент, устанавливал их в пресс. Потом 
снимал и обрабатывал на специальных станках. Так вот, когда на-
ступал момент установки очередной партии сапог (30 пар) в пресс, 
значительная часть подготовленных подметок уже была украдена. 
Это были добротные, толстые, штампованные подметки, которые 
в те времена, когда ничего кругом не было, пользовались огром-
ным спросом в городе, в деревне и у партизан.

Воровство нарастало лавинообразно: от единичных пар до мас-
сового увода кожи на разных технологических стадиях. Воровали 
русские, воровали евреи (больше других; чуть позже расскажу по-
чему) и, как я однажды с удивлением обнаружил, воровали и сами 
немцы. А дело было так. По дороге с работы один из конвоиров 
нагнулся зашнуровать ботинок, и в заднем кармане брюк на его 
толстой заднице рельефно проступила пачка подметок (они по-
ставлялись пачками по пять пар). Глаз у меня был наметан.

Объясню, почему евреи воровали больше. Они ходили на ра-
боту с банками для баланды – этакие небольшие, литров на пять, 
цинковые цилиндрические ведра с крышками. Иногда удавалось 
«закосить» пару лишних черпаков баланды и в банке принести 
в гетто для семьи, пока семьи были еще живы. Так вот, какой-то 
гениальный еврей изобрел банку с двойным дном – во внешний 
цилиндр задвигался внутренний, покороче, с верхним буртиком. В 
банку наливалась баланда, ставилась ложка с укороченным черен-
ком (для оптического обмана) и в образовавшуюся полость влеза-
ло до пяти пар подметок. В короткое время такими чудо-банками 
обзавелись многие евреи.

Забегая вперед, скажу, что история с банками раскрылась толь-
ко в июле 43-го года, когда нас всех забрали в концлагерь СС на 
Широкую и кто-то из наших успел «зарядить» банку, но не успел 
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ее задвинуть. Об этом мне рассказали русские ребята, когда я 
пришел из партизан, несказанно удивив их тем, что живой. Самое 
удивительное в этой истории, что никто никого не заложил, хотя 
все знали. В цехе даже была уважительная табель о рангах: вор № 
1, вор № 2 и т.д. Ворами под № 1 значились отец и два сына Рого-
зины, сапожники из Червеня – отчаянные мужики, картежники, 
воровавшие по-черному, любители выпить, когда выпадал хоро-
ший улов. Вторым – был мой довоенный друг Феликс Гродштейн. 
Вся его семья погибла в гетто, а он сам был убит позднее, по дороге 
в партизаны. Были и другие отчаянные ребята.

Воровство было смертельным номером. Это считалось диверси-
ей, и тех, кто попадался, заводили на вахту, там забивали до полу-
смерти и отправляли в СД, откуда никто не возвращался.

Так погибли мой второй школьный друг Гриша Дубовский и 
еще несколько рабочих цеха.

Думаю, что это воровство было для нас чем-то вроде пассивного 
сопротивления режиму. Кстати, за все нарушения мера наказания 
была одна. Так, в отсеке, где я работал с клеем АГО и ацетоном, 
на стене огромными буквами было написано: «За курение – рас-
стрел». Вот так. Между прочим, похожий «уголовный кодекс» был 
и в партизанах: трое суток «губы», пять суток, пятнадцать суток 
(по-нынешнему – пожизненное заключение), расстрел. У войны 
свои законы.

Ну, а теперь самое время признаться, что воровал и я, и банка 
у меня была. Воровал не только подметки, но иногда и сапоги, на 
что была своя метода. Часть «улова» продавал, что помогало бо-
роться с голодом, кое-что отдавал тем, кто помогал семье, часть, 
через связных, попадала к партизанам. И по рейтингу был не по-
следним – где-то входил в десятку. Это было предметом некото-
рой гордости, замешанной на ежедневном смертельном страхе. 
О том, как я по-дурному попался, кто меня спас и какое это имело 
продолжение после войны, и даже совсем недавно, как-нибудь в 
другой раз.

ЭТого БыТЬ нЕ МогЛо. но БыЛо
Я хочу, чтобы читатель не умом, но сердцем ощутил, что Холо-

кост – не только тысячи и миллионы погибших, то есть, не только 
статистика.

Так что же такое Холокост?
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Это состояние человека, приговоренного к смерти без вины и 
без надежды на помилование.

Это голод, но не тот, когда просто очень хочется есть, а тот, ког-
да в голове ни одной мысли, кроме, как о еде, и когда никак не мо-
жешь понять: на земле столько народу, и все что-то едят. Неужели 
на всех хватает?

Это холод, но не теперешний, от которого можно спрятаться 
в магазине, метро или кафе, а зловещее дыхание смерти, запол-
зающее под твою ветхую одежонку, и ты понимаешь, что если не 
укроешься от него сейчас, немедленно, то тебе крышка. И ты готов 
пойти на смерть, если перед этим дадут согреться.

Это лежащий на углу Обувной и Шорной, раздувшийся от го-
лода и водянки, пока еще живой ребенок лет четырех, которому 
не повезло: каратели не заметили его в последнем погроме, где 
погибли все его родные, и он выполз, чтобы умереть на тротуаре 
под роем мух. И никто не может ему помочь, потому что в этом же 
погроме расстреляли детский дом и больницу – детей, больных 
(прямо в постелях) и весь персонал.

Это, наконец, глаза моего соседа по верстаку, которого третьи сут-
ки не выпускают из цеха, поскольку в гетто, где остались его жена и 
двое детей, третий день идет июльский погром 1942 года, а мой сосед, 
классный специалист, еще нужен рейху, и по плану «окончательного 
решения» его должны убить не ранее октября 43-го. Но и не позже.

А теперь закройте глаза, сосредоточьтесь и представьте, что все 
это происходит, упаси Бог, с вами. И если вам это удастся, то вы 
поймете, что Холокост – это не поле для борьбы амбиций и состя-
зания красноречий. Это тема, о которой надо меньше говорить и 
больше думать. Как на краю могилы.

Однажды школьник в Германии после нашей беседы спросил:
– Как все это могло быть?!
И я ему ответил:
– Этого быть не могло. Но все это было...

«МАЛИнА»
По фене (воровскому жаргону) «малина» – это тайное убе-

жище, где воры отсиживаются и отдыхают после «трудов пра-
ведных», вдали от правоохранительных органов. Сейчас, правда, 
и воры другие, и «малины» у них на Канарах или в Швейцарских 
Альпах, но речь не об этом.
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В гетто «малинами» назывались убежища, в которых узники 
прятались от погромов.

Трудно перечислить все варианты «малин» – они зависели от 
местных условий, количества скрывавшихся и фантазии их соз-
дателей: ложные стенки или фронтоны, оставляющие свободное 
пространство для укрытия; погреба с замаскированными люками, 
иногда за пределами дома, с подземными ходами к ним; крайняя 
комнатушка, дверь в которую заставлялась шкафом.

Возникает естественный вопрос: кто маскировал крышки по-
гребов, задвигал шкафы, камуфлировал входы? Это делали стари-
ки, сознательно отдавая свою жизнь ради хоть какой-то надежды 
на спасение детей и внуков. (Информация для моралистов, рас-
суждающих о покорности обреченных.)

К сожалению, жертвы часто оказывались напрасными, так как 
у карателей были свои методы: собаки, простукивание стен, гра-
наты, дымовые шашки в погреба и т.д.

Ну, а после погрома 21–23 октября 1943 года (последнего), мно-
гие через несколько дней сами выходили из «малин» на верную 
смерть. Убежища годились лишь для кратковременной отсидки. 
Случалось, ребенок начинал кричать в тот самый момент, когда 
каратели шарили по квартире. Тогда ребенка душили... Куда там 
Федору Достоевскому с его «слезой невинного ребенка»!

Мой скромный «малиновый» опыт сводится к одной ночи, ко-
торую я просидел среди десятка других несчастных в узкой щели 
между двумя стенками. После этого решил, что помирать лучше на 
свежем воздухе.

МАсТЕРА
Итак, осенью 41-го меня в колонне привели на базу ремонта 

обмундирования ВВС Восточного фронта (бывшая фабрика «Ок-
тябрь»), завели в сапожный цех и показали рабочее место за общим 
верстаком: низкий стульчик с натянутым брезентовым сиденьем, 
комплект инструментов, набор гвоздей и, главное, массивную чу-
гунную лапу со сменными насадками. Да, забыл еще про ванночку 
с водой, как потом выяснилось, для умягчения кожи.

Спрашиваю у соседа слева:
– Что делать?
– Мочи лапу.
– Какую?
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– Ту, что побольше.
Чувствую, что это подвох: кругом веселое оживление, но указа-

ние выполнил. Положил. Чугунная насадка еле влезла в ванночку 
– здоровая, зараза. Пришлось долить воды, чтобы покрыть ее це-
ликом. Через полчаса спрашиваю:

– Может, уже хватит?
– Нет, – говорит, – рано еще. Не размокла.
Подходит мастер, местный немец (фольксдойче):
– Что делаешь?
– Вот, мочу лапу. Можно уже вынимать?
Засмеялся и отошел.
Так прошло «боевое крещение» и определилась степень моего 

«профессионализма».
(Настоящим сапожником я стал, отработав почти два года.)
Теперь о мастерах.
Хочу оговориться. Речь пойдет не об извергах из СС, СД, ге-

стапо. Этих и сегодня, через десятки лет, я бы, не задумываясь, 
поставил к стенке – без суда и без срока давности. Я – о граж-
данских немцах, присланных из Германии для организации про-
изводства.

Цех работал, как хорошо отлаженный механизм, если не счи-
тать воровства, о котором я писал в главе «Деликатная тема». И 
должен признаться, что хотя нас жестоко эксплуатировали и дер-
жали впроголодь, но именно эти люди научили меня работать. Ни-
кто из них ни разу меня не ударил и даже не повысил голос. При-
чем, я перед ними не шестерил.

Одних помню по имени, других – по фамилии. Это – гросс-
майстер Розе, мастера Рудольф Кнот, Мюллер, Вилли (только имя), 
«Памаешь» (кличка – этот местный немец так произносил слово 
«понимаешь»).

Были ли среди них фашисты?
Были – Розе и Кнот, но их политическая принадлежность ни-

как не сказывалась на отношении к рабочим. Несколько эпизодов.
Однажды Кнот, отпрыск аристократического рода, избежав-

ший фронта из-за небольшой хромоты, участливо спросил:
– Michel, warum bist du jude geboren? (Миша, отчего ты родил-

ся евреем? – нем.)
А другой фашист, Розе, поначалу учил меня:
– Schaufer Messer – halbes Arbeit, Mishel. (Острый нож – по-

ловина работы, Миша. – нем.)
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А когда я научился точить нож острее бритвы и отхватил себе 
лоскут в полпальца, Розе отвез меня в бывший Дом правительства, 
где доктор-немец отрезал висящий лоскут и сделал перевязку, по-
сле чего меня на три дня освободили от работы (и следовательно, 
от еды).

Впрочем, все это не помешало Розе остановить и вернуть меня, 
когда я пытался смыться в день отправки всех евреев, прямо с фа-
брики, в концлагерь СС на ул. Широкой, откуда никто не возвра-
щался. И здесь порядок оказался превыше всего.

Не могу не вспомнить и о добром, суетливом мастере Вилли, 
больше похожем на бедного местечкового еврея, который едва ли 
не ежедневно показывал мне фотографию своей фрау и трех паца-
нов. Так вот, когда каратели из РОА забирали нас на Широкую, он 
стоял, отвернувшись к стене, и плакал. И такие немцы попадались.

БоРИс
Был он года на два старше меня, высок, широкоплеч, белобрыс. 

До войны был чемпионом республики по борьбе среди юношей в 
тяжелом весе. Держался дружелюбно и уверенно, без обычной гет-
товской пришибленности, будто заброшен был сюда из другой жиз-
ни. К моменту нашего знакомства семья его уже погибла. Работал 
он в какой-то немецкой мастерской, где ремонтировали оружие.

Мы с ним не то чтобы дружили, но были добрыми знакомыми, 
что мне даже льстило. Иногда встречались, говорили о разном, в 
том числе и об уходе в партизаны.

И вдруг Борис исчез. В таких случаях версий бывало только две 
– или погиб, или ушел в партизаны. Впрочем, второе не исключало 
первого: по дороге в лес гибли трое из четверых. Появился он через 
месяц-полтора, похудевший, побледневший, но все такой же креп-
кий и независимый. Отошли в сторону, и я услышал рассказ.

Уходили они вчетвером – двое мужчин, две женщины. У Бориса 
в кармане был пистолет на боевом взводе. Уходили ночью в сторону 
Старого Села. Сначала все шло нормально, и через пару часов они 
уже были километрах в шести от гетто, где-то в районе нынешнего 
универсама «Таллинн» (тогда это был глубокий загород).

Казалось, самое страшное осталось позади, а впереди – жизнь и 
свобода, но вдруг ночную тишину раскололи автоматные очереди.

Трое были убиты наповал, а Борис, раненный в руку и живот, 
упал лицом вниз, успев выхватить из кармана и спрятать под со-
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бой пистолет. Из темноты вышли двое полицаев и стали обыски-
вать убитых (такие обыски были для этих мародеров доходной 
статьей, поскольку, уходя из гетто, люди брали с собой все самое 
ценное). Дошла очередь до Бориса. Один из полицаев поддел его 
ногой и рывком перевернул на спину. Борис ждал этого момента и 
тремя выстрелами уложил обоих.

Потом чем-то перетянул раны и – где ковыляя, где ползком, к 
утру добрался до гетто, а там заполз в инфекционную больницу на 
ул. Сухой. Персонал, рискуя жизнью (об огнестрельном ранении 
следовало немедленно заявить), спрятал его на чердаке и как-то 
выходил. Помог и могучий организм Бориса.

 После этой перестрелки поднялся шум, была поголовная про-
верка, и исполнявший в то время обязанности начальника мест-
ной полиции Н. Эпштейн, инспектируя больницу, залез на чердак, 
увидел Бориса, но сделал вид, что ничего не заметил.

Кстати, Эпштейн, о котором говорили много плохого, и мне по-
мог уйти с Широкой. Выходит, что человек – существо многоли-
кое и судить о нем надо осторожно.

Сам Наум Эпштейн – относительно молодой, благообразный и 
очень толковый польский еврей – погиб в 1943 году, вероятно, в 
последнем погроме. Бог ему судья.

Борис попал на Широкую в один день со мной, когда всех муж-
чин забирали прямо с работы, где-то в июле или начале августа 
1943 года. Это уже был предпоследний акт трагедии Минского гет-
то. С Широкой путь был один: в «душегубках» – в «Малый Тро-
стенец». В лагере мы держались рядом, что помогло выжить в со-
вершенно невыносимых, даже по сравнению с гетто, условиях.

Дней через десять мне чудом удалось уйти из лагеря... На вы-
ходе я оглянулся и в первых рядах запрудившей лагерный двор 
серой толпы увидел его белобрысую голову, возвышавшуюся над 
остальными. Таким его и запомнил. Геройский был парень. Жаль, 
забыл его фамилию. Столько лет прошло...

«дВойнАЯ БухгАЛТЕРИЯ» 
(о ЕВРЕйской ПоЛИЦИИ)

Совсем недавно по каналу НТВ прошла передача из цикла «Тай-
ны разведки». Речь шла о диверсионных группах НКВД, которые 
забрасывались в тыл врага для разведки, связи и помощи местным 
партизанским отрядам.
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В конце передачи меня удивил один пассаж. Точных формули-
ровок не помню, но смысл такой: в 1943 году командованию стало 
известно, что фашисты собираются уничтожить узников Минско-
го гетто, и в Минск для их спасения была направлена женщина с 
еврейской фамилией (фамилию не запомнил).

Женщина попала в руки еврейской полиции, которая, по оцен-
ке авторов передачи, была «позорной страницей в истории окку-
пации», однако полицейские ее не сдали немцам, а успокоили, за-
верив, что те ничего плохого против евреев не замышляют. Потом 
вывели к партизанам, откуда те переправили ее на Большую зем-
лю, где она, как и следовало ожидать, сгинула в ГУЛАГе. Из всего 
этого правдоподобно только последнее (т.е. ГУЛАГ), остальное – 
бред сивой кобылы.

Во-первых, непонятно, как эта женщина, будь она хоть трижды 
Мата Хари, могла бы спасти тысячи узников гетто, то есть сделать 
то, чего не могла, да и не очень хотела сделать вся мощная струк-
тура партизанского движения Белоруссии, руководимая густой 
сетью подпольных обкомов и райкомов.

Во-вторых, судьба евреев Белоруссии, включая и Минск, опре-
делилась задолго до 1943 года – к этому времени подавляющее 
большинство из почти двухсот гетто было полностью уничтожено, 
а в Минске оставалось не более 9 тысяч узников, то есть менее 10 
процентов от первоначального числа узников. Не поздно ли со-
брались спасать?

Ну, и насчет «позорной страницы». Давайте разберемся.
Мне приходилось сталкиваться с еврейской полицией и даже 

около года прожить в «полицейской квартире» на ул. Республи-
канской. В правой боковой комнате жил рядовой полицейский 
Шульман с женой и двумя детьми, в шестиметровой проходной – 
мы с мамой и сестрой, а в последней, проходя через нашу, – сам 
начальник полиции Фимка Розенблат с очень милой и уютной же-
ной Эммой. Фимка был высокий, смуглый человек лет тридцати 
пяти, как говорили, бывший варшавский вор, угрюмый и нераз-
говорчивый. Конец у обоих полицейских был печальным.

В июльском погроме 42-го года Шульман, по слухам, стоял в оце-
плении Юбилейной площади, когда его жену и детей, среди других 
несчастных, грузили в «душегубки». Его самого убили в 43-м.

Ну, а Розенблата однажды ночью увели настоящие (русские) 
полицаи, с которыми он иногда ночами пил в своей комнате. Вид-
но, чего-то не поделили. Через несколько дней пропала и Эмма, 
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которая пошла выяснить его судьбу. Возможно, много знала. Ее 
мне было искренне жаль.

Это соседство позволило мне поближе познакомиться с геттов-
ской полицией.

Занимались «наши» полицейские наблюдением за порядком в 
гетто, сбором контрибуции в первый период, когда от этого зави-
села жизнь заложников, вывозом трупов после погромов, иногда 
облавами и т.д. Стучали? Возможно. Ведь жизнь прожили в стра-
не, где это было популярным занятием. Правда, знаю, что стучали 
не все.

Были среди них и подпольщики, например, Зяма Серебрянский 
(казнен), Арон Фитерсон (ушел в партизаны) и другие.

Первоначально полицейских было около сотни, потом много 
меньше. Оружия им не давали.

Между прочим, ни Розенблат, ни Шульман не выдали «малину» 
в нашем доме, о которой они не могли не знать. Не выдал Шульман 
и меня, когда я после побега с Широкой скрывался в гетто до ухода 
в партизаны.

Многие из этих людей оказались в полиции по принуждению, 
иные – чтобы не помереть с голоду, кое-кто – по заданию под-
польной организации. Почти все они погибли, за исключением 
единиц, бежавших в партизаны. Некоторые после освобождения 
от оккупации отсидели срок. Впрочем, в те годы это отнюдь не го-
ворило о вине. Естественно, я не собираюсь их защищать. Но ис-
тина превыше всего, и если говорить о позорных страницах исто-
рии, то ведь история – книга толстая, там много страниц. Есть и 
такая: по данным книги М. Костюка «Бальшавіцкая сістэма ўлады 
на Беларусі», в Белоруссии в годы оккупации было 120 тысяч во-
оруженных коллаборационистов, то есть предателей из местной 
полиции, украинских батальонов, прибалтийских карательных 
отрядов, РОА («Русской освободительной армии» генерал-лейте-
нанта А.А. Власова). По другим данным, до 160 тысяч. Эти активно 
участвовали в массовых расстрелах евреев, карательных акциях 
против партизан, в сожжении деревень (иногда вместе с жителя-
ми), причем, зачастую делали это добровольно.

Как быть с этой страницей, о которой в передаче ни слова?
Я понимаю авторов передачи. Ведь сотни тысяч предателей – 

общеизвестный факт, которому кое-кто даже и оправдание нахо-
дит. А вот еврей-пособник фашизма – это уже сенсация. Ну как 
упустить такую «удачу»?
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краткаЯ историческаЯ сПравка

Концлагерь	СС	на	ул.	Широкой	в	Минске	существовал	с	5	июля	1941	г.	по	30	июня	
1944	г.	Ул.	Широкая	находилась	там,	где	теперь	ул.	Варвашени.	Лагерь	размещался	
в	бывших	кавалерийских	казармах,	на	том	самом	месте,	где	теперь	военный	госпи-
таль.	С	августа	1943	г.	из	этого	лагеря	регулярно	курсировали	четыре	«душегубки»	в	
лагерь	уничтожения	«Малый	Тростенец».	По	дороге	люди	умирали	от	поступавшего	
из	выхлопной	трубы	газа.	Трупы	сжигали	в	«Тростенце».	Всего	с	августа	1943	г.	по	
июнь	1944	г.	в	лагере	на	ул.	Широкой	было	уничтожено	около	20	тысяч	человек	(в	
основном,	это	были	узники	Минского	гетто	–	М.Т.).

ПЕРЕсыЛкА нА ТоТ сВЕТ
Они появились неожиданно и сразу заполнили просторный 

двор фабрики, как по старинке называли базу ремонта ВВС.
Четыре тяжелых открытых грузовика. У переднего борта каж-

дого – по четыре солдата в сероватой, не совсем привычной форме 
и серых же касках с белой надписью РОА («Русская освободитель-
ная армия» – власовцы то есть). Автоматы на животах. Серьезные 
мужики. Стоят, не шелохнувшись, как на посту у мавзолея. Ясно, 
что по нашу душу. Настал, значит, и наш черед.

Длительное нахождение в экстремальной ситуации выраба-
тывает молниеносную реакцию и быстроту принятия решений. 
Одно из них сразу и пришло: надо смываться, пока ничего не 
объявили и пока вертухаи (группа полицаев) стоят в сторон-
ке. Внешне спокойно – вроде бы, по делу, выхожу из цеха, и с 
трудом сдерживая желание рвануть бегом, медленно иду к углу 
двора, где стоит знакомый ДОТ, через который я не раз пере-
лезал на «Розочку», мою довоенную улицу. Главное – добрать-
ся до этого ДОТа, а там видно будет. Прошел полсотни метров 
и уже начал снимать «латы», как вдруг сзади скрипучий голос 
гроссмайстера Розе:

– Michel, wohin? – (Михаил, куда? –нем.) – И пальцем по-
казывает на цех.

Боже, никогда его морда не казалась мне такой отвратной. Но 
делать нечего – повернул назад.

Там уже суматоха: приказ – всем евреям (мужчинам) из всех 
цехов грузиться на машины. Срок – 15 минут. В случае уклоне-
ния... Словом, понятно что. Мера наказания одна. Причем, на 
месте.
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Взял банку с недоеденной баландой и, пока еще не понимая за-
чем, стал пробираться к задней машине, а там – к заднему борту. 
И только сидя на дне кузова, понял, что подсознательно пришло 
новое решение: с этой позиции удобнее прыгать. А потом уже до-
думал и остальное: если с бывшей Советской повернут направо – 
значит, в «Тростенец». Тогда надо прыгать. Шанс, правда, почти 
нулевой, но лучше получить пулю при побеге, чем по очереди ло-
житься в траншею.

Ну а если налево, то, значит, на Широкую. Там на месте не рас-
стреливают. Это просто пересылка на тот свет: сборный пункт для 
отправки узников на уничтожение все в тот же «Тростенец» или 
в концлагеря Германии и других стран Европы. В этом случае воз-
можны варианты, а главное, еще будет какое-то время.

Повернули налево. Хоть радость и невелика, но немного полег-
чало, как всегда, когда судьба избавляет от необходимости приня-
тия трудных решений.

Приехали. Высоченный забор, поверху колючка, по углам вышки 
с прожекторами и пулеметами. Огромные ворота, на которых впору 
было бы написать из Данте: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

Внутри, прямо за воротами, огромный асфальтированный плац, 
за ним – бывшие кавалерийские конюшни с трехэтажными нара-
ми, слева – навес со штабелями кирпича, а где-то справа – боль-
шая рабочая зона с мастерскими, кухней и бараками. Там обитает 
постоянный контингент заключенных. По сравнению с нами, кан-
дидатами в расход, – аристократия. Их, в отличие от нас, если и 
убьют, то не сразу (до июля 1944 г. убили всех).

Дни, проведенные в лагере, прошли, как в страшном сне. Всех 
постригли наголо какими-то овечьими машинками. Днем несколь-
ко тысяч человек стояли, сидели или лежали на асфальте. Один 
раз в день – черпак тухлой баланды. Огромная очередь к котлу в 
глубине рабочей зоны. Людей гнали почти бегом, и многие, кто не 
успевал подставить свою банку, проскакивали мимо котла, так и 
не получив свой черпак.

Ночью загоняли в конюшни, перед которыми устанавливали 
пулеметы, и выпускали собак. Нар хватало лишь на одну треть. 
Остальные стояли, ожидая своей очереди, чтобы поспать пару ча-
сов лежа. Впрочем, спали и стоя – при такой тесноте не упадешь.

Когда у кого-то из «гамбургских» украли кусок хлеба, было 
объявлено, что при повторении виновного искать не будут. Рас-
стреляют каждого десятого. Воровство прекратилось.
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Иногда днем в толпе, запрудившей плац, возникали какие-то 
локальные волнения и поднимался шум. Тогда комендант – вы-
сокий тощий немец со змеиной физиономией, вынимал парабел-
лум и, не целясь, выпускал в толпу всю обойму. Толпа отшаты-
валась к конюшням, а на асфальте оставалось несколько убитых 
и раненых. Раненых достреливали, трупы убирали. И опять все 
спокойненько...

За счет убитых и умерших от истощения возник некоторый от-
сев. (Чуть позже поймете, почему я об этом упоминаю.)

Мы с Борисом, о котором я писал выше, и еще с несколькими 
ребятами держались кучкой, что помогало выживать в этом аду. 
Страшное напряжение. Пока никого никуда не вывозят. Видно, 
еще не готовы траншеи в «Тростенце». И вдруг...

сПИсок ЭПшТЕйнА
В лагерь, в сопровождении четырех еврейских полицейских, 

приехал самый влиятельный человек гетто, начальник биржи тру-
да Наум Эпштейн. Через несколько минут по «лагерному теле-
графу» стало известно, что будут отбирать тридцать шесть особо 
ценных специалистов по заявкам немецких предприятий, утверж-
денным генеральным комиссаром. Тридцать шесть человек, без 
которых немцы не могут обойтись даже временно, несмотря на 
жесткий график «окончательного решения». Нетрудно догадать-
ся, каковы были мои шансы попасть в эту группу.

И вот картина. В центре плаца, у небольшого столика – Эп-
штейн со своими полицейскими. В руках у него список. Толпа за-
ключенных наседает, стремясь пробиться поближе, чтобы хоть 
что-то услышать. Их, с помощью прикладов и собак, оттесняют 
охранники лагеря. Между толпой и столиком, брезгливо морщась, 
ходит комендант лагеря с парабеллумом в одной руке и с бамбуко-
вой палкой – в другой.

Наконец, наступает тишина, совершенно неестественная для 
такого количества людей. Даже собаки заткнулись, будто чувствуя 
ответственность момента.

Миг звенящей тишины между жизнью и смертью.
Звучат имена и фамилии, и вслед за каждой почти мгновенный 

выкрик:
– Есть! – и толпа неохотно исторгает из себя очередного 

счастливца, который бежит к столу.
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Звучит очередная фамилия:
– Наум Розин!
Над плацем повисла бесконечная тишина аж на целых полсе-

кунды, то есть на мгновение дольше, чем надо, чтобы этому само-
му Розину откликнуться, если он жив. Но он молчит, и, прежде чем 
истекла эта вечность, звучит чей-то хриплый голос:

– Есть!
Оказывается, это мой голос, и я, будто во сне, проталкиваюсь к 

столику. Эпштейн, знавший меня и, вероятно, этого Розина, удив-
ленно взглянул, но промолчал. Ну а я приткнулся к группе счаст-
ливцев, чувствуя себя среди этих аксакалов абсолютно инород-
ным телом. Но все же стою...

Группа собрана и построена в колонну по двое. Комендант 
делает последний обход, видит тощего шестнадцатилетнего 
«особо ценного специалиста» и, ничего не говоря, бьет его бам-
буковой палкой по стриженой голове и палкой же указывает на 
толпу. Эпштейн и на это смотрит молча. А что ему еще остава-
лось делать?

Кожа черепа рассечена, кровь заливает глаза. Пробираюсь к 
крану, смываю кровь, достаю из кармана и напяливаю свой дра-
ный «кемель» (шапкой и не назовешь) и, заметив, что комендант 
отошел в дальний угол плаца разбираться с толпой, делаю послед-
нюю попытку: за штабелями кирпича опять пробираюсь к груп-
пе, уже готовой к выходу. Вижу тревожный взгляд Эпштейна, 
понимаю, что он мне сочувствует. Понимаю и то, что очередной 
подход коменданта будет для меня последним. Но думать уже 
поздно. Я пошел ва-банк. Становлюсь в хвост колонны. Комен-
дант, судя по звукам его парабеллума, наводит порядок где-то на 
правом крыле плаца. Ему пока не до нас. И я, бросив последний 
взгляд на знакомые лица в толпе, выхожу с группой из этой пре-
исподней.

Итак, не доживший до этого дня Наум Розин, которого я никог-
да не знал, и Наум Эпштейн подарили мне кусок жизни, составив-
шей для всех «счастливцев» около двух месяцев (до октября сорок 
третьего), а для меня, волею судьбы, растянувшейся на 70 лет. Ког-
да встретимся с ними на том свете, низко поклонюсь обоим.

(Если вы заметили, я пишу, что из лагеря не «бежал», а «ушел». 
Так оно и было. Бежать из лагеря СС на ул. Широкой было невоз-
можно.)
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оПЯТЬ В гЕТТо
Далее события развивались уж совсем сумасшедшим образом. 

Почти на входе в гетто нашу группу догнала машина с очень вы-
сокими военными чинами, которые обругали, а затем и избили 
Эпштейна. Оказалось, что выпустили людей по одному списку, а 
у этих чинов на руках был другой, тоже утвержденный и тоже на 
36 человек. Часть уже освобожденных состояла и в этом, втором 
списке, а часть – нет. При этом, общее число 36 не должно быть 
превышено.

Поэтому Эпштейн получает новый приказ: всех освобожден-
ных посадить на ночь в КПЗ при геттовской бирже труда (была 
такая камера, куда помещали пойманных при облавах). Назавтра 
разобраться, и тех, кто входил в оба списка, выпустить, остальных 
вернуть на Широкую и вместо них освободить специалистов по 
новому списку, которые не были учтены в старом. (Надеюсь, я вас 
еще не совсем запутал?)

Поскольку Наум Розин, царство ему небесное, входил в оба 
списка (видно, был действительно ценным специалистом), я под 
его именем, с благословения Эпштейна, утром был выпущен на 
свободу, то есть в гетто. До сих пор не понимаю причину его хоро-
шего отношения ко мне.

Вернулся домой, стараясь не засвечиваться, так как в гетто уже 
был списан в расход (разумеется, как Михаил Трейстер).

Мать меня не сразу узнала – так изменили меня дни, проведен-
ные в этом аду. Один из моих соседей, начальник полиции Розен-
блат, как я писал, был уже ликвидирован, а другой полицейский, 
Шульман, сделал вид, что меня не знает и не видит.

сТАРоЕ сЕЛо
Недельку отсиделся и стал решать, что делать дальше: куда и с 

кем уходить. Маршрут определился сразу – Старое Село. Это была 
почти партизанская зона – опорная база диверсионных групп.

Один кандидат в спутники был под рукой – в другом конце на-
шего двухэтажного дома по Республиканской жила шестнадцати-
летняя очаровательная блондинка Вера Розенберг (теперь Смир-
нова), с которой мы неоднократно обсуждали тему побега. С ней 
договорился быстро. К нам присоединился наш сверстник, тоже 
Михаил. Итак, нас трое.
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Говорят, голому собраться – только подпоясаться. Соответ-
ствующая одежда была ранее подготовлена, кой-какую еду мать 
собрала. Из оружия – только финка, заточенная по-сапожному, 
как бритва.

Попрощались с родными, у кого они еще были, и, сняв «латы», 
ранним утром на улице Опанского нырнули под колючую прово-
локу в неизвестность.

Дорога – около 20 километров – прошла относительно спо-
койно. Где-то на полпути повернул назад наш спутник Михаил. О 
причинах гадать не буду, так как о мертвых либо хорошо, либо ни-
чего.

Вера дошла со мной почти до самого Старого Села и вернулась 
назад – разведала дорогу, чтобы потом вывести родных. (Дальней-
шая ее судьба сложилась трагично: уход в партизаны – приход в 
Минск для связи – арест на конспиративной квартире – тюрьма 
– «Освенцим»... Прошла все круги ада. Слава Богу, выжила и те-
перь состоит в нашей организации.)

Я остался один. Эти пару недель прошли, как в тумане. Съел 
все, что было, и стал побираться по хатам. Не очень охотно, но 
подавали.

Как-то холодной ночью, лежа у погасшего костра, во сне потя-
нулся к теплу и накатился на еще горячие уголья. Проснулся лишь, 
когда прогорела куртка, верхняя и нижняя рубахи...

Сердобольная бабка зашила дыру размером в полпуза каким-то 
белым рядном, после чего вид у меня стал совершенно «героиче-
ским».

ВсТРЕчА с ПАРТИЗАнАМИ
Потом встретил партизан, как оказалось, из диверсионной 

группы отряда им. Пономаренко. Знакомство началось с того, 
что меня заподозрили в шпионаже. Достал из кармана спичеч-
ный коробок, где под слоем спичек лежал туго сложенный мой 
«явочный листок», выданный юденратом, или, как там написано 
«жидовским комитетом», где было сказано, кто я и откуда. По-
хвалили за изобретательность и предложили обменять отлич-
ные сапоги, специально сшитые мною для ухода в партизаны, на 
какие-то драные опорки. Это было предложение, от которого я 
не смог отказаться. Пришлось отдать. Потом, когда помог кое-ко-
му из них отремонтировать обувь и когда оказалось, что среди 
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них был один еврей, познакомились поближе, и я был принят на 
временное довольствие.

Разок сходили на «железку», где я стоял на шухере, пока ми-
нировали дорогу на участке Минск–Столбцы. Пару раз бра-
ли на шоссе, где поручали более квалифицированную работу: 
спиливание телеграфных столбов и закладку зарядов, иногда со 
стрельбой.

Когда группа возвращалась на свою базу, меня взяли с собой. 
Прошли километров восемьдесят, и в Налибокской пуще переда-
ли меня в еврейский национальный отряд Шолома Зорина.

Здесь слегка подкормили, отмыли и, узнав, что я сапожник, сра-
зу определили в мастерскую, которой руководил мастер Янкель из 
Червеня. Там началась моя борьба за перевод в боевую группу и 
за направление в качестве проводника в Минское гетто, которое 
доживало свои последние недели и в котором оставались моя мама 
и сестра Нюта.

Это и определило ход дальнейших событий моей жизни.

ЛЕсной сАПоЖнИк
Итак, я пришел в отряд воевать и, конечно, совершать героиче-

ские подвиги, а сижу в партизанской сапожной мастерской. Вме-
сто идеального порядка немецкого цеха, где все разложено по по-
лочкам и все под рукой, здесь – старые голенища (по-сапожному 
– халявы), куски сыромятной кожи и подошвы, выкроенные из 
старых автомобильных шин (чтобы их вырезать, требуется недю-
жинная сила и такое же терпение). Вдобавок самому нужно ко-
лоть из березовых чурбаков деревянные гвозди. А тут еще мастер 
Янкель, с которым мы друг друга сразу возненавидели. Он меня 
за то, что могу работать, но делаю это без особого рвения, я его – 
за стремление все время демонстрировать свою крохотную власть 
надо мной с чисто местечковой настырностью.

Кругом лес, свобода, люди с оружием, а я сижу горбом над са-
пожной лапой. Да плюс ко всему одуряющий запах свежего хле-
ба из пекарни, расположенной в той же землянке и отделенной 
от мастерской только перегородкой из тонких жердей. Ну кто все 
это может выдержать? Я не смог.
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Я – ПРоВоднИк
Поскольку в гетто оставались мои родные, стал ходить по на-

чальству и добиваться, чтобы направили туда проводником.
И добился.
Моя задача – привести фармацевта, мыловара, оружейника. 

Можно с родными. Разрешили вывести своих, но с условием: об-
щее число не должно превышать десять человек. Большие группы, 
как правило, обречены на гибель. Кроме того, добыть аккумуля-
тор, радиодетали, медикаменты и, если можно, оружие. Группу 
доставить в Старое Село, откуда сводную команду поведет другой 
проводник.

Все четко и понятно, как обычно бывает в теории.
Путь из пущи до Минска почему-то выпал из памяти. Возмож-

но, потому, что прошел без ЧП. Стоял сентябрь 1943 г.

И оПЯТЬ гЕТТо
Гетто в сильно урезанном виде доживало последние недели, а 

может быть, и дни.
Медлить было нельзя. Стал искать нужных специалистов. Хоть и 

сидел инкогнито, стали ко мне захаживать разные люди. Да не с пу-
стыми руками. Запомнил двух визитеров. Один – с парабеллумом 
в новенькой кобуре и тремя обоймами патронов (сказал, что с ним 
пять человек). Другой – протянул завернутый в газету круглый 
столбик длиной сантиметров десять, который поразил меня несо-
ответствием объема и веса. Оказалось, в столбике – уж не помню 
сколько штук золотых десяток. А довеском к ним – шесть человек. 
Но приказ есть приказ, а конспирация – конспирацией: я никуда 
не уходил и никуда не собираюсь. Даже близким моим знакомым 
Люсе и Розе Цукерман сказал то же самое (к счастью, они остались 
живы, и это позволило мне после войны перед ними извиниться). 
Надеюсь, Люся и Роза как бывшие партизанки, а теперь заслужен-
ные члены нашей организации, поняли, что я выполнял приказ. (Их 
дядя, мой коллега по цеху, весельчак Борис Цукерман, находясь в 
партизанах, в разведке, был взят карателями живым и четвертован. 
Вообще, для партизана плен означал мучения, которые трудно даже 
описать: надевали на голову раскаленный докрасна котелок, голым 
привязывали к муравейнику, разрывали надвое лошадьми или дву-
мя березами и т.д. Избавить от мучений могли только пистолет или 
граната, если успеть ими воспользоваться.)
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коТЕЛЬнАЯ
Группа подобрана. Сбор – в котельной геттовской инфекцион-

ной больницы по ул. Сухой. Выход в два часа ночи.
И тут началось то, чего я не мог предвидеть. В котельной, как 

выяснилось, ютилось много разного люда: чудом уцелевшие от по-
громов, лишившиеся жилья – словом, по-нынешнему бомжи. К 
ним присоединились узники, прослышавшие, что сколачивается 
группа.

Тут я увидел и сына своего коллеги по цеху Шолома Каплана, и 
знакомую молодую женщину Клару с дочкой. Взял с собой и их. 
Короче, набралось человек 25–30.

С одной стороны, я понимал, что с такой компанией шансы 
выйти из города равны нулю, а с другой – знал, что изменить 
ничего не могу, даже время выхода.

Сделал единственное, что мог: приказал обвязать обувь любым 
тряпьем, чтобы пройти по ночному городу потише.

Итак, ровно в два часа ночи режем проволоку по ул. Опанского 
и выходим навстречу судьбе.

доЖИТЬ до РАссВЕТА
Совершенно немыслимым образом нам удалось выйти за пре-

делы города, который тогда кончался где-то за Кальварийским 
кладбищем. Уже одно это до сих пор считаю чудом.

Осложнения начались потом. Перейдя шоссе, мы оказались на 
большом картофельном поле в треугольнике дорог. Предстояло 
пересечь одну из них.

И вдруг на той, которую собирались перейти, – взрыв. Залегли 
в мокрую ботву, слава Богу, достаточно высокую. По всем трем до-
рогам – машины, сирены, прожектора, гортанные звуки команд. 
Уж не знаю, что там у них стряслось, но можно представить наше 
состояние, тем более, что рассвет для нас в этом месте был бы рав-
носилен смерти.

Наконец, слегка утихло, и мы почти по-пластунски пересекли 
дорогу, но не ту, которую наметили (там еще было шумно), а дру-
гую, где почти не было движения. Это сбило с намеченного курса 
на Старое Село.

Стало ясно, что этой ночью до цели нам не добраться. Рассвет 
застал вблизи большого кустарника, в котором мы и укрылись.
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ТРАгЕдИЯ
В кустарнике передохнули. А потом началась дискуссия. Я был 

за то, чтобы днем разведать дорогу, а движение продолжить но-
чью. Взрослые возражали: идти надо днем – недавно в кустарник 
заглянул пастушок, его чем-то задобрили и взяли обещание нико-
му о нас не рассказывать. Но все понимали, чего стоит это обе-
щание. Победили взрослые. Трое молодых разведали дорогу, и мы 
разбили всех на три группы. Эти группы во главе с разведчиками 
должны были двигаться в нужном направлении с интервалом в 
двадцать минут. Моя – последняя.

Вышла первая группа, за ней – вторая. Пришло мое время. Я 
– впереди, за мной метрах в пятидесяти остальные. Рельеф слож-
ный: подъем, перевал, глубокая впадина и опять подъем на леси-
стую гору – где-то за ней Раковское шоссе.

На подходе к перевалу вдруг услышал в низине какую-то сухую 
трескотню, растворенную в широком осеннем пространстве. Это 
меня даже не напугало, а как-то озадачило. Махнул своим, чтобы 
залегли, а сам пополз к перевалу, глянул вниз и увидел картину, 
которая до сих пор стоит перед глазами.

В низине, слева от тропы, – сруб, возле сруба немцы в упор 
расстреливают вторую группу, полицаи палят из винтовок вдо-
гонку первой, которая бегом поднимается на лесистую гору и уже 
частично скрылась в редколесье. Вижу, как и там падают люди. 
(Позднее, при встрече, подвели итог: вторая группа уничтожена 
полностью, в первой убито около половины.)

Я вернулся к своим, приказал быстро спуститься к кустарнику 
и только внизу рассказал о том, что случилось. Произошло очеред-
ное чудо: каратели не пришли. Видно, решили, что больше никого 
нет. Можно представить, в каком состоянии мы дождались ночи.

фИнАЛ
До сих пор не могу сказать, кто был прав в нашем споре. Если 

нас выдал пастушок, то – взрослые, а если нет, то – я. (В этом 
случае, досидев в кустарнике до темноты, мы могли бы сохранить 
группу.) Но история, как известно, не имеет сослагательного на-
клонения. Случилось то, что случилось. Не мне судить, есть ли моя 
вина во всем этом, тем более, что главные сторонники дневного 
перехода погибли и спорить уже не с кем.
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До Старого Села шли в обход две ночи, но добрались в полном 
составе: фармацевт Смолянский с дочерью, Клара с ребенком, 
Шолом Каплан, мама, сестра Нюта, я и еще два-три человека, имен 
которых теперь не помню.

До Налибокской пущи – места дислокации отряда № 106 – 
объединенную команду вел уже другой проводник: девчушка по 
имени Катя. За сутки прошли около 80 километров. Ноги были 
сбиты в кровь – в конце пути многим пришлось срезать сапоги. 
Все же дошли без потерь.

МЕсТо ТРАгЕдИИ
После войны я никак не мог найти это трагическое место, но 

однажды, году в шестидесятом, во время лыжной прогулки я за-
брался на лесистую Монастырскую гору (сейчас она срыта на ка-
рьеры) и вдруг увидел и тот кустарник, и перевал, и плавный леси-
стый подъем с юга на север. Кустарник находился тогда недалеко 
от нынешнего пересечения улиц Шаранговича и Горецкого, люди 
погибли приблизительно там, где сегодня стоит СТО «Фольксва-
ген», напротив предприятия НПО «Центр». (Недавно в Историче-
ской мастерской один из ученых заявил, что в сентябре 1943 года 
группа «гамбургских» евреев, вывезенная на работу в зону Мона-
стырской горы, была расстреляна при попытке к бегству. Это не-
правда. «Гамбургские» евреи никуда не бежали. Им бежать было 
некуда. Скорее всего, слухи имеют отношение к истории нашей 
группы. По крайней мере, место и время совпадают.) Я довольно 
часто проезжаю по этой трассе, и каждый раз передо мной встает 
последний акт той давней трагедии.

№ 106
И вот мы в партизанском отряде. О нем написано немало, на-

деюсь, будет написано еще. Я лишь пунктиром пройдусь по этой 
уникальной теме. Отряд № 106 (командир Шолом Зорин, комиссар 
Хаим Фейгельман, начальник штаба Анатолий Вертгейм) был соз-
дан весной 1943 г. приказом командующего Барановичским пар-
тизанским соединением Василия Чернышева. В него к моменту 
освобождения входило около 600 человек, в том числе примерно 
140 – боевая группа, остальные 450 – семейная.

В отряде сапожная, портняжная, оружейная мастерские, мель-
ница, пекарня, коптильня, баня, отличная медицинская часть – от 
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Из	личного	дела	Михаила	Трейстера	
–	партизана	отряда	№	106.	Минск,	
1945	г.	НАРБ.	Ф.	3500,	оп.	7,	д.	299,	
л.	98.

На	местах	боев	партизанского	отряда	№	106.	Бывшие	узники	гетто	и	
нынешние	работники	Минской	еврейской	благотворительной	организации	
«Хэсэд		Рахамим».	Михаил	Трейстер	–	первый	справа.

Михаил		Трейстер,	1945	г.
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хирургии до гинекологии. Все это работало на нас и на другие от-
ряды и бригады Ивенецкой зоны.

В нашем отряде находилось примерно 150 детей-сирот, мно-
гие из них учились в партизанской школе, где на занятиях писали 
углем по березовой коре.

Структура отряда: боевая и хозяйственная роты, подготови-
тельный взвод, полевая и строительная бригады. Первая убирала 
урожай с полей сожженных деревень, вторая – обустраивала ла-
герь. Было и стадо коров, отбитых у полицаев.

Кроме боевых операций, в задачу отряда входило сохранение 
стариков, женщин, детей, чудом спасшихся из гетто, что в суро-
вых условиях партизанской войны было нелегким делом. Зорин-
цы с этим справились блестяще.

9 июля 1944 года отряд соединился с частями Красной армии.

ПЕРВАЯ ВИнТоВкА
Итак, я опять в сапожной мастерской.
Поскольку основным условием перехода в боевую группу было 

наличие оружия, решил обеспечить себя самостоятельно. Где-то 
достал старый ствол и за несколько ночей довел его до зеркально-
го блеска. На немецкие часы-штамповку выменял затвор и тоже 
вылизал его до полной кондиции. Оставался приклад с ложем, но с 
ними – особая история.

В отряде столярничал симпатичный парень Исаак Гринберг, 
на год-два старше меня. Заключили договор: я ему черт знает из 
чего сшил приличные сапоги, а он мне выстругал приклад и ложе 
винтовки, которые, по всеобщему убеждению, получились гораз-
до лучше фабричных. Раздобыл, по случаю, полтора десятка «мас-
лят» (патронов).

Итак, я «вооружен и очень опасен», особенно для Янкеля.

судЬБА чЕЛоВЕкА
Кстати, интересна судьба Исаака Гринберга. После освобожде-

ния я потерял его из виду и был уверен, что он погиб на фронте. Но 
лет семь назад он вдруг приехал в Минск из Питера с группой быв-
ших узников. И мы встретились. Оказалось, что столяр стал капита-
ном II ранга, создал и много лет командовал учебным центром ВМС, 
где подводников учили покидать аварийную подлодку. Вспоминали 
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наш тогдашний «гешефт» и его удивительную девушку Риту, с кото-
рой они составляли самую обаятельную в отряде пару.

оПЯТЬ Под конВоЕМ
Но вернемся к Янкелю и финалу нашего конфликта.
– Завтра на работу не выхожу, – сказал я после изнурительно-

го рабочего дня и очередной стычки с мастером
– Посмотрим, – ответил он со значением.
Назавтра, проводив на службу ребят из нашей землянки «Гоп 

со смыком» (все они были такими же, как и я, романтиками), я 
укрылся кожухом и улегся поудобнее, чтобы добрать время, за-
траченное на долгий ночной треп (Юлик Дворецкий пересказывал 
все читанные до войны романы Дюма. В эту ночь на очереди был 
«Черный тюльпан»).

Вдруг раскрывается дверь. Лязг затвора и – команда:
– Одевайся! Выходи! Руки назад! Шагом марш!
Янкель, загнав патрон в патронник, через весь лагерь про-

вел меня под конвоем к мастерской, вызывая веселое удивление 
встречных.

осВоБоЖдЕнИЕ
Однако работать я не стал. Дело дошло до командира, и меня с 

моей самодельной винтовкой, наконец, перевели в подготовитель-
ный взвод. Там кое-чему подучили, в том числе строевой подготов-
ке, караульной службе, умению ползать по-пластунски, запрягать 
коня, экономить патроны.

Конечно, не сахар, но все же подальше от подметок и от Янкеля. 
(Впрочем, теперь я понимаю, что был он честный работяга. И не 
его вина, что со времен гетто у меня осталась аллергия на сапож-
ную профессию.)

нАВАЖдЕнИЕ 
осоБАЯ гЛАВА

В войну и позднее – в горах, которым я посвятил много лет, у 
меня были ситуации, когда моя (и не только моя) жизнь висела на 
волоске.

Однако был один момент, при воспоминании о котором до сих 
пор волосы встают дыбом и пересыхает в горле. Об этой истории 
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я рассказываю нечасто, возможно, потому, что выглядит она не 
очень правдоподобно, хотя это чистая правда от начала и до конца.

Случилась она 6 июля 1944 года, после последнего боя, в кото-
ром погибло наших шесть человек и трое, включая командира, по-
лучили тяжелые ранения. Так вот... В том последнем бою, увидев, 
что силы далеко не равны, наши стали отходить, а потом и побежа-
ли. Побежал и я. Причем, так резво, что минут через десять откло-
нился от своих, полностью потеряв ориентировку.

Стою и думаю, куда бы двинуть. И вдруг где-то невдалеке на-
чалась стрельба – не залпами, не очередями, а так, одиночные, но 
частые выстрелы.

В тот момент мое воображение охотно принимало желаемое за 
действительное: видно, наши вернулись и продолжили бой. Значит, 
мне туда. И я пошел на эти выстрелы, как на единственный ориентир.

Вскоре пальба смолкла, но направление я засек. Выхожу на 
опушку, в глаза бьет яркое солнце, о волнении уже и не говорю. 
И вот в таком ослепленном состоянии вижу метрах в ста, тоже на 
границе леса, но в тени, контуры людей. Как будто, узнаю своих и 
от радости машу им рукой. Вдруг один поднимает винтовку и бьет 
по мне. Пуля свистнула рядом, значит, не моя, но возникает ощу-
щение нереальности происходящего.

Наверное, не узнали. Кричу:
– Свой! Свой!!!
Заметив, что опять берут на мушку, залег, да так неудобно, что 

голова на песчаном пригорке оказалась ниже ног. Еще два вы-
стрела. Пули легли в полуметре от головы, и фонтанчики песка 
ударили по глазам. Ну неужели еще не узнали? Смотрю, жестами 
приказывают встать, поднять руки вверх, подойти. Встал, поднял, 
пошел, уже ясно понимая: происходит что-то не то. От одной этой 
догадки прошиб холодный пот.

Сделал несколько шагов, попал в зону тени и, о Боже, все по-
нял: немцы! Впереди двое, которых принял за своих, с бляхами 
фельджандармерии, за ними еще человек шесть, остальные вы-
валивают из леса. И все гогочут. Уже слышу голоса:

– Пагтызан, ком сюды!
Остается метров пятьдесят. Все бы сейчас отдал за гранату...
Уже вижу ухмыляющиеся лица. Передние «бляхи» даже авто-

маты опустили: ведь вот он я, иду, как кролик на удава. Чего бес-
покоиться?

Жаль, думаю, что не попали в лоб, но ведь это специально, чтоб 
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взять живьем. Мало времени остается на жизнь, еще меньше – 
на решение. Но оно уже принято. Не отрываясь, смотрю на них, 
киваю головой: иду, мол, иду, порядок. При этом, будто невзначай, 
незаметно смещаюсь к лесу. «Бляхи» на это реагируют: поднима-
ют автоматы.

До кромки леса метра три, до «блях» – 30–40. И вот наступает 
момент истины: или – или.

Прыжок в сторону, к лесу и – напролом, только ветер в ушах. 
Сзади сплошной треск. По лицу хлещут ветки и щепки, отколотые 
пулями. Не знаю, сколько пробежал, но свалился в полной уверен-
ности, что убит. Ощупался – цел! Кроме ссадин, ушибов и цара-
пин – ничего! Значит, еще поживем!

Через часа полтора вышел на дорогу и догнал повозку с раненым 
командиром. Среди своих, как говорится, и смерть не страшна.

МоИ ПАРТИЗАнскИЕ унИВЕРсИТЕТы
Во избежание кривотолков честно признаюсь: никаких герои-

ческих подвигов я так и не совершил, хотя в отряде кое-чему на-
учился. Например, валить лес, строить шалаши и землянки, ездить 
верхом на лошади (даже скакать галопом без седла, падая всегда, 
как кот, на лапы).

Кроме того, за время пребывания в отряде я: 
– вступил в комсомол, откуда, уже будучи секретарем факуль-

тетской комсомольской организации политехникума, в 1948 году 
был исключен за «инакомыслие»;

– впервые обнаружил, что человечество состоит из мужчин и 
женщин, и стал проявлять к этому открытию большой интерес;

– в землянке под громким названием «Красный уголок» полу-
чил от девчонок первые уроки танцев с музыкальным сопрово-
ждением «под язык»;

– побил рекорд по сидению на гауптвахте, причем, самое лю-
бопытное, все за дело;

– впервые в жизни увидел молящегося еврея и еврея, соблюда-
ющего кашрут даже в тех совершенно немыслимых условиях, что 
заставило о многом задуматься;

– обрел настоящих друзей, многие из которых, пройдя испыта-
ние временем, состоят в этом качестве по сей день;

– понял, что человеческая жизнь бесценна, но есть кое-что и 
поважнее.
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ИюЛЬ, 1944
Все позади: гетто, концлагерь, дорога в лес, потом обратно и 

опять туда, месяц в диверсионной группе, год в еврейском парти-
занском отряде, сапожная мастерская, дозоры, бомбежки – не-
мецкие, косившие лес десятками гектаров, и наши так называе-
мые хозяйственные операции (их тоже называли «бомбежками») 
по обеспечению отряда продуктами питания; последний бой с его 
трагическим финалом. Все позади... Впереди жизнь и свобода.

Войска 2-го Белорусского фронта мощно катят на запад, пре-
следуя противника, сменившего стремительный «дранг» на восток 
не менее стремительным «дрангом» в обратном направлении.

Наших раненых передали в полевые госпитали, кто-то из при-
зывного возраста сразу ушел на фронт, остальной отряд растянув-
шимся табором  шел по лесным дорогам на юг, к озеру Кромелю, 
откуда намечена отправка людей в Минск.

Говорят, голому собраться – только подпоясаться, так что сбо-
ры были недолгими. Насколько помню, даже в свою землянку не 
успел забежать.

Лес пахнет не только травами и хвоей, но еще чем-то зловещим. 
Это – запах войны. Порой страшновато отойти вглубь по малой 
надобности – можно наткнуться на трупы в немецкой униформе. 
Иногда с полным набором оружия, включая «шмайсеры» и грана-
ты на поясах. Своих погибших забрали наши похоронные коман-
ды, а эти ожидают очереди.

Судя по всему, бои здесь прошли два-три дня назад.
Между прочим, моя любовь к оружию и, чего греха таить, не-

которая склонность к форсу, едва не сыграла со мной злую шут-
ку. Подобрал пару немецких гранат, похожих на наши Ф-1, только 
с гладким корпусом, без рифления, и подвесил их за рычажки на 
пояс. Дергаешь за кольцо, выскакивает чека – и поскорее бро-
сай. На одном из привалов сел у сосны и, не успев вынуть кусок 
хлеба, сразу заснул. Видно, во сне неудачно повернулся: на одной 
из гранат разогнулись усики чеки, и ручка уже начала отходить; 
еще движение – чека выскочит, после чего мне и тем, кто сидел и 
лежал рядом, жить осталось бы ровно четыре секунды. Конечно, 
прошибло холодным потом. Незаметно загнул концы чеки и вы-
бросил гранаты в болото.

Странные тени встречаются на дороге. Вдруг под слоем пыли 
проглядывают две черные полосы, потом длинное и широкое зеле-
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новатое пятно, увенчанное круглым размытым контуром неопреде-
ленного цвета диаметром более полуметра. Рядом – сплющенная 
каска. Вся эта «инсталляция» раскатана по дороге метра на три.

Что-то зловещее есть во всей этой картине. Только отойдя на 
пару шагов в сторону, понимаешь – это бывший солдат (сапоги, 
мундир, голова), по которому прошли сотни машин, танков, ору-
дийных лафетов. Его, пришедшего за жизненным пространством, 
ждут где-то на родине в уютном доме, а он тут, совершенно бес-
телесный, раскатанный до абсолютной плоскости, почти неразли-
чимый в дорожной пыли, лежит, накрыв собой 2–3 квадратных 
метра дороги.

Люди, занятые своими мыслями, ступают по этому пятну, даже 
не замечая, кто лежит у них под ногами. А сколько таких бестелес-
ных теней раскатано на пыльных дорогах войны...

ПЛЕнныЕ
Первые дни немцы, попавшие в окружение целыми группами 

и подразделениями, искали, кому бы сдаться в плен, всячески из-
бегая при этом встреч с партизанами. Помнили о недавних «пра-
вилах игры»: в плен не брали ни те – этих, ни эти – тех.

Хотя многие подробности первых дней свободы частично стер-
лись в памяти, некоторые эпизоды высвечиваются особенно ярко.

Два дня провели на озере Кромель рядом с какой-то артилле-
рийской частью, стоящей там на коротком отдыхе.

Над нашей поляной появляется кукурузник, делает пару кругов 
и, обратив на себя внимание, снизившись, сбрасывает патрон от 
ракетницы с привязанной к нему запиской: «В километре от вас, в 
лесу, около сотни немцев. Видно, хотят в плен. Над ними покачаю 
крыльями».

Улетел и покачал. Записку передали нашим военным. Те вы-
делили взвод, и через час привели колонну с полным комплектом 
оружия, только без гранат и рожков от «шмайсеров». Все это нес-
ли в вещмешках наши солдаты.

Еще эпизод. Недалеко от нас: временный пункт сбора пленных. 
Солдаты и нижние чины сидят на траве, расположившись огром-
ным, почти геометрически точным кругом. Внутри его – свобод-
ный круг диаметром в 10-15 метров, в центре которого, тоже на 
траве, абсолютно отстраненно сидит генерал с крестами, но без 
сапог, в серых шерстяных носках.
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Так я тогда и не понял, то ли он поручил кому-то из бывших под-
чиненных их почистить, то ли кто-то из наших не устоял перед ис-
кушением щегольнуть в генеральских сапогах с «бутылочными» 
голенищами, или – по-нашему, по-сапожному, – халявами. Я ему 
посочувствовал: с меня тоже когда-то сняли сапоги при первом 
знакомстве с партизанами.

И еще одно воспоминание, связанное с пленными, но относя-
щееся уже к 1946 году. Я студент политехникума. Рядом с ним ого-
роженная колючей проволокой стройплощадка. На ней работают 
пленные. Кругом деревья и огромное количество ворон, которых 
тогда почему-то было принято отстреливать. Даже члены охот-
ничьих союзов по уставу обязаны были, кроме взносов, сдавать 
какое-то количество вороньих лап, кажется, правых (очень по-
хоже на борьбу китайцев с воробьями). Видно, считалось, что во-
роны объедают и без того голодный народ, хотя этим занимались 
совсем другие «животные».

Ну, так вот, я, имея доступ к мелкокалиберному оружию, вышел 
пострелять и «снял» несколько птиц, одна из которых упала по ту сто-
рону ограды. К ней сразу бросились несколько пленных. Тот, кому 
она досталась, на мой вопрос, зачем ему ворона, объяснил: «Зиппе» 
(суп – нем.). Тогда я перекинул через ограду остальную «дичь». Ви-
дать, не сладко им приходилось. Правда, потом, бывая в колхозах, я 
встречал и других пленных, которые, живя почти на вольном посе-
лении и помогая хозяйствам и одиноким бабам (во всем), жили и вы-
глядели совсем по-иному. Да и народ к ним относился вполне добро-
желательно – не как к бывшим оккупантам, а как на селе издавна 
относятся к хорошему кузнецу или столяру. А работать они умели.

И в заключение несколько цифр для полного обзора темы.
По данным советских и немецких историков, общее число 

пленных из военнослужащих вермахта составляло около 3,7 млн. 
человек, в том числе немцев – около 2,4 млн. и около 1,3 млн. ав-
стрийцев, венгров, румын, итальянцев, финнов, словаков, чехов, 
бельгийцев, испанцев и проч. По тем же данным, число советских 
военнопленных колеблется от 5,2 до 5,7 млн. человек.

По материалам германской выставки «Преступления вермах-
та», которая проходила в 2002 г. в г. Билефельде, в немецком плену 
погибло 60% (3,5 млн.) наших солдат, в советском – 37% (1,4 млн.) 
военнослужащих вермахта, в том числе около 1 млн. немцев.

Последние германские военнопленные были возвращены из 
СССР на родину в 1950 году.
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ПЕснИ нА ВойнЕ
Главным впечатлением, я бы даже сказал – потрясением от 

встречи с Красной армией, если не считать обретенной надежды, 
стали песни. Они обрушились на нас настоящей лавиной.

Между прочим, в отряде по вечерам тоже пели, причем, как ни 
странно, преобладал сибирско-казачий репертуар, вроде: «Бродя-
га Байкал переехал», «Ты гуляй, гуляй, мой конь» и т.д. Пели «Ка-
тюшу», иногда и «Свадьбу Шнейерсона».

Новых военных песен почти не знали, а тут в первый же вечер 
у огромного костра мы услышали десятки ранее совершенно не-
известных, созданных в период войны. Это и «Вечер на рейде», и 
«Темная ночь», и «Случайный вальс», и «Шаланды». Перечислять 
бесполезно, сейчас их знают все, а в тот вечер они были для нас 
полным открытием. И все это под гитару и аккордеон. А как пели! 
И ребята какие! Молодые, крепкие, пропахшие порохом и пылью 
военных дорог. Ясно было, что до Берлина их уже никто не оста-
новит. А если потребуется, то, как писал К. Симонов, дойдут и до 
Мадрида.

Это была гигантская пружина, которая сжималась от границы 
до Москвы и Сталинграда, а сейчас, распрямившись, сметает все 
на своем пути. Именно такое ощущение я испытал в ту ночь, слу-
шая эти песни под треск костра и шум ночного леса.

Можно лишь представить, какими глазами смотрели на этих ре-
бят наши девушки.

Через день-два мы с колонной армейских машин были отправ-
лены домой, в Минск.

ВоЗВРАЩЕнИЕ
Эйфория первых дней свободы быстро прошла. Возвращение в 

Минск было грустным, а для большинства – трагическим. Очень 
многим возвращаться было некуда, да и не к кому. Это больше 
было похоже на посещение кладбища.

Мы с мамой и сестрой являлись редким исключением – втро-
ем остались в оккупации, втроем ушли в лес, втроем вернулись. 
Правда, оказались мы бездомными, поскольку вселиться в свою 
квартиру не могли: дом был разрушен бомбой 24 июня 1941 года. 
Таким образом, мы, будучи голыми, босыми и голодными, оказа-
лись к тому же и бездомными... Огромной радостью стало полу-
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чение первых писем от старшего брата из Самарканда и среднего 
– с фронта. Значит, вся наша семья была жива.

С крышей нас выручили родители одноклассницы моей сестры, 
предложив проходную комнатку в своей квартире по улице Бер-
сона. Полагаю, что одной из причин этого жеста было желание 
смягчить отношение к ним властей. Один их сын воевал в Крас-
ной армии, другой – служил в полиции. По слухам, был водителем 
«душегубки». В этой ситуации помощь, оказанная партизанской 
семье, являлась как бы смягчающим обстоятельством.

Комната представляла собой «распределительную коробку» 
площадью около 6 кв. метров с четырьмя дверями. Две из них 
были забиты, а проход с улицы на кухню завесили одеялом. Потом 
одеяло заменили фанерной перегородкой. Так и прожили около 
десяти лет.

В первые недели редко выпадали спокойные ночи. Начались 
бомбежки «второго поколения». Уходя, немцы бомбили город, пы-
таясь разрушить то немногое, что не успели. Запомнился человек 
с оторванными ногами под Западным мостом.

В одну из ночей бомба попала в железнодорожный состав с 
боеприпасами, после чего этот горящий эшелон сам до утра «об-
стреливал» город в радиусе 2-3 километров своими снарядами. 
Это была ночь сплошной канонады. До утра снаряды свистели над 
крышами домов и взрывались где-то вблизи.

В памяти осталась единственная ночь, проведенная в бомбоубе-
жище под малой церковью Петра и Павла (на Немиге). Крики жен-
щин, плач детей, мат мужиков, которые приняли для храбрости, и 
полное отсутствие любого воздуха, уже не говоря о свежем. Можно 
добавить, что туалета не было, а если и был, то прямо тут же...

После этой ночи мы с хозяином квартиры Лявонтием, похожим 
на Тараса Бульбу, отрыли во дворе щель и залезали туда по сигна-
лу тревоги. Вновь, как и 24 июня 1941 года, я лежал, прижавшись 
щекой к влажной земле, ходившей ходуном, и казалось, каждая 
очередная бомба была нацелена не просто в меня, а конкретно в 
мой затылок. При этом сбрасываемые на парашютах огромные 
карбидные фонари нестерпимо ярким белым светом бесконечно 
длящейся молнии освещали не местность и даже не лежащего ря-
дом «Тараса Бульбу», а именно мой затылок.

Однажды во время бомбежки я, выглянув из своей щели, увидел 
парашют, опустившийся во двор бывшей Первой поликлиники, что 
была от нас через дорогу. Ну, конечно, – это пилот сбитого немец-
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кого самолета. Сообщил об этом военным. Мы короткими перебеж-
ками пробрались к забору и, перемахнув через него, увидели дого-
рающий в траве парашют немецкого карбидного фонаря.

оТ суМы...
При первом побеге в партизаны мне уже приходилось ходить 

по хатам в поисках еды, ну, а если говорить прямо – побираться. 
В первые дни в Минске, оставшись без всяких средств к существо-
ванию, я опять вспомнил: «от сумы не зарекайся». Кажется, район 
продуктовой «бомбежки» лежал где-то за Юбилейной площадью.

Оружие мы сдали только после партизанского парада 26 июля 
1944 года, а пока оставить автомат было негде, поэтому ходил с 
ним. Картина, надо сказать, была живописной. Заходит пацан с 
автоматом и просит чего-нибудь поесть. Как правило, кормили. 
Иногда даже кое-что давали с собой.

Побирался недолго. Потом появились хлебные карточки и кое-
какие побочные способы заработка. Пришлось вспомнить и о сво-
ей сапожной профессии.

Так проходили первые дни, недели и месяцы моей послеоккупа-
ционной жизни. Война еще продолжалась.

скВоЗЬ сЛЕЗы. 
нЕБоЛЬшоЕ оТсТуПЛЕнИЕ оТ ТЕМы

Улыбались ли когда-нибудь узники гетто? Кому-то этот вопрос 
может показаться кощунственным, но все, что здесь написано, 
было увидено и услышано автором в реальной жизни, не признаю-
щей никаких регламентаций и запретов. Особенно задним числом.

Стихи, написанные в гетто, песни гетто... Все это было. Шедев-
ры, созданные в тех совершенно нечеловеческих условиях, навсег-
да останутся памятниками великой трагедии и мужества народа.

А вот улыбались ли когда-нибудь узники гетто?
Я утверждаю – да, хоть и не часто, но иногда все же улыба-

лись. Улыбались ребенку, любимому человеку, улыбались, когда 
удавалось «закосить» лишний черпак баланды или кусок хлеба, 
улыбались, когда удавалось выскочить из облавы или в «малине» 
пересидеть погром. Тогда были свои критерии радости и удачи. Я, 
например, до сих пор помню радость, испытанную от найденной 
на дороге немецкой пачки, где оказались две целые сигареты. И 
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нельзя оценивать эти критерии с позиций нынешнего сытого обы-
вателя.

Если без воды человек может прожить 5 дней, без еды – месяц, 
то долго жить, ни разу не улыбнувшись, тоже невозможно. Это я 
утверждаю по опыту своего пребывания в гетто, концлагере СС и 
партизанском отряде. Несколько примеров.

ТоРг
Итак, время и место действия – 1943 год, сапожный цех базы 

ремонта Люфтваффе Восточного фронта, куда меня почти два 
года водили из гетто и обратно в колонне под конвоем.

Я давно задумывался о побеге в партизаны, а весной 1943-го 
окончательно понял: или сейчас, или никогда. Правда, потом по-
садка в концлагерь СС спутала все мои карты, но она только уско-
рила реализацию этого решения.

Итак, надо уходить в лес, для чего требуется соответствующая 
одежда, особенно сапоги, но их не купишь.

Значит, надо шить. Тем более, что найти нужный материал, по 
нашему, сапожному – «товар», для меня, работающего в сапож-
ном цехе крупной немецкой базы, не проблема.

Весь набор – переда, задники, подклейка, подошвы, стельки, 
облямки – уже украден и припрятан в надежном месте. Нет толь-
ко голенищ, по сапожному – «халяв», которые украсть невозмож-
но, поскольку подходящего материала в цехе нет.

Слух о том, что мне нужны «халявы», немедленно распростра-
нился по цеху, конечно, без указания целевого назначения бу-
дущих сапог. В перерыве подходит ко мне один из польских ев-
реев-сапожников и, заговорщицки подмигнув, да так, будто его 
перекосило, на ломаном польско-немецко-русско-еврейском 
намекает, что знает о моей проблеме и может помочь. Затем вы-
таскивает из ящика своего верстака пару приличных хромовых 
«халяв». Запахло торгом, и вокруг немедленно собирается кучка 
совершенно не нужных мне свидетелей, но деваться некуда.

Продавец называет начальную цену – 25 марок (здесь и далее 
речь идет об оккупационных марках).

Я уже писал, что в цехе процветало воровство, причем я не был 
исключением. Поэтому в карманах иногда собиралось немного 
денег. На этот раз у меня было 14 марок – весь мой ресурс. В 
долг обычно ничего не давали, поскольку должник в любой мо-
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мент мог оказаться там, откуда долги не возвращают. Как и кре-
дитор, впрочем.

Начался торг. Команда продавца – польские евреи, шумно на-
бивают цену, моя – наши евреи и сочувствующие русские ребята 
– столь же азартно сбивают ее. Все-таки какое-никакое развлече-
ние для всех. Каждая очередная ставка сопровождается ударом по 
верстаку. Идет торг.

Я предлагаю 12 марок, что он считает оскорбительным, но все 
же снижает запрос до двадцати. Я добавил еще марку, он снизил 
до восемнадцати и уперся. Я решаю пойти ва-банк и предложить 
все, что у меня было, то есть – 14, причем сделать это в более до-
ступной и приятной ему форме – на родном для него идише. По-
этому я особенно громко ударил по верстаку, поднапрягся и вы-
ложил свой последний козырь:

– Вилст ду фарцен?
Весь состав «аукционной комиссии», включая продавца и рус-

ских ребят, немного понимавших идиш, буквально зашелся от 
смеха. На шум даже мастер Мюллер прибежал.

Оказывается, цифра 14 переводится как «фирцен», а слово 
«фарцен» означает, мягко говоря, «портить воздух», причем де-
лать это со звуковым сопровождением. При этом вся фраза выра-
жала вопрос, намерен ли продавец этим заниматься.

Он был настолько растроган моими лингвистическими позна-
ниями, что вытер слезы от хохота и отдал «халявы» по цене, пред-
ложенной мною столь экстравагантным способом. А меня потом 
еще долго донимали вопросом, хочу ли я «фарцен»? Ну, что ты 
возьмешь с этих сапожников...

Остается лишь добавить, что сапоги я все же сшил, берег их, как 
зеницу ока, в них ушел в лес, где меня разули первые же встречен-
ные мною «бойцы невидимого фронта».

А вы говорите...

сЛучАй нА сАПоЖной уЛИЦЕ
Сапожники – люди хорошие, но они не физики-теоретики и 

не психотерапевты. Поэтому и анекдоты у них сапожницкие, та-
кие, что не везде и расскажешь. Мне все же удалось вспомнить 
один анекдот, который можно рассказать на этих страницах.

Итак, слушайте.
Было одно местечко, и была в нем одна улица. То есть, она была 
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не одна, были там еще и другие улицы, но эта отличалась от прочих 
тем, что жили на ней только сапожники. Отсюда и ее название.

А поскольку тогда еще не было цветных телевизоров (бесцвет-
ных тоже не было), то вся реклама каждого сапожника была напи-
сана на воротах его дома.

И вот появился новый сапожник и построил себе дом на самом 
краю этой Сапожной улицы. Стал думать, как ему что-то такое 
этакое написать на воротах, чтобы народ к нему валом повалил...

Прошелся по улице и видит на чужих воротах: «Лучший сапож-
ник Москвы», «Лучший сапожник Нью-Йорка», «Лучший сапож-
ник Лондона», «Лучший сапожник Парижа» и т.д. Все мировые 
столицы заняты, а без рекламы не проживешь. Тогда взял этот но-
вый сапожник большую кисть и написал на своих воротах: «Луч-
ший сапожник на этой улице». И все.

Эту историю мне рассказал в гетто мой первый учитель сапож-
ного дела, высокий профессионал и очень деликатный человек, 
родом из Узды – Мордух Каплан, погибший в концлагере СС на 
ул. Широкой в августе 1943 года.

Вечная ему память...

ЛЕсной МАнЬЯк
Время и место действия – весна 1944 года, лагерь партизанско-

го отряда №106.
Почти весь отряд переболел чесоткой. У некоторых она пере-

шла в более сложную форму – коросту. Люди чесались, ругались 
и лечились. Для локализации эпидемии больных селили в каран-
тинную землянку человек на 50, освободившуюся в связи с пере-
ходом части отряда в летние помещения – шалаши и палатки. 
Лечились самодельной мазью, которую готовили из несоленого 
жира, дегтя и дробленого тола (вместо серы).

Я держался, сколько мог, даже умывался регулярно, что в тех 
условиях было непросто. Ну, а когда всех вылечили, наконец, за-
болел и я. Значит, надо мазаться, причем от головы до самых до 
окраин – целиком.

Собрав остатки лекарства, стал искать, куда бы пойти на «пома-
зание». Ведь не на людях же этим заниматься. Вспомнил о пустую-
щей карантинной землянке. Укромное место на краю леса. Лучше 
не придумаешь. Длинная землянка с двухсторонними нарами. С 
одной стороны дверь, с другой – окно, в середине – печка. Все 
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забросано клочьями подстилочной соломы.
На фоне окна заметил какое-то мятущееся облачко. Решил, что 

комары – ведь болото рядом. Ничего, не съедят.
Разделся догола, вещи – на печку, достаю мазь и вдруг...
Вдруг в тело впиваются сотни, если не тысячи тончайших игл.
Оказалось, это были блохи, оголодавшие после выселения ка-

рантинных больных, которыми они прежде регулярно питались. И 
вот после долгой голодухи достался им подарок в моем лице, при-
чем не только в лице, но и во всех остальных частях моего тела. 
Ешь, сколько хочешь.

Дальнейшие события развивались с понятной в таких случаях 
быстротой. Я, забыв об одежде, в чем мать родила, пулей вылетел 
из землянки, насмерть перепугав двух проходивших мимо новень-
ких девушек, которые с такой же скоростью рванули к лагерю.

Прикрыв руками нужные (блохам) места, я быстро вернулся, 
пробрался к печке, схватил одежду, еще быстрее выскочил на 
волю и ушел в лес, где намазался и оделся.

Вечером ребята из нашей землянки рассказали, что в лесу объя-

Михаил	Абрамович	Трейстер.
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вился какой-то голый маньяк-эксгибиционист (конечно, тогда это-
го слова никто не знал, пользовались простыми словами, покруче), 
который выскочил из землянки, бросился на наших девушек, но 
не смог их догнать.

Говорили, что этот человек очень опасен и при встрече с ним 
надо стрелять на поражение.

Потом я рассказал ребятам все, как было, и мы полночи не мог-
ли уснуть от смеха, в деталях разбирая эту историю.

Так рождаются легенды.

ПосЛЕсЛоВИЕ

Итак, закончен мой рассказ, отнявший много сил и времени, 
которых у меня и без того не густо.

Возникает вопрос: зачем я затеял эту историю, тем более, что 
не люблю вспоминать пережитое, рассматривать старые фотогра-
фии и вообще копаться в прошлом?

Ответа два:
– во-первых, меня подвигнул на это человек, которому я не мог 

отказать – мой друг Виктор Лясковский, редактор газеты «Авив», 
через которую первоначально прошли все публикации этой книги;

– во-вторых, в потоке литературы о Холокосте много публи-
каций, написанных людьми, которым не следовало бы этим зани-
маться.

И еще хочу, чтобы читатель, больше знакомый с «бухгалтери-
ей» Холокоста, мог погрузиться и в атмосферу событий того вре-
мени, пока еще живы люди, которые могут об этом честно расска-
зать. Насколько мне это удалось, судить читателю.
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докуМЕнТы И МАТЕРИАЛы 
к ПоВЕсТИ «ПРоБЛЕскИ ПАМЯТИ»

Распоряжение полевой комендатуры о создании гетто в г. Минске.
г. Минск, 19 июля 1941 г.
1.	 С	 изданием	 настоящего	 распоряжения	 в	 г.	 Минске	 выделяется	 специальная	

часть	города	исключительно	для	расселения	евреев.
2.	 Все	 еврейское	 население	 города	 Минска	 в	 течение	 5	 суток	 после	 оглашения	

настоящего	распоряжения	обязано	переселиться	в	еврейский	район.	Если	кто	из	ев-
реев	после	истечения	этого	срока	будет	обнаружен	вне	еврейского	района,	то	будет	
арестован	и	строго	наказан.

3.	Переселяемым	разрешается	брать	с	собой	свое	личное	имущество.	Лица,	пой-
манные	при	вывозе	или	хищении	чужого	имущества,	будут	расстреливаться	на	ме-
сте.

4.	Еврейский	район	ограничивается	следующими	улицами:	Колхозный	переулок,	
ул.	Колхозная,	река	Свислочь,	ул.	Немига,	исключая	православную	церковь,	ул.	Ре-
спубликанская,	 ул.	 Шорная,	 ул.	 Коллекторная,	 Мебельный	 переулок,	 ул.	 Перекоп-
ская,	ул.	Низовая,	Еврейское	кладбище,	ул.	Обувная,	2-й	Опанский	переулок,	ул.	За-
славльская	до	Колхозного	переулка.

5.	После	окончания	переселения	еврейский	жилой	район	должен	быть	обнесен	
каменной	 стеной	 и	 огражден	 от	 остальной	 части	 города.	 Стена	 должна	 быть	 воз-
двигнута	жителями	еврейского	района.	Для	этого	используется	кирпич	из	нежилых	
и	разрушаемых	зданий.

6.	Пребывание	вне	еврейского	района	мобилизованным	в	рабочие	команды	ев-
реям	запрещается.	Рабочие	команды	покидают	еврейский	район	только	со	специ-
альным	направлением	к	месту	работы,	выдаваемым	Минской	городской	управой.	За	
нарушение	настоящего	распоряжения	–	расстрел.

7.	Вход	и	выход	евреям	в	еврейский	район	разрешается	только	по	улицам	Опан-
ского	и	Островского.	Перелезать	через	стену	запрещается.	Немецкой	охране	и	вспо-
могательной	полиции	отдан	приказ	стрелять	в	нарушителей.

8.	В	еврейский	жилой	район	разрешается	доступ	лишь	евреям	и	по	служебным	
делам	военнослужащим	немецких	воинских	формирований	и	сотрудникам	Минской	
городской	управы.

9.	На	еврейский	совет	наложен	заем	в	30.000	червонцев	на	компенсацию	рас-
ходов,	связанных	с	переселением.	Указанная	сумма,	процентный	взнос	которой	
будет	 урегулирован	 позднее,	 в	 течение	 12	 часов	 после	 оглашения	 настоящего	
распоряжения	 должна	 быть	 внесена	 в	 городскую	 кассу	 управы	 по	 ул.	 Карла	
Маркса,	28.

10.	Еврейский	совет	немедленно	предоставляет	жилищному	отделу	сведения	обо	
всех	оставленных	евреями	квартирах	вне	еврейского	района,	которые	еще	не	заняты	
арийским	(нееврейским)	населением.

11.	Порядок	в	еврейском	жилом	районе	поддерживают	специальные	еврейские	
дружины	порядка,	приказ	о	создании	которых	будет	издан	в	свое	время.

12.	За	окончательное	переселение	еврейского	населения	в	отведенный	район	не-
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сет	ответственность	еврейский	совет	города	Минска.	Всякое	нарушение	настоящего	
распоряжения	строжайше	наказывается.

Комендант	полевой	комендатуры	г.	Минска
НАРБ,	ф.	4683,	оп.	З,	д.	937,	л.	6–7;	ф.	359,	оп.	1,	д.	8,	л.	1–2.

Из сообщения № 20 оперативной группы «Б» о положении в Минске.
г. Минск, 12 июля 1941 г.
Минск	–	столица	Белорусской	Советской	Социалистической	Республики.	В	1926	

году	насчитывал	131.803	жителей,	в	1939	г.	–	237.772	жителя.
Минск	обладает	значительной	индустрией.	Центр	города	в	результате	воздушных	

налетов	 и	 пожаров	 полностью	 уничтожен	 (разрушен).	 Частично	 уцелели	 здания	
университета,	Дома	Красной	армии,	оперный	театр	и	Дом	правительства.

Менее	разрушенными	оказались	предместья	города,	где,	в	основном,	размещаются	
промышленные	предприятия.

Город	 остался	 без	 света	 и	 воды.	 Руководящие	 политические	 и	 государственные	
работники	сбежали.

Настроение	среди	населения	очень	подавленное,	так	как	многие	остались	без	кро-
ва,	а	продовольственное	положение	все	время	ухудшается.	По	распоряжению	ко-
менданта	полевой	комендатуры,	для	обеспечения	безопасности	тыловых	коммуни-
каций	и	предотвращения	актов	саботажа	все	мужское	население	города	в	возрасте	
от	18	до	45	лет	арестовано.	Гражданские	пленные	в	настоящее	время	подвергаются	
проверке.

По	последнему	сообщению	оперативной	группы	«Б»,	деревянные	дома	в	западной	
части	города	подожжены.

Дома,	очевидно,	подожжены	евреями,	так	как	они	должны	были	освободить	дома	
для	 возвращающихся	 белорусских	 беженцев.	 Население	 готово	 начать	 погромы.	
Ярость	населения	уже	вызвала	некоторые	акции	против	евреев.	За	поджог	ликвиди-
рована	некоторая	часть	евреев.

Порядок	 в	 еврейском	 жилом	 районе	 будет	 поддерживаться	 еврейской	 службой	
охраны	порядка	(специальное	положение	о	ней	последует	дополнительно).

Еврейский	совет	гор.	Минска	полностью	отвечает	за	осуществление	приказа	о	пере-
селении	евреев.	Лица,	не	подчиняющиеся	этому	приказу,	будут	строжайше	наказаны.

Полевой	комендант
НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3.	д.	948,	л.	80–81;	МКФ,	арх.	№	175,	к.	722186-90.		

Перевод	с	немецкого.

Из сообщения № 31 полиции безопасности и СД о создании еврейского совета 
(юденрата), г. Минск, 23 июля 1941 г.

Решение	еврейского	вопроса	во	время	войны	на	этой	территории	кажется	неосу-
ществимым,	так	как	при	огромном	количестве	евреев	решить	его	можно	только	пу-
тем	переселения	евреев.	Однако,	чтобы	создать	на	ближайшее	время	сносную	базу,	
айнзатцгруппой	«Б»	везде,	где	она	до	сих	пор	осуществляла	свою	деятельность,	при-
няты	следующие	меры.

В	 каждом	 городе	 был	 назначен	 временный	 председатель	 еврейского	 совета,	
которому	 поручено	 создать	 еврейский	 совет	 в	 количестве	 от	 3	 до	 10	 человек.	
Еврейский	совет	полностью	несет	ответственность	за	поведение	еврейского	на-
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селения.	Кроме	того,	он	незамедлительно	должен	начать	регистрацию	всех	ев-
реев,	проживающих	в	населенном	пункте.	Более	того,	еврейский	совет	должен	
создать	 трудовые	 группы	 из	 числа	 евреев	 в	 возрасте	 от	 15	 до	 55	 лет,	 которые	
должны	трудиться	на	разборке	развалин	города	и	на	других	работах	для	немец-
ких	учреждений	и	воинских	частей.	В	таких	же	возрастах	создаются	и	еврейские	
женские	группы.

Так	 как	 немецкий	 солдат	 не	 всегда	 безошибочно	 может	 отличить	 евреев	 от	 не-
еврейского	местного	населения,	в	некоторых	случаях	возникали	недоразумения,	то	
повсюду	отдано	распоряжение,	чтобы	евреи	–	мужчины	и	женщины	в	возрасте	от	
10	лет	и	старше	немедленно	нашили	на	грудь	и	на	спину	одежды	желтые	нашивки.

Еврейский	совет	подчиняется	временным	городским	комиссарам.	На	должности	
городских	комиссаров	были	назначены	надежные	белорусы,	подобранные	и	пред-
ложенные	айнзатцкомандами.

Первоочередной	 и	 трудноразрешимой	 проблемой,	 в	 связи	 с	 огромным	 количе-
ством	евреев,	является	размещение	их	в	гетто.	Эта	работа	уже	проводится.	Совмест-
но	с	полевыми	и	местными	комендатурами	уже	подобраны	пригодные	для	этих	це-
лей	городские	кварталы.

Хозяйственная	жизнь	с	разрушениями	и	разграблениями	на	первых	порах	была	
парализована.	 Некоторые	 предприятия	 в	 Минске	 и	 в	 Борисове	 уже	 вводятся	 в	
строй.	Сельское	производство	в	связи	с	реквизициями	и	хищениями	затруднено,	от-
чего	сильно	страдает	продовольственное	снабжение	населения.	Деньги	здесь	пока	
не	имеют	значения,	оплата	производится	хлебом.

С	командующим	тылом	группы	армий	достигнута	полная	договоренность	и	единоду-
шие	в	части	обращения	с	партизанами	и	бывшими	солдатами	в	гражданской	одежде.

Начаты	крупные	операции	с	участием	полиции	безопасности	и	СД.	Они	будут	про-
водиться	беспощадно.

14.07.1941	 г.	 уже	сообщалось	об	уничтожении	4.234	человек.	На	19.07.1941	 г.	
число	ликвидированных	увеличилось	еще	на	3.386	человек.

НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3,	д.	943,	л.	88–89.	Перевод	с	немецкого.

Из сводки полиции безопасности и СД № 31 
23	июля	1941	г.	Секретно.
Первоочередной	 и	 трудноразрешимой	 проблемой,	 в	 связи	 с	 огромным	 количе-

ством	евреев,	является	размещение	их	в	гетто.	Эта	работа	уже	проводится.	Совмест-
но	с	полевыми	и	местными	комендатурами	уже	подобраны	пригодные	для	этих	це-
лей	городские	кварталы.

Отдано	распоряжение	о	роспуске	коммунистической	партии	и	коммунистических	
союзов	и	организаций.	Изъятие	ценных	документов,	ценностей	и	т.	д.	обеспечено.	
Оперативная	группа	регулярно	получает	информацию	о	проведенных	конфискациях	
и	т.	д.

НАРБ,	ф.	510,	оп.	1,	д.	71,	л.	56;	МКФ,	арх.	№	131,	к.	721618,	721626,	721627.
Перевод	с	немецкого.

Из административно-хозяйственного распоряжения № 5 командующего тылом 
группы армий «Центр» о запрещении евреям свободы передвижения и торговли,  
г. Минск, 21 августа 1941 г.
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IX.	Для	облегчения	строгого	контроля	за	деятельностью	евреев	постановляется:
1.	Евреям	запрещается	покидать	район	своего	места	жительства.	Исключение	со-

ставляют	евреи,	имеющие	письменное	разрешение	от	местной	комендатуры,	выдан-
ное	в	виде	исключения	в	интересах	германского	вермахта.

2.	Евреям	запрещается	торговля	(закупка	и	продажа)	с	местным	арийским	насе-
лением.	Запрет	не	касается	евреев,	которые	работают	по	разрешению	немецких	уч-
реждений	совместно	с	коммерческими	и	промышленными	предприятиями.

3.	Нарушения	наказываются	со	всей	строгостью.
Командующий	тылом	группы	армий	«Центр»	фон	Шенкендорф,	генерал	от	инфан-

терии.
НАРБ,	ф.	412,	оп.	1,	д.	19,	л.	118,	120.	

Перевод	с	немецкого.

Из оперативной сводки № 92 полиции безопасности и СД о проведении истреби-
тельной акции в Минском гетто, 23 сентября 1941 г.

...С	привлечением	полиции	службы	порядка	и	при	помощи	полевой	жандармерии	в	
гетто	проведена	крупная	акция.	Было	арестовано	около	2.500	евреев,	в	том	числе	жен-
щин.	Из	них	в	течение	3-х	дней	всего	подвергнуто	экзекуции	2.278	чел.	Речь	идет	исклю-
чительно	о	саботажниках	и	еврейских	активистах.	Среди	них,	между	прочим,	находилось	
очень	много	тех,	кто	не	носил	на	одежде	предписанных	отличительных	знаков.

НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3,	д.	1065,	л.	190;	МКФ.	арх.	№	175,	к.	72379-72380.	
	Перевод	с	немецкого.

Из дневника боевых действий 322-го полицейского батальона об истребитель-
ных акциях в Минском гетто

30	сентября	1941	г.
...30	августа	1941	г.	Батальон	без	8-й	роты	занимается	военной	подготовкой.
В	16.30	предварительное	совещание	командира	батальона	с	обергруппенфюре-

ром	Кохом	из	СД	в	присутствии	командиров	рот	по	вопросу	проведения	карательной	
акции	против	евреев	31	августа	и	1	сентября	1941	г.	в	еврейском	гетто	Минска.	Срок	
проведения	антиеврейской	акции	31	августа	1941	года,	начало	–	15.00.	Для	прове-
дения	акции	батальон	выделяет	2	роты.

Капитан	охранной	полиции	(шуцполиции)	Июрке	докладывает	о	перегрузке	7-й	роты.
31	августа	1941	г.	7-я	и	9-я	роты	проводят	акцию	против	евреев	в	Минске.
Во	время	этой	акции	было	арестовано	и	заключено	в	тюрьму	в	Минске	около	70	

евреев,	в	том	числе	64	женщины.
1	сентября	1941	г.	9-я	рота	вместе	с	СД	и	НСАК	(национал-социалистский	автомо-

бильный	корпус)	за	Минском	участвует	в	расстреле	914	евреев,	в	том	числе	64	евреек.	
В	их	числе	около	700	евреев	и	евреек,	арестованных	вчера	7-й	и	9-й	ротами	во	время	
акции	в	Минском	гетто.	Расстрелы	произведены	без	особых	эксцессов.	Попыток	к	бег-
ству	благодаря	удачно	выбранной	местности	и	четкому	руководству	не	было.	Отчеты	
об	особой	деятельности	и	проведенных	акциях	8-й	ротой	28–29	и	30	августа	1941	г.	
(см.	в	приложениях	105–107).	Еврейки	были	расстреляны	за	то,	что	во	время	проведе-
ния	акции	в	гетто	Минска	оказались	без	еврейских	отличительных	знаков.

НАРБ,	ф.	4683,	п.	3,	д.	936,	л.	43–45;	МКФ.	арх.	№	454,	к.	610-611.	
Перевод	с	немецкого.
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Из приказа Государственного комиссара Остланда Х. Лозе
г.	Рига,	сентябрь,	1941	г.
§	3.	Для	евреев	местный	окружной	комиссар	в	зависимости	от	условий	устанавли-

вает	особый	комендантский	час.
Государственный	архив	Минской	области,	ф.	623,	оп.	1,	д.	1,	л.	146.		

Перевод	с	немецкого.

Постановление рейхскомиссара Остланда об обращении с еврейским имуществом 
в рейхскомиссариате Остланд

г.	Рига,	13	октября	1941	г.
§1.	Все	движимое	и	недвижимое	имущество	еврейского	населения	на	управляе-

мой	рейхскомиссаром	Остланда	территории	подлежит	конфискации	комиссарскому	
управлению	и	учету	в	соответствии	со	следующими	предписаниями:

§2.	Имуществом	являются	движимые	и	недвижимые	вещи	наряду	со	всеми	при-
надлежностями,	долговыми	обязательствами,	долевыми	участиями,	правами	и	инте-
ресами	различного	рода.

§3.	1.	Конфискация	осуществляется	рейхскомиссаром	Остланда	или	через	назна-
ченные	им	учреждения.	Конфискация	проводится	с	помощью	распоряжения	отно-
сительно	отдельных	лиц	или	общего	призыва	через	объявление	и	может	быть	огра-
ничена	единичными	предметами	имущества.

2.	Конфискации	не	подлежат:
а)	часть	предметов	домашнего	обихода,	необходимая	для	обычного	жизненного	

обеспечения	личности;
б)	наличные	деньги,	банковские,	сберегательные	и	ценные	документы	стоимостью	

до	100	нем.	марок.
§4.	1.	В	результате	конфискации	прежние	владельцы	теряют	право	распоряжения	

конфискованным	имуществом.
2.	Кто	обладает	конфискованным	имуществом	или	сохраняет	таковое,	должен	и	

в	дальнейшем	им	распоряжаться.	Изменения	относительно	распоряжения	имуще-
ством	или	доходами	от	него	допускаются	только	в	рамках	ведения	хозяйства.	На	все	
выходящие	за	эти	рамки	мероприятия	требуется	согласие	рейхскомиссара	Остланда	
или	уполномоченных	им	учреждений.

§5.	1.	Над	подлежащим	конфискации	имуществом	может	быть	установлено	комис-
сарское	управление,	если	этого	требует	ведение	хозяйства.

2.	 Введение	 комиссарского	 управления	 считается	 одновременно	 как	 конфиска-
ция.

3.	Рейхскомиссар	Остланда	принимает	распоряжения	о	создании	и	осуществле-
нии	комиссарского	управления.

§6.	1.	Конфискованное	имущество	может	быть	изъято	рейхскомиссаром	Остланда	
или	назначенными	им	учреждениями.

2.	Распоряжение	изымаемым	имуществом	предоставляется	полномочным	на	это	
учреждениям.

3.	Последние	окончательно	решают	урегулирование	принадлежащих	к	конфиско-
ванному	имуществу	долгов	административным	путем.	Ответственность	ограничива-
ется	размером	стоимости	продажи	изъятого	имущества.
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§7.	Уполномоченные	на	это	власти	могут	призвать	население	к	регистрации	под-
лежащего	конфискации	имущества.

§8.	Компетентные	учреждения	могут	для	проведения	своих	задач	потребовать	ин-
формацию	от	каждого	человека.

§9.	1.	Тюремным	заключением	и	денежным	штрафом	или	одной	из	этих	мер	будет	
наказан	тот:

а)	кто	утаит	от	немецких	гражданских	учреждений	или	от	их	уполномоченных	под-
лежащие	конфискации	вещи	или	каким-либо	другим	образом	будет	пытаться	рас-
строить,	помешать	или	препятствовать	конфискации;

б)	кто	преднамеренно	или	по	халатности	порученное	ему	задание,	согласно	на-
стоящему	постановлению	и	инструкции	о	его	исполнении,	о	регистрации	имущества	
и	его	конфискации,	не	выполняет	или	выполняет	не	полностью.

2.	В	серьезных	случаях	в	качестве	наказания	применяется	тюремное	заключение.	
Если	 виновный	 действует	 из-за	 упрямства	 или	 имеет	 место	 еще	 более	 серьезный	
случай,	то	может	быть	вынесен	смертный	приговор.

§	10.	Рейхскомиссар	Остланда	издает	необходимые	предписания	для	выполнения	
этого	постановления.

§	11.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования.
Рейхскомиссар	Остланда	Лозе

НАРБ,	ф.	370,	оп.	5,	д.	2,	л.	15.	Перевод	с	немецкого.

Приказ № 24 коменданта Белоруссии об уничтожении евреев и цыган. 
г. Минск, 24 ноября 1941 г.

...Евреи	и	цыгане:	приказы	№	9	от	28.9.1941,	п.	6;	№	11	от	4.10.1941	г.,	п.	2.	в,		
№	13	от	10.10.41	г.,	п.	18.	Как	указано	в	приказах,	евреи	должны	исчезнуть	с	лица	
земли,	так	же	и	цыгане	должны	быть	уничтожены.	Проведение	операций	против	ев-
реев	 в	 более	 крупных	 масштабах	 не	 является	 задачей	 частей	 дивизии.	 Операции	
проводятся	 гражданскими	и	полицейскими	частями	по	приказу	коменданта	Бело-
руссии,	если	в	ведение	его	будут	переданы	спецчасти...	Небольшие	группы	евреев	
можно	уничтожать	или	передавать	в	гетто,	где	затем	они	будут	переданы	граждан-
скому	управлению	или	СД.

Барон	фон	Бехтольсхайм
НАРБ,	ф.	378,	оп.	1,	д.	698,	л.	32.	Перевод	с	немецкого.

Письмо генерального комиссара Белоруссии В. Кубе рейхскомиссару Остланда  
Х. Лозе о депортации евреев из Германии в Белоруссию, г. Минск, 16 декабря 1941 г.

Мой	дорогой	Генрих!	Я	прошу	тебя	лично	дать	официальную	директиву	о	позиции	
гражданских	властей	относительно	евреев,	депортированных	из	Германии	в	Бело-
руссию.	Среди	этих	евреев	есть	люди,	которые	воевали	на	фронте	(в	Первую	миро-
вую	войну)	и	награждены	Железным	крестом	первой	и	второй	степени,	инвалиды	
войны,	наполовину	и	даже	на	три	четверти	арийцы.	На	сегодняшний	день	прибыли	
лишь	6000–7000	евреев	из	ожидаемых	25.000,	о	которых	нам	было	сообщено.	Я	не	
знаю,	что	с	остальными.	Во	время	нескольких	официальных	визитов	в	 гетто	я	от-
метил,	что	среди	этих	евреев,	отличающихся	от	русских	евреев	и	своей	чистоплот-
ностью,	 есть	 квалифицированные	 рабочие,	 способные	 сделать	 за	 день	 в	 пять	 раз	
больше,	чем	русские	евреи.
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Эти	евреи,	вероятно,	погибнут	от	холода	или	голода	в	ближайшие	недели.	Для	нас	
они	представляют	страшную	угрозу	как	распространители	болезней,	ибо	они,	как	и	
мы,	немцы,	подвержены	22	эпидемическим	за6олеваниям,	распространенным	в	Бе-
лоруссии.

На	свою	ответственность	я	не	дам	СД	никаких	указаний	относительно	обращения	
с	этими	людьми,	хотя	некоторые	подразделения	вермахта	и	полиции	уже	наложили	
руки	на	имущество	евреев,	депортированных	из	рейха.	Так,	СД	забрало	у	них	400	
матрасов,	а	также	конфисковало	и	другие	вещи.	Я,	безусловно,	тверд	в	своем	мнении	
и	желаю	содействовать	решению	еврейского	вопроса,	но	эти	люди,	которые	принад-
лежат	к	нашей	культуре,	отличаются	от	тупого	стада	местных.	Может	быть,	возложить	
массовые	расстрелы	на	литовцев	и	латышей,	которые	чужды	и	местному	населению.	
Я	не	могу	этого	сделать.	Прошу	тебя	дать	точные	директивы,	чтобы	надлежащая	ак-
ция	была	проведена	наиболее	гуманным	образом.

С	сердечным	приветом,	Хайль	Гитлер!	Твой	Вильгельм	Кубе.
Перевод	с	немецкого.

«Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944). Сборник до-
кументов и материалов». Иерусалим, 1991. С.178–179.

Из приложения № 1 к отчету о деятельности группы ГФП-723 об от-
ношении местного населения к истребительным акциям против евреев, 
г. Минск, декабрь, 1941 г.

...Интересной	является	и	позиция	русских	по	отношению	к	евреям	и	проводимым	
в	отношении	их	мерам	немецких	оккупационных	властей.	Широкие	массы	русских	
не	знают,	что	такое	расовая	проблема,	и	она	чужда	им.

...Русские	воспринимают	массовое	уничтожение	евреев	как	зверство	со	стороны	
немцев,	которое,	однако,	не	в	убыток	им.	В	различных	местах	имеют	место	случаи,	
когда	массовое	уничтожение	евреев	дает	повод	к	злобной	антинемецкой	пропаган-
де,	кульминационным	пунктом	которой	являются	заявления,	что	за	евреями	их	судь-
бу	разделят	русские.	Какого-либо	заметного	успеха	подстрекатели	не	добились.	В	
большинстве	они	были	выявлены	и	расстреляны.

Комиссар	полевой	полиции	и	начальник	группы	Родбаде
НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3,	д.	962,	л.	24.	Перевод	с	немецкого.

Из отчета канцелярии Имперского министра иностранных дел относительно 
евреев, г. Берлин, 1941 г.

...В	ходе	восточного	похода	евреи	проявили	себя	как	саботажники,	грабители,	шпи-
оны,	террористы,	морально	неустойчивые,	занимались	коммунистической	агитацией,	
оказывали	 пассивное	 сопротивление,	 распространяли	 пораженческие	 слухи,	 сеяли	
неверие	в	успешное	наступление.	Естественно,	что	такое	поведение,	проводимое	по	
советской	указке,	повлекло	бы	за	собой	разобщение	немецкого	общества,	оно	не	смог-
ло	бы	действовать	в	полную	силу.	Евреи	сумели	замаскироваться	как	переводчики,	
пробраться	в	немецкие	административно-хозяйственные	организации	руководителя-
ми	предприятий,	работающих	на	военные	нужды,	чтобы	использовать	свое	положение	
для	скрытой	враждебной	деятельности	в	своих	личных	интересах.

Такое	 поведение	 евреев	 вызвало	 необходимость	 провести	 предварительные		
чистки...
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Всего	было	ликвидировано	свыше	11	тысяч.	Подробные	данные	обо	всех	уничто-
женных	евреях	в	трех	гебитскомиссариатах	можно	почерпнуть	из	германской	книги.	
Большую	часть	евреев	ввиду	опасности	саботажа	пришлось	изолировать	в	особые	
лагеря.	В	больших	лагерях	были	оборудованы	гетто,	в	которые	свозились	евреи	из	
различных	мест	района,	области...

НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3,	д.	928,	л.	45–46.	Перевод	с	немецкого.
Из сообщения № 156 начальника полиции безопасности и СД об уничтожении ев-

реев, 16 января 1942 г.
...В	Белоруссии	очищение	идет	полным	ходом.	Число	евреев	в	переданной	до	сих	

пор	под	гражданское	управление	части	Белоруссии	составляет	в	настоящее	время	
139	000	чел.

Оперативной	 группой	 «А»	 со	 дня	 ее	 деятельности	 в	 Белоруссии	 расстреляно		
33.	210	евреев.

НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3,	д.	91,	л.	196;	МКФ,	арх.	№	175,	к.	723979–723981.	
Перевод	с	немецкого.

Из протокола заседания начальников главных отделов Генерального комиссари-
ата Белоруссии относительно местных и немецких евреев.

г. Минск, 29 января 1942 г.
...Количество	евреев	не	может	быть	определено,	хотя	в	стране	оно	очень	высо-

кое.	Еврейское	население	в	стране	терроризируется.	Полная	ликвидация	евреев	в	
настоящее	время	из-за	морозов	невозможна,	т.	к.	земля	сильно	промерзла,	чтобы	
можно	было	выкопать	ямы,	которые	затем	могут	служить	братскими	могилами	для	
евреев.	Полное	уничтожение	евреев	невозможно	и	потому,	что	среди	евреев	есть	и	
рабочая	сила.

Различают	2	категории	евреев:
а)	русские	евреи;	б)	немецкие	евреи.	Русские	евреи	–	натуры	упрямые	и	работают	

с	неохотой.	Немецкие	евреи	проявляют	старание	в	работе,	благодаря	чему	становит-
ся	понятно,	что	они	верят,	что	после	победоносного	окончания	войны	снова	будут	
возвращены	в	старую	империю.	Речь	идет,	таким	образом,	о	борьбе	за	существова-
ние.	Необходимо	поддержать	их	веру	в	возвращение	в	Германию	и,	таким	образом,	
добиться	высокой	производительности	труда.

Весна	все-таки	начнется	снова	сильными	экзекуциями.	Ранее	должны	были	про-
водить	испытания	латыши,	прикомандированные	во	вспомогательную	полицию.

В	Минском	гетто	размещение	евреев	плохое.	К	тому	же,	там	процветает	спекуля-
ция.	Из-за	тесных	жилищных	условий	в	гетто	надзор	будет	осложнен.

ГАРФ,	ф.	7021,	оп.	1,	д.	53,	л.	164.

Из отчета о деятельности в Белоруссии оперативной группы 4 «А» полиции 
безопасности и СД за период с 16 октября 1941 г. по 31 января 1942 г.

...Вопрос	решительной	и	полной	ликвидации	евреев	на	территории	Белоруссии	
после	прихода	немцев	наталкивается	на	известные	трудности.	Как	раз	здесь	евреи	
составляют	чрезвычайно	высокий	процент	специалистов,	которые	в	области,	вслед-
ствие	отсутствия	других	резервов,	являются	необходимыми.	Кроме	того,	оператив-
ная	группа	«А»	приняла	эту	территорию	лишь	с	наступлением	сильных	морозов,	ко-
торые	очень	затрудняли	проведение	массовых	экзекуций.
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Дальнейшая	трудность	заключается	в	том,	что	евреи	живут	разбросанно	по	всей	
территории;	учитывая	большие	расстояния,	плохое	состояние	дорог,	недостаток	ав-
тотранспорта,	бензина	и	незначительные	силы	полиции	безопасности	СД,	проведе-
ние	расстрелов	возможно	только	при	максимальном	напряжении	всех	сил.	Несмо-
тря	на	это,	расстреляна	уже	41	тысяча	евреев.	В	это	число	не	вошли	расстрелянные	
прежними	оперативными	командами...

Командиру	полиции	по	Белоруссии,	несмотря	на	тяжелое	положение,	даны	ука-
зания	 как	 можно	 быстрее	 ликвидировать	 еврейский	 вопрос.	 Но	 все	 же	 для	 этого	
потребуется	около	двух	месяцев	времени	в	зависимости	от	погоды.

Размещение	оставшихся	евреев	в	существующих	гетто	и	лагерях	Белоруссии	под-
ходит	к	концу...

Нюрнбергский	процесс.	Сборник	материалов.	Т.1.	М.,	1954.	С.	849.

Из отчета коменданта Белоруссии о деятельности оперативных групп по со-
стоянию на 1 февраля 1942 г.

...Количество	еврейского	населения,	уничтоженного	оперативной	группой	«А»	в	
ходе	операции	против	евреев:

Минск	–	41.828	чел.
Примерное	количество	еще	оставшихся	евреев	составляет	128.000	чел.

НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3,	д.	945.	л.	35.	Перевод	с	немецкого.

Из сообщения № 178 полиции безопасности и СД об антиеврейской акции  
в г. Минске. г. Минск, 9 марта 1942 г.

Командир	Гофман	приказал	с	1	по	3	марта	провести	в	Минске	и	Койданове	боль-
шую	акцию	против	русских	евреев	обоего	пола.	Для	сохранения	в	тайне	намечен-
ного	мероприятия	юденрату	было	сообщено,	что	5.000	евреев	из	гетто	будут	«пере-
селены»,	они	должны	быть	отобраны	юденратом	и	собраны	для	отправки,	каждый	
из	евреев	мог	взять	с	собой	багаж	весом	в	5	кг.	Подлинная	задача,	стоявшая	перед	
начальником	полиции	безопасности	и	СД,	была	сохранена	в	 тайне.	Когда	утром	1	
марта	1942	г.	гетто	было	окружено,	ни	один	еврей	не	был	представлен	юденратом	к	
отправке.	Поэтому	были	введены	в	действие	команды	для	освобождения	от	евреев	
части	гетто.	Только	после	этого	евреи	были	собраны	и	длинной	колонной	направ-
лены	на	ст.	Минск-Товарную.	Многие	не	оставляли	добровольно	свои	жилища	либо	
постарались	избежать	отправки.	По	отношению	к	ним	была	применена	сила,	а	не-
которые	из	них	были	расстреляны	на	месте.	После	очистки	гетто	в	домах	и	на	улицах	
лежало	много	трупов,	позже	они	были	убраны.	На	станции	люди	были	погружены	в	
вагоны,	которые	затем	были	соединены	в	длинный	состав,	который	был	направлен	
в	Койданово,	местечко	в	30	км	юго-западнее	Минска,	на	железной	дороге	Минск	–	
Барановичи-2	–	Брест-Литовск.

На	следующий	день,	2	марта	1942	г.,	все	подразделения	полиции	безопасности	и	
СД	направлялись	для	расстрела	пассажиров	поезда.	Для	акции	вблизи	Койданова	
было	подготовлено	много	траншей.	Вначале	евреев	выгрузили	из	вагонов,	затем	
разделили	на	небольшие	группы,	и	под	охраной	литовцев	они	были	доставлены	
к	траншеям.	При	этом	применялась	сила.	Здесь	им	было	приказано	снять	пальто	
и	верхнее	платье.	Это	было	сделано	для	облегчения	стрельбы.	Затем	евреям	было	
приказано	идти	вдоль	траншей,	около	которых	стояли	стрелки,	вооруженные	пи-
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столетами.	Команда	стрелков	насчитывала	10–20	человек.	Каждый	стрелок	пери-
одически	выбирал	себе	жертву	–	при	этом	он	приказывал	человеку	остановиться	
или	останавливал	его	рукой.	Если	жертва	находилась	в	удобной	позиции,	солдат	
стрелял	ей	в	затылок.	Если	после	выстрела	человек	не	падал	в	траншею,	его	толка-
ли	в	нее	или	сбрасывали	туда.

Траншеи	были	столь	широки,	длинны	и	глубоки,	что	они,	по	меньшей	мере,	могли	
вместить	многие	сотни	трупов.

Группы	евреев,	находившиеся	вдали	от	траншей,	слышали	выстрелы	и	могли	по-
нять,	что	уже	началась	массовая	экзекуция,	жертвами	которой	должны	были	стать	и	
они.	Позже,	когда	они	увидели	траншеи	и	лежавшие	в	них	трупы,	по	крайней	мере	
взрослым,	становилось	ясно,	что	им	предстоит.	Многие	бежали,	кричали	и	плакали,	
большинство	покорилось	судьбе	без	воплей	и	причитаний.	Врача,	который	должен	
был	констатировать	смерть,	не	было.	Однако	обращалось	внимание	на	то,	чтобы	при-
стреливать	тех,	кто	еще	шевелился,	или,	если	возникало	подозрение,	что	кто-то	еще	
не	был	убит.

В	этот	день	не	удалось	расстрелять	всех	людей.	Поэтому	экзекуция	была	продол-
жена	3	марта	1942	г.	Всего	было	убито	не	менее	3	тысяч	человек.	Сколько	из	них	
было	расстреляно	2	марта	и	сколько	3	марта,	не	было	установлено,	однако	ясно,	что	
было	расстреляно	не	менее	1000	человек.

Согласно	сообщению	№	178	от	9	марта	1942	г.	во	время	акции,	проведенной	в	Мин-
ске	–	Койданово	2–3	марта	1942	г.,	было	расстреляно	3412	евреев.

...Проведенная	03.03.1942	г.	в	Минске	акция	против	евреев	дала	повод	городско-
му	населению	предполагать,	что	в	последующие	недели	будут	проведены	еще	более	
крупные	акции	против	евреев	по	всей	Белоруссии.

Федеральный	архив	Кобленца	9кс/62.	Дела	юстиции	и	нацистских	преступлений.	
Т.	19.	Текущий	№	552.	Перевод	с	немецкого.

Из отчета о деятельности оперативной группы унтершарфюрера СС Арльта  
г. Минск, 17 мая 1942 г.

Боевая	деятельность	взвода	(один	унтер-офицер,	10	солдат)	состояла	после	ва-
шего	отъезда	в	том,	чтобы	руководить	наблюдением	за	рытьем	траншей	в	22	кило-
метрах	от	Минска.

Работы	продолжались	8	дней	и	закончились	30.05.42	г.	(30.04.42	г.	авт.),	когда	
весь	взвод	принял	участие	в	акции	разгрузки	тюрем.

04.05.42	г.	Мы	вновь	направились	на	прежнее	место,	чтобы	самим	вырыть	новые	
траншеи.	Эта	работа	заняла	4	дня.

04.05.42	г.	Прибыл	поезд	с	евреями	из	Вены	(1000	человек).	Прямо	с	вокзала	ев-
реи	были	доставлены	к	траншеям.	Для	этого	поезд	был	подогнан	к	ним...

13.05.42	г.	8	солдат	наблюдали	за	выемкой	новых	траншей,	так	как	в	ближайшие	
дни	должен	был	прибыть	еще	один	транспорт	с	евреями	из	рейха.

Арльт,	унтершарфюрер	СС

Из отчета о деятельности оперативной группы унтершарфюрера СС Арльта 
г. Минск, 16–18 июня 1942 г.

21.05.		Чистка	оружия	и	обмундирования.
26.05.	Прибыл	в	Минск	эшелон	с	1000	евреев	из	рейха.	Он	сразу	был	доставлен	
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к	 вышеуказанным	 траншеям.	 Эсэсовцы	 были	 использованы	 на	 работах	 у	 тран-
шей.

25	и	19.05.	Были	вырыты	новые	траншеи.
30.05.	Рейхсминистр	Розенберг	посетил	Минск.	Его	безопасность	обеспечивали	

эсэсовцы.
01.06.	Прибыл	еще	один	эшелон	с	евреями...
09.06.	Чистка	оружия	и	обмундирования.
15.06.	Прибыл	эшелон	с	1000	евреями	из	Вены...	В	последующие	дни	эшелоны	с	

евреями	прибывали	и	были	нами	обслужены.
18	и	19.06.	Мы	вновь	были	заняты	рытьем	траншей...
26.06.	Прибыл	ожидавшийся	эшелон	с	евреями	из	рейха.	В	последующие	дни	мы	

занимались	чисткой	оружия,	обмундирования.
02.07.	Мы	получили	указание	подготовиться	к	приему	эшелона	с	евреями	и	к	вы-

емке	траншей...
17.07.	Прибыл	эшелон	с	евреями...
21,	22	и	23.07.	Были	отрыты	новые	траншеи...
24.07.	Прибыл	еще	один	эшелон	с	евреями	из	рейха...
25–27.07.	Были	отрыты	новые	траншеи...
28.07.	Большая	акция	в	русском	гетто.	6000	евреев	были	доставлены	к	траншеям.
В	последующие	дни	проходила	чистка	оружия,	обмундирования...	
Арльт,	унтершарфюрер	СС
Kolh	Paul.	Ich.	wundere	mich,	daβ	ich	noch	lebe.	Gutersloh.	1990.	S.	227–228.	

Перевод	с	немецкого.

Распоряжение комиссара Минского округа о запрете контактов с евреями,  
г. Минск, 16 июля 1942 г.

Усім	служачым	установы	сурова	забаронены	зносіны	з	жыдамі.	Асабліва	недапуш-
чальна	весьці	размовы	з	рабочымі	жыдамі,	якія	працуюць	у	службовым	будынку.

Падпісаў	д-р	Кайзэр
НАРБ,	ф.	393,	оп.	1,	д.	138,	л.	7.

Из доклада генерального комиссара Белоруссии В. Кубе имперскому министру фи-
нансов о положении в занятых восточных областях, 4 сентября 1942 г.

...В	 настоящее	 время	 в	 Минске	 находится	 9000	 еврейских	 рабочих,	 из	 которых	
6000	составляют	русские	евреи	и	3000	немецких	евреев.	Считаю,	что	решение	ев-
рейского	вопроса	по	отношению	к	родственникам	немецких	евреев	не	совсем	пра-
вильно.	Среди	уничтоженных	немецких	евреев	оказалось	140	фронтовиков	Первой	
мировой	войны,	часть	из	которых	награждена	военными	наградами.

Решение	еврейского	вопроса	в	Белоруссии	в	последнее	время	затруднено	тем,	
что	 организация	 Тодта	 и	 строительные	 батальоны	 авиационных	 частей	 генерал-
губернаторства	привозят	в	генеральный	округ	Белоруссии	евреев,	которых	затем	
собирают	и	уничтожают	СД.	В	связи	с	этими	мероприятиями	и	с	учетом	того,	что	
транспорт	с	евреями	продолжает	прибывать	из	Германии	в	Белоруссию,	генераль-
ный	комиссар	Белоруссии	не	в	состоянии	решить	еврейский	вопрос	до	сентября	
сего	года...

НАРБ,	ф.	4683,	оп.	3,	д.	974.	л.	137–138.	Перевод	с	немецкого.
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Из обзора комиссара криминальной полиции оберштурмфюрера Буркхардта о по-
ложении немецких евреев в Минском гетто, г. Минск, 1942 г.

Особое	место	при	решении	еврейской	проблемы	занимают	7000	немецких	евреев,	
доставленных	в	Минское	гетто.	Эти	евреи	размещены	в	различных	частях	гетто	и	по	
желанию	генерального	комиссариата	отгорожены	от	районов,	где	проживают	рус-
ские	евреи,	колючей	проволокой.	И	на	сегодняшний	день	получилось,	что	немецкие	
евреи	не	только	окружены	проволочным	заграждением,	но	и	отгорожены	от	русских,	
а	в	целом,	гетто	еще	не	окружено	проволокой.

Хотя	среди	немецких	евреев	меньше	специалистов,	но,	учитывая	их	знание	языка	
и	более	культурный	уровень,	к	ним	нужно	относиться	мягче,	чем	к	русским	евреям.	
Интересны	следующие	данные,	которые	отражают	картину	живой	жизни	в	немецком	
гетто:	в	гетто	немецких	евреев	насчитывается	7000.	Среди	них	1800	человек	рабо-
тоспособных.	Из	них	около	900	человек	в	настоящее	время	не	могут	быть	исполь-
зованы	на	работе	из-за	болезней,	связанных	с	недоеданием.	Болезни,	в	основном,	
следующие:	

370	–	дизентерия;	
102	–	обмораживание;	
135	–	гнойные	раны;	
210	–	конъюнктивное	воспаление	глаз;	
25	–	воспаление	легких;	
63	–	грипп	и	ревматические	болезни;	
30	–	болезни	мочевого	пузыря.
Это	данные	по	состоянию	на	31	декабря	1941	года.	Аналогичные	вышеприведен-

ным	заболевания	и	в	гетто	для	русских	евреев,	с	той	разницей,	что	здесь	процент	
заболеваний,	по	общему	признанию,	еще	более	высок.

Немецкие	 евреи	 в	 Минске	 особенно	 благодарны	 заботе,	 которую	 оказывает	 им	
господин	главный	комиссар	гауляйтер	Кубе.	При	посещении	Кубе...	в	ноябре	1941	
года	гетто	он	узнал,	что	родственники	некоторых	из	евреев	сражаются	на	фронте.	
Заинтересовавшись	этим,	он	обещал,	что	доложит	об	этом	фюреру.

Гауляйтер	 Кубе	 обратил	 внимание	 на	 внешность	 двух	 еврейских	 девушек,	 кото-
рые	 похожи	 на	 ариек.	 Он	 распорядился	 политическому	 руководителю	 установить	
личность	девушек	и	выписать	из	гетто.	Одна	из	них	работала	затем	в	генеральном	
комиссариате,	совмещая	работу	стенографистки	и	парикмахера,	при	этом	ей	было	
разрешено	ходить	без	«звезды»,	чтобы	не	оскорблять	чувства	немцев,	которые	бри-
лись	у	нее,	и	не	раздражать	их	зрелищем	еврейской	«звезды».

Старейшина	еврейского	 гетто	был	принят	 генеральным	комиссаром,	и	ему	была	
предоставлена	широкая	возможность	изложить	свои	жалобы.	Перед	этим	его	заме-
ститель	жаловался,	что	один	из	старых	членов	партии	угрожал	избить	его,	а	то	и	пу-
стить	пулю	в	лоб.	Многочисленные	жалобы	также	поступали	со	стороны	еврейского	
совета	на	гауптштурмфюрера	штаба	СС	и	руководителей	полиции,	что	они	избивают	
евреев	за	неудовлетворительную	работу.

Принимая	 во	 внимание	 неоднократные	 заявления	 еврейского	 совета	 о	 чрезвы-
чайно	 плохом	 питании	 евреев	 гетто,	 обсуждался	 вопрос	 о	 передаче	 снабжения	 и	
содержания	вермахту.	Руководитель	финансового	отдела	вермахта	заявил	при	этом,	
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что	на	фоне	тех	поставок	продовольствия,	которые	имеет	вермахт,	содержание	7000	
евреев	не	представляет	никаких	трудностей.

Большинство	немецких	евреев	полагало,	что	они	ехали	в	Минск	с	целью	колониза-
ции	восточных	пространств.	Но	после	того	как	их	согнали	в	гетто,	где	они	длительное	
время	подвергались	плохому	обращению,	распространились	слухи,	что	их	переселе-
ние	–	явление	временное	и	после	окончания	войны	им	разрешат	вернуться	в	Герма-
нию.	Этой	версии,	которая	облегчает	им	преодолевать	повседневные	трудности,	при-
держивается	большинство	евреев,	лишь	незначительная	часть	ясно	представляет	свое	
будущее,	но	не	осмеливается	говорить	об	этом	вслух.

И	 в	 этой	 обстановке	 проявилась	 поразительная,	 свойственная	 евреям	 способ-
ность	приспосабливаться,	которую	они	пытаются	направить	на	то,	чтобы	несколько	
облегчить	себе	жизнь.

Так,	например,	брюнеры	в	условиях,	насколько	было	возможно,	организовывали	
еврейское	варьете,	куда	собрались	относительно	хорошие	силы.

Из	 разговоров	 самих	 евреев	 можно	 заключить,	 что	 в	 гетто	 продолжается	 половая	
жизнь.	Трудно	сказать,	является	ли	это	самоцелью	или	заботой	о	жизнестойком	потом-
стве.

Большая	 скученность	 евреев	 в	 гетто	 на	 небольшом	 пространстве,	 естественно,	
создает	благоприятную	обстановку	для	распространения	заразных	болезней.

С	наступлением	ранней	весны	это	необходимо	учесть,	так	как	гетто	является	оча-
гом	заразных	заболеваний,	откуда	заболевания	могут	переброситься	не	только	на	
белорусское	население,	но	и	на	немецких	граждан	и	армию.

Проведенная	в	январе	1942	года	внутри	немецкого	гетто	кампания	шерстяных	из-
делий	дала	следующие	результаты:	

пальто	–	329;	
жакеты	–	159;
изделия	из	меха	–	128;
муфты	–	300;
меховые	воротники	–	2146;
меховые	шапки	–	100;
боа	(воротники)	–	440.
Уничтожение	евреев	в	больших	масштабах,	если	бы	это	и	позволяли	интересы	эко-

номики,	в	настоящее	время	из-за	климатических	условий	невозможно:	сильно	про-
мерзшая	земля	затрудняет	рытье	могил	и	погребение.

Буркхард,	оберштурмфюрер	СС	и	уголовный	комиссар
НАРБ,	ф.	1216,	оп.	1,	д.	3,	л.	253–261.	Перевод	с	немецкого.

Показания Г. Хойзера о расстреле евреев в ур. Благовщине Минского района в 1942 г.
...Я	поехал	к	траншее.	Каждый	водитель	знал,	где	находится	место	экзекуции.	Там	

Буркхард	проводил	экзекуцию	по	распоряжению	отдела	IV.	Меня	обогнал	грузовик	
с	евреями,	который	остановился	у	невысокого	лесочка.	Мы	поехали	к	левой	стороне,	
где	стояло	много	грузовиков.	Я	вышел,	достал	пистолет,	сбросил	пальто,	подошел	к	
началу	 траншеи,	 в	 которой	 лежали	 расстрелянные	 евреи.	 Траншея	 была	 около	 20	
метров	длины,	ее	глубина	была	не	менее	2-х	метров.	Позднее	траншеи	были	более	
глубокими.	Когда	я	подошел	к	траншее,	я	снял	пистолет	с	предохранителя,	другие	ох-
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ранники	уже	стреляли.	Я	тоже	стал	стрелять.	Вначале	стрелял	в	лежавших	в	траншее	
евреев,	которые	были	еще	живы.	Затем,	как	и	охранники,	я	стал	стрелять	в	затылки	
стоявших	евреев...	В	предобеденное	время	я	и	Штраух	поехали	в	деревню,	где	сто-
яли	грузовики	с	еврейским	багажом...	Число	доставленных	евреев	не	известно.	В	
каждом	эшелоне	была	тысяча	евреев.

Назавтра	утром,	около	8	часов,	я	поехал	к	месту	экзекуции.	Число	расстрелянных	
мною	евреев	я	не	знаю,	я	стрелял.	Здесь	были	еврейки,	детей	не	было,	их	убили	во	
время	акции	в	гетто...

В	 это	 время	 прибыло	 два	 эшелона	 с	 Запада.	 Мы	 направили	 евреев	 на	 станцию	
Минск-Товарную,	а	оттуда	направили	в	гетто.	Там	не	было	места	для	них,	но	в	то	вре-
мя	это	не	учитывалось	(позднее	эти	евреи	были	ликвидированы).	Я	был	в	Минске	во	
время	большой	еврейской	акции	в	июле	1942	г.

С	сентября	я	нес	свою	прежнюю	службу.
В	сентябре	и	октябре	1942	г.	я	участвовал	в	трех	акциях,	связанных	с	прибытием	

с	Запада	эшелонов.	Два	из	них	прибыли	в	сентябре.	Во	время	одной	акции	я	был	
начальником	на	месте	экзекуций	у	одной	из	траншей.	При	этом	я	стрелял.	Во	время	
второй	акции	в	сентябре	1942	г.	я	был	вначале	у	места	разгрузки	евреев,	а	затем	
стрелял	у	траншеи...

Во	время	третьей	акции	(октябрь	1942	г.)	снова	прибыл	эшелон	с	евреями	рейха.	
Я	снова	стрелял...

Kolh	Paul.	Ich.	wundere	mich,	daßich	noch	lebe.	Gutersloh.	1990.	S.	221.
Перевод	с	немецкого.

Письмо начальника полиции безопасности Остланда гауптштурмфюрера Трю-
геса в Главное имперское управление безопасности о дополнительном выделении 
газовых автомобилей. 1942 г.

Транспорт	с	евреями,	которые	должны	быть	подвергнуты	особому	способу	обра-
щения,	прибывает	еженедельно	в	управление	начальника	полиции	безопасности	и	
службы	безопасности	Белоруссии.	Три	газовых	автомобиля,	которые	имеются	там,	
недостаточны	для	этой	цели.	Я	прошу,	чтобы	прислали	еще	один	газовый	автомо-
биль	(пятитонку).	В	то	же	время	я	прошу,	чтобы	переправили	20	газовых	труб	для	
автомашин,	которыми	мы	располагаем	(две	–	Диамонд,	одна	–	Заурер),	так	как	име-
ющиеся	трубы	уже	пропускают	газ.

Нюрнбергский	процесс.	Сборник	материалов.	–	М.,	1954.	Т.	1.	С.	833.

Из отчета унтерштурмфюрера СС доктора Беккера о состоянии газовых авто-
машин, 16 мая 1942 г.

...Осмотр	газовых	автомобилей	группы	«Д»	и	«С»	окончен.	В	то	время	как	газовые	
автомобили	первой	серии	могут	использоваться	и	в	плохую	погоду,	автомобили	вто-
рой	серии	«Заурер»	совершенно	выходят	из	строя	в	дождливую	погоду.	Например,	
если	они	пробыли	под	дождем	в	течение	получаса,	то	их	нельзя	использовать	по-
тому,	что	они	буксуют.	Эти	автомобили	можно	использовать	только	при	абсолютно	
сухой	 погоде.	 Вопрос	 заключается	 теперь	 в	 том,	 можно	 ли	 использовать	 газовый	
автомобиль	тогда,	когда	он	стоит	на	месте	казни.	Во-первых,	его	следует	доставить	
к	этому	месту,	что	возможно	только	при	хорошей	погоде.	Во-вторых,	место	казни	
обычно	находится	в	10–15	километрах	от	шоссе	и	до	него	трудно	добираться.	В	грязь	
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или	сырую	погоду	к	нему	вообще	нельзя	проехать.	Если	лиц,	подлежащих	уничто-
жению,	перевозят	или	ведут	к	этому	месту,	то	они	быстро	начинают	соображать,	что	
происходит,	и	начинают	беспокоиться,	чего	следует	избегать,	насколько	это	возмож-
но.	Остается	один	только	способ	–	грузить	их	на	автомашины	в	одном	пункте,	а	затем	
перевозить	к	месту	казни.

Я	приказал	замаскировать	автомашины	«Д»	под	прицепы	под	жилье,	приделав	по	
одной	паре	оконных	ставен	с	каждой	стороны	малого	газового	автомобиля	и	по	две	
пары	ставен	на	каждой	стороне	больших	автомобилей	так,	чтобы	это	было	похоже	
на	 крестьянские	 домики,	 какие	 можно	 видеть	 в	 сельской	 местности.	 Эти	 машины	
стали	настолько	хорошо	известными,	что	не	только	власти,	но	и	гражданское	насе-
ление	называют	эти	автомобили	«душегубками»...

...Газ	не	всегда	применяется	правильным	образом.	С	целью	закончить	как	можно	
скорее,	шофер	нажимает	акселератор	до	отказа.	Таким	образом,	люди	умирают	от	
удушья,	а	не	от	отравления,	как	это	было	запланировано.	Выполнение	моих	инструк-
ций	 показало,	 что	 при	 правильном	 положении	 рычага	 управления	 заключенные	
мирно	впадают	в	глубокий	сон.	Больше	не	приходится	наблюдать	искаженные	лица	
и	испражнения,	как	это	было	прежде.

Сегодня	я	продолжу	мою	инспекционную	поездку	и	посещу	группу	«Б»,	где	я	смогу	
получить	дальнейшие	сведения.

Нюрнбергский	процесс.	В	8	томах.	Т.	5.	–	М.,	1991.	С.	646–648.

Объявление жилищного отдела Минского городского комиссариата о пере-
селении жителей Минска в собственные дома на бывшей территории гетто 
10 сентября 1942 г.

Все	собственники	домов,	которые	при	создании	еврейского	гетто	вынуждены	были	
покинуть	свои	дома	и	переселиться	в	еврейские	(в	порядке	обмена),	обязуются	в	тече-
ние	10-ти	дней	обратиться	в	жилищный	отдел	городского	комиссариата	(кабинет	№	42)	
для	получения	разрешения	на	занятие	своего	дома	на	бывшей	территории	гетто.

Переселение	в	собственные	дома	должно	быть	проведено	в	срок,	определенный	
жилищным	отделом.

В	случае	незанятия	своих	домов	в	назначенный	срок	хозяин	дома	будет	переселен	
в	принудительном	порядке.

При	получении	разрешения	хозяин	должен	иметь	с	собой	документы	на	собствен-
ность	дома	и	обменную	справку.

Жилищный	отдел	Минского	городского	комиссариата
«Беларуская	газэта».	10	верасня	1942	г.

Служебная записка городского инспектора Лоебеля о состоянии Минского гетто 
после истребительной акции в августе 1942 г.

г.	Минск,	16	ноября	1942	г.
В	конце	июля	и	в	начале	августа	1942	года	была	проведена	акция	в	гетто.	Сразу	

же	после	этой	акции	со	всей	настойчивостью	были	организованы	охрана	и	вывоз	
оставшегося	движимого	имущества	евреев.	Трудность	сохранения	этого	имущества	
состояла	в	том,	что,	во-первых,	не	было	достаточного	количества	автотранспорта,	а	
во-вторых,	бензина.	В	связи	с	этим	обеспечение	сохранности	движимого	имущества	
затянулось.
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Затем,	чтобы	избежать	длинных	путей	транспортировки,	в	самом	гетто	был	создан	
склад	для	хранения	этого	имущества.	По	договоренности	с	начальником	шуцполиции	
последний	усилил	полицейский	участок	гетто	служащими	немецкой	и	белорусской	по-
лиции,	однако	и	имевшихся	в	распоряжении	сил	оказалось	недостаточно,	чтобы	пре-
дотвратить	 попытки	 разграбления	 имущества	 местным	 населением.	 Таким	 образом,	
после	того,	как	часть	гетто	была	освобождена	от	движимого	имущества,	необходимо	
было	сразу	же	заселить	ее.	Согласно	пожеланиям	гауляйтера,	в	лучшие	дома	долж-
ны	 быть	 поселены,	 в	 первую	 очередь,	 «фольксдойче»	 и	 белорусские	 полицейские.	
Большая	часть	«фольксдойче»	отказалась	переселиться	в	освободившиеся	квартиры	
гетто,	так	как	они	в	других	местах	были	устроены	лучше.	После	чего	по	согласованию	
с	генеральным	комиссаром	отказались	от	дальнейшего	переселения	«фольксдойче».	
Местные	жители,	которые	были	поселены	в	освободившиеся	квартиры	в	гетто,	сразу	
же	начали	благоустраивать	их,	так	как	последние	в	большинстве	случаев	вследствие	
акции	серьезно	пострадали,	а	с	другой	стороны,	пришли	в	упадок	вследствие	длитель-
ного	проживания	в	них	русских	евреев,	за	счет	других	домов.	Этого	нельзя	было	избе-
жать,	так	как	отсутствует	строительный	материал.	В	частности,	в	домах	отсутствовали	
оконные	и	дверные	рамы	и	т.	д.

Вскоре,	 после	 приема	 имущественных	 ценностей	 земледельческим	 обществом	 с	
ограниченными	 полномочиями,	 1	 августа	 1942	 года	 работником	 жилищного	 отдела	
было	указано	земледельческому	обществу	с	ограниченными	полномочиями	на	то,	что	
управление	недвижимым	имуществом	входит	в	обязанности	этого	общества	и	что	из-
бежать	разрушения	домов	или	отдельных	частей	можно,	если	будет	создано	управле-
ние	освободившимися	в	гетто	домами.	4	октября	1942	года,	т.	е.	спустя	месяц	после	
очищения	 части	 гетто,	 земледельческим	 обществом	 с	 ограниченными	 полномочия-
ми	создано	такое	управление	домами	–	«управление	31»,	так	что	в	этот	промежуток	
времени	земледельческое	общество	с	ограниченными	полномочиями	фактически	не	
осуществляло	никакого	контроля	над	имущественными	ценностями	этой	части	гетто.	
В	связи	с	очищением	указанной	части	гетто	освободилось	примерно	1896	комнат	с	
площадью	примерно	в	15000	кв.	м,	а	не	17000	кв.	м,	как	это	указывает	земледель-
ческое	общество,	для	заселения	местного	населения.	Из	этой	жилой	площади	были	
непригодны	примерно	150	комнат.	За	это	время	было	заселено	1220	комнат,	или	ров-
но	8000	кв.м.	Незаселенные	до	сих	пор	дома	по	изложенным	выше	причинам	теперь	
нуждаются	 в	 капитальном	 ремонте,	 который	 сегодня,	 понятно,	 сделать	 значительно	
труднее,	чем	полный	ремонт	этих	домов	в	то	время.

НАРБ,	ф.	370.	оп.	1,	д.	486,	л.	21.	Перевод	с	немецкого.

Замечания по оформлению статистического отчета «Об окончательном реше-
нии еврейского вопроса в Европе», г. Берлин, 1943 г.

Секретный	документ	государственной	важности!
Рейхсфюрер	СС	получил	Ваш	статистический	отчет	«Об	окончательном	разреше-

нии	еврейского	вопроса	в	Европе».	Ему	угодно,	чтобы	нигде	не	говорилось	об	«осо-
бом	обращении	с	евреями».	На	стр.	9	должно	быть	написано	следующее:

«Транспортировка	евреев	из	восточных	провинций	на	русский	восток:	были	пере-
везены	партиями...	Через	лагеря	генерал-губернаторства...	Через	лагеря	в	области	
Варты...»
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Другой	формулировки	употреблять	не	следует.	Я	возвращаю	экземпляр	отчета	с	
пометками	рейхсфюрера	СС	с	просьбой	изменить	соответствующим	образом	страни-
цу	9	и	прислать	его	обратно.	

Оберштурмбанфюрер
«СС	в	действии.	Документы	о	преступлениях	СС».	–		М.,	1960.	С.	156.

Протокол осмотра местности массовых захоронений в районе еврейского клад-
бища г. Минска. 24 июля 1944 г.

Мною,	 врачом	 Мельниковой	 Евгенией	 Ивановной,	 в	 присутствии	 инженера-зем-
леустроителя	Минского	ОблЗО	Шафранского	и	местного	жителя	Иоффе	произведен	
осмотр	вышеуказанного	места	и	обнаружено	нижеследующее:

С	южной	и	юго-западной	стороны	еврейского	кладбища	обнаружены	4	массовые	
могилы,	расположенные	при	дороге,	ведущей	из	центра	г.	Минска	на	урочище	Тучин-
ку,	в	2-х	метрах	от	дороги.	Причем,	три	из	них	расположены	параллельно	дороге	с	
юго-западной	стороны	и	четвертая	под	углом	к	ним	с	южной	стороны.	При	обмере	
могилы	оказались	следующими:	первая	могила	длиной	18	метров	и	шириной	5	ме-
тров,	вторая	могила	длиной	14	метров	и	шириной	5,5	м,	 третья	могила	длиной	15	
метров	и	шириной	5,5	м,	четвертая	могила	длиной	18	метров	и	шириной	6	метров.

При	обследовании	ближайшей	местности	обнаружить	другие	могилы	не	представ-
ляется	 возможным	 ввиду	 застройки	 этой	 территории	 специальным	 сооружением.	
Наличие	же	других	ям	несомненно	подтверждают	свидетели	стройки,	которые	обна-
руживали	трупы	в	массовом	количестве.

Государственный	архив	Минской	области.	Ф.	7021,	оп.	87,	д.	123,	л.	85.

ПуБликации михаила трейстера, 
исПользованные в книге:

Визит	в	КГБ	//	Авив.	№	1–2,	2003,	№	8–9,	2005.
Проблески	памяти	//	Мінскае	гета	1941–1943	гг.	Трагедыя.	Гераізм.	Памяць.	–	Мн.,	

2003.
Обложка	партбилета	//	Авив.	№	7–9,	2007.
Interview	 vom	 11.06.2000	 //	 «Existiert	 das	 Ghetto	 noch?’,	 Projektgruppe	 Belarus.	

Berlin,	Hamburg,	Göottingen,	2003.
Проблески	памяти	//	Авив.	№	10,	2003;	№	1–4,	6–9,	2004,	№	4,	10,	2008.
Проблески	памяти	//	Вести.	Израиль.	№	3102,	3107,	3112,	2005.
Минское	гетто.	Проблески	памяти	//	Актуальные	вопросы	изучения	Холокоста	на	

территории	Беларуси	в	годы	немецко-фашистской	оккупации.	Мн.,	2005.
Встали	мы	плечом	к	плечу	//	Советская	Белоруссия.	1	августа	2006.
Прикосновение	к	правде	//	Вести.	Израиль.	№	3158,	2006	(в	соавторстве).
Холокост	 и	 Сопротивление	 евреев	 в	 Беларуси	 //	 Сборник	 докладов	 на	 конфе-

ренции	 «15	 лет	 Движения	 евреев-бывших	 узников	 фашизма».	 –	 Москва,	 2006.		
С.-Петербург,	2007.

Statement	 auf	 dem	 international	 Symposium	 Claims	 Conference	 am	 13	 und	 14	
November	2002.	Berlin.
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Павел руБинчик

из гетто в налиБокскуЮ Пущу
Война меня, 13-летнего мальчишку, настигла в пионерском лаге-

ре под Минском. Отправляя туда сына, а трехлетнюю дочь с детским 
садиком на дачу, мама, поехавшая в Ессентуки, и папа, посланный 
в командировку, не могли предположить, что расстаются с детьми 
надолго. Могло быть, что и навсегда, но судьба нас пощадила.

Двадцать второго июня ничто не нарушало обычного распорядка 
дня. Нас только немного удивило, что из лагеря исчез весь мужской 

Павел Маркович Рубинчик родился в Курске в 1928 году. В 
30-е годы семья переехала в Минск. В годы войны прошел 
гетто и концлагеря, иногда его прятали у себя добрые люди 
– и он выжил. После войны нашел родителей. Учился, окон-
чил техникум и Ленинградскую лесотехническую академию. 

Убежден, что память о тех страшных днях не должна быть 
забыта никогда. С 1995 года возглавляет Северо-Западную 
общественную организацию евреев-инвалидов – бывших 
узников фашистских гетто и концлагерей. Живет в Санкт-
Петербурге.

Партизанские	друзья:	Александр	
Каплан,	Борис	Млынский,	Рита	
Каждан,	Павел	Рубинчик	(слева	
направо).	Санкт-Петербург,	2003	г.

В	партизанских	местах	Налибокской	
пущи.	Председатель	колхоза	им.	
Ленина	Владимир	Дешук,	бывшие	
партизаны	Павел	Рубинчик	и	Михаил	
Трейстер,	председатель	Новогруд-
ского	райисполкома	Анатолий	Кулак	
(слева	направо),	2003	г.
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обслуживающий персонал. И в том, что ночью приехала мать моего 
школьного товарища и поспешно увезла его, мы тоже не узрели ниче-
го особенного. Она объяснила, что отец достал ему путевку в «Артек». 
А мы знали, что его отец – нарком строительства Белорусской ССР.

На следующий день, когда мы играли в футбол, над нами проле-
тели, стреляя, два самолета: один со звездой, второй с незнакомым 
черным крестом. Мы их стрельбу приняли за маневры. И даже 
24-го, когда в небе появилось непривычно много самолетов, а по 
дороге уже тащились толпы усталых людей с чемоданами и тюка-
ми и как-то беспорядочно двигались войска, мы все еще ничего не 
поняли. Разъяснила нам начальник лагеря. Собрала всех в столо-
вой и сообщила, что началась война с гитлеровской Германией. Но 
наши войска побеждают, они уже под Варшавой.

Мы дружно кричали: «Ура!».
Однако вскоре преждевременную радость от мнимых побед 

сменило не присущее нашему возрасту беспокойство: то и дело 
доносился гул самолетов и пугающий грохот разрывов, не гасло 
на горизонте странное зарево. Казалось, что солнце и на ночь не 
заходит. Но когда появились беженцы-родители, поспешно заби-
равшие своих детей, мы от них узнали, что это зарево не оттого, 
что не заходит солнце, а оттого, что горит разбомбленный немца-
ми Минск... Забрав детей, эти люди уходили в сторону шоссейной 
дороги Минск – Москва.

За мной некому было приехать, и я пошел вместе с семьей мо-
его одноклассника Пети Голомба. Дорога была запружена толпа-
ми беженцев. Обессилев, они бросали свои вещи. Идущие сзади 
перешагивали через чемоданы и тюки и плелись дальше.

Когда мы вышли к гудронированному шоссе Минск – Москва, 
нас настигли немецкие самолеты. Раздались пулеметные очереди. 
Толпа в ужасе бросилась в разные стороны. Но это не помогло. 
Когда самолеты улетели, на обочинах шоссе осталось множество 
убитых. Это были первые увиденные мною мертвые мужчины, 
женщины, малолетние дети. Возле каждого кто-то плакал. А во-
круг простирался черный дым – горело гудроновое покрытие 
шоссе, на которое немцы сбрасывали зажигательные бомбы. Го-
рели автомашины отступающих военных.

Хотели добраться до Борисова (60 километров от Минска), но 
уже совсем не было сил, и мы свалились на опушке леса, решив 
ночью передохнуть и утром продолжить свой путь. Разбудили не-
мецкие окрики: «Раус!». Пришлось подчиниться. Мужчин они 
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сразу отделили. Проверили, не военнослужащие ли они. Нам при-
казали вернуться в Минск.

Двое суток мы брели под обстрелами самолетов и, наконец,  
27-го добрались до Минска. Немцев там еще не было, но город ле-
жал в развалинах. От дома, в котором проживала наша семья, тоже 
осталось лишь пепелище. Я наивно стал искать свою коллекцию ста-
ринных монет, но нашел всего несколько, сплавленных со стеклом.

Приютили меня на окраине города русские родственники ма-
миного брата. Там были и бабушка с дедушкой, тоже погорельцы. 
Питались тем, что мы, мальчишки, находили в подвале разбом-
бленной кондитерской фабрики – мукой, печеньем, остатками 
патоки и... семечками, которые обнаружили на сортировочной 
железнодорожной станции.

Тридцатого июня в город вошли немцы. Самоуверенные, воо-
руженные «шмайсерами», они на грузовиках с песнями следовали 
за техникой. Двигались на Москву.

Девятнадцатого июля на стенах уцелевших домов и заборах по-
явился приказ немецкой комендатуры, предписывающий всем ев-
реям жить в отведенном для них гетто. Чтобы избежать этого за-
точения, родственники маминого брата посоветовали нам уйти к 
знакомым в местечко Острошицы:  может, там будет спокойнее. Но 
прожили мы там с бабушкой и дедушкой недолго. Узнав, что в со-
седнем поселке Логойске всех евреев заживо засыпали в оврагах, 
я вернулся в Минск: может, в большом городе немцы не станут так 
массово уничтожать людей. Бабушка с дедушкой остались.

Те же русские родственники маминого брата спрятали меня в 
подвале. Но это было опасно и для меня, и для них, поэтому они ре-
шили меня крестить и отдать в русский детский дом под фамилией 
Матусевич. Детдом вывезли в пригород Минска Ждановичи. Од-
нако я очень хотел учиться и попросил администрацию разрешить 
мне вернуться в школу.

Меня приняли в седьмой класс. Но лишь переступив порог 
класса, я оцепенел: за одной из ближайших парт сидела моя до-
военная одноклассница Галя Мисюк! Она меня, конечно, знала и 
могла выдать. Когда учитель, начав урок с переклички, прочел в 
журнале: «Матусевич», я встал, ожидая неотвратимого разоблаче-
ния. Но Галя молчала. А на перемене подошла ко мне и шепнула: 
«Павка, не беспокойся, я все понимаю».

Все равно мне было плохо. Очень плохо – приходилось выслу-
шивать хвалу учителя немцам и постоянные его уверения в том, 
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что немецкая армия принесла белорусскому народу освобожде-
ние от коммунистов и жидов.

Пятого ноября нас повели смотреть документальный фильм о 
победах немецкого оружия. Когда мы после кино вышли из Дома 
офицеров, перед нами предстало страшное зрелище: на деревьях 
и фонарных столбах аллей сквера были повешены мужчины. У 
каждого на груди висела дощечка с надписью: «Мы стреляли в не-
мецких солдат».

Я вернулся в детдом. Неожиданно меня позвали в кабинет ди-
ректора. Там были какие-то незнакомые люди, полицейский и двое 
детей – мальчик и рыжая девочка. Меня стали допрашивать. Но 
моим объяснениям они не верили. Вдруг один из допрашивающих 
резанул мне ножом руку и объявил: «Вот она, жидовская кровь».

Полицейский погнал нас троих в гетто. Пинком втолкнул за 
проволоку и велел еврейскому охраннику отвести нас в геттов-
ский детдом. Там была страшная темень, вонь, холод и голод. 
Дети бродили, словно живые скелетики. Мне дали двухколесную 
тележку и велели отвозить умерших детей на кладбище (оно на-
ходилось на территории гетто). Шестого ноября, возвращаясь 
с кладбища, я увидел, что эсэсовцы, их украинские и литовские 
пособники окружили весь район, где находился детдом. Я бросил 
тележку и побежал к друзьям нашей семьи Дзулям. Застал только 
самого Григория Дзуля. Жену и детей он отправил в другой район 
гетто, где, надеялся, будет спокойнее.

Утром 7 ноября начался настоящий погром. Гитлеровцы и их 
пособники врывались в дома, выгоняли всех – мужчин, женщин, 
стариков, детей, заставляли их строиться и уводили. Всего за два 
дня – 7 и 8 ноября из одной трети гетто угнали около 10 тысяч че-
ловек. Оставили лишь необходимых «властелинам» специалистов: 
столяров, слесарей, механиков, токарей. Их разместили в других 
районах гетто. Меня на этот раз спасло то, что у Григория Дзуля 
было удостоверение специалиста и он сказал, что я его сын.

Затем был еще один погром – 20 ноября 41 года. За эти две ак-
ции было уничтожено более 14 тысяч человек. Освобожденный та-
ким способом район гетто пустовал всего один день: уже 8 ноября 
туда стали завозить немецких евреев из Гамбурга, Берлина, Вены, 
Бремена и Дюссельдорфа. Их положение оказалось еще хуже на-
шего: они не знали ни еврейского, ни русского языка, к тому же 
им запретили общаться с нами. Район, куда их загнали, был допол-
нительно, уже в самом гетто, огражден колючей проволокой. Но 
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все же бедолаги запрет нарушали: голод заставил заняться мено-
вой торговлей – одежда в обмен на еду.

Их судьба оказалась такой же, как и остальных узников гетто. 
Из 30 тысяч привезенных в Минское гетто немецких евреев в жи-
вых остались только единицы.

А мои скитания продолжались. Разыскав своего товарища Петю 
Голомба, с которым мы на третий день войны ушли из пионерла-
геря, я рассказал его родителям о своих злоключениях, и, хоть в 
квартире проживало много семей, Голомбы меня приютили, вы-
делив для ночлега место на русской печи. От них же я узнал, что в 
Минское гетто пригоняют и привозят евреев из ближних приго-
родов и соседних городков, в том числе и из Острошиц. Я бросился 
искать бабушку с дедушкой. Кто-то подсказал, что вновь прибыв-
ших разместили в районе улицы Немиги. Но ведь всех ранее про-
живавших там евреев уничтожили, а улица отошла к «русскому 
району» (так называли другую часть Минска). Все равно я, рискуя 
жизнью, пробрался туда. Однако вместо якобы привезенных сюда 
евреев увидел лишь орудовавших в квартирах мародеров. Правда, 
в одной квартире обнаружил евреев, но мертвых. Все они, в окро-
вавленных талесах, лежали вповалку на полу. Их закололи штыка-
ми. Там я окончательно осознал то, что взрослые, видно, понимали 
с самого начала: уничтожат нас всех...

Вернувшись в гетто, я пошел в юденрат регистрироваться, что-
бы получить работу и нужное удостоверение. Но попал в облаву. 
Нас, пойманных, затолкали в машины и увезли в тюрьму, которая 
почему-то называлась «Американкой» (раньше там находилось 
ГПУ). Рядом с нею новые хозяева решили построить другую тюрь-
му – для провинившихся немецких военнослужащих.

Ее строителями оказались мы. Я должен был готовить бетонный 
раствор, подносить кирпичи и ездить за ними (конечно, под ох-
раной) на кирпичный завод, где кирпичи надо было вытаскивать 
прямо из печей – горячие, обжигающие руки. Получали мы за 
свой труд днем миску баланды и вечером 200 граммов хлеба. Еще 
получали и несколько немецких оккупационных марок.

2 марта 1942 года нас, как обычно, после работы повезли в гетто. 
И, тоже как обычно, посадили в крытый грузовик, строго-настрого 
запретив подглядывать в щели. Когда привезли к проходной гетто, 
было уже темно. Мы услышали какие-то выкрики и явную ругань 
между нашими сопровождающими и остановившими машину 
эсэсовцами. Они что-то требовали, а наши охранники возражали. 
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Когда мы въехали в гетто, наш старший охранник ефрейтор Кау 
сказал: «Скажите мне спасибо. Скажите мне большое спасибо».

Поняли мы, за что должны ему быть благодарны, увидев на ули-
цах сотни валявшихся на земле трупов. Оказывается, в гетто толь-
ко что был большой погром: всех неработающих вывезли в лагерь 
смерти «Тростенец», а сопротивлявшихся и прятавшихся расстре-
ляли на месте. Забрали и некоторые возвращавшиеся с работы ко-
лонны. Так что ефрейтор Кау на самом деле заслужил нашу вели-
кую благодарность.

К счастью, мои благодетели Голомбы уцелели. Они спрятались 
в вырытое под большой русской печью укрытие. В нем спаслись 15 
человек. Но не вернулся с работы 25-летний сын Голомбов Давид.

Неожиданно, это было 28 июля 1942 года, тот же наш охранник 
ефрейтор Кау запретил нам возвращаться в гетто. Три ночи мы 
спали на стройке. А когда на четвертые сутки вернулись в гетто, 
то узнали об очередном большом угоне на расстрел. Из числа до-
военного еврейского населения Минска – 100000, в живых к тому 
времени уже остались только около 30000.

Соответственно немцы в очередной раз сократили и террито-
рию гетто. Теперь оно занимало чуть больше четверти изначаль-
ной, притом в районе еврейского кладбища.

Вскоре именно туда повезли нашу бригаду. Когда мы возвраща-
лись с работы, у ворот машину задержал комендант гетто штурм-
банфюрер Рихтер. Сам сел в кабину и приказал шоферу ехать на 
кладбище. Цель этой «доставки» не вызывала сомнений: вот уже 
сейчас нас расстреляют. Но – неужели сами? На кладбище ведь 
никого, кроме Рихтера и нашего охранника, нет. Нас подвели к не-
большому свеженасыпанному холмику. Я ждал выстрела в заты-
лок. Минуты тянулись... Но Рихтер только протянул нашему стар-
шему мастеру чертеж надгробья. Я медленно стал понимать, что 
здесь, наверно, похоронена собака Рихтера. Вспомнил, как на ра-
боте рассказывали, что накануне, во время «акции», так они назы-
вали погром, в гетто приехал наблюдать, насколько рьяно выпол-
няется приказ, генеральный комиссар Белоруссии генерал Кубе в 
сопровождении свиты и большой охраны. Был тут, конечно, и Рих-
тер со своей овчаркой-людоедом. Кубе неожиданно резко махнул 
рукой, и собака бросилась на него. Но один из охранников генера-
ла успел выстрелить и убил ее. Выходит, она закопана здесь.

Рихтер приказал нам собрать с богатых могил лабородорит и из-
готовить надгробье с надписью «Здесь лежит моя любимая собака».
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Три дня вся бригада трудилась над изготовлением этого памят-
ника собаке-людоеду.

Осенью снова начались ночные погромы. Под предлогом по-
исков подпольщиков и партизан (которые, правда, давали о себе 
знать) солдаты выгоняли из домов полураздетых людей и тут же 
расстреливали.

При первом же ночном погроме в наш дом № 22 в Столпецком 
переулке немцы ворвались с криком: «Где Тульский?». (Он был на-
чальником еврейской милиции.) Я лежал на своем обычном месте: на 
русской печи. Тульский мигом забрался ко мне, но солдаты нас обоих 
согнали оттуда. Тульского увели. Через 15–20 минут солдаты верну-
лись, выгнали всех во двор и велели встать лицом к стене. За нами 
стояли охранники с автоматами наготове. Другие солдаты вернулись 
в дом и долго там рыскали. И опять я понимал, что вот-вот стоящие за 
спиной солдаты дадут по нашим головам автоматную очередь...

Не дали. А остальные солдаты, перевернув все в доме и, видно, 
ничего не найдя, убрались. Наши охранники последовали за ними, 
приказав нам продолжать так стоять.

Во время этих ночных погромов мы впервые узнали о так на-
зываемых «душегубках». Это были большие грузовики (фуры) с 
дизельными двигателями и герметически закрытыми кузовами. 
Туда вталкивали по 40–50 человек, запускали двигатели, которые 
были присоединены к кузовам, и выезжали из гетто. Через 15–20 
минут запертые в кузове люди в страшных муках задыхались от 
выхлопных газов.

В конце августа я попал в очередную облаву. Нас, пойманных 
15 человек, привезли на территорию бывшего гаража Совнарко-
ма на Червенском (теперь Могилевском) тракте, где немцы орга-
низовали производство по ремонту орудий и стрелкового оружия 
«Гевер-Вафенверкштадт». Нас построили, рассчитали по пять че-
ловек и каждого пятого на наших глазах повесили на ближайших 
столбах. Пришел гауптман – руководитель этого производства и 
объявил, что того, кто будет саботировать или нарушит дисципли-
ну, постигнет такая же участь.

Разместили нас в бараках вместе с военнопленными на трехъ-
ярусных нарах. Бараки были обнесены колючей проволокой под 
высоким напряжением. Это, по сути, был мини-концлагерь. Рабо-
тать нас заставляли по 14 часов в сутки. Мой сосед по нарам, не-
мецкий еврей из Берлина, у которого убили всю семью, не выдер-
жал и повесился.
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В мои обязанности входили уборка стружки, чистка ржавчины с 
винтовочных штыков, деталей винтовок и пулеметов, а также раз-
борка винтовок на детали. Я очень уставал и страдал от постоянно 
мучившего голода. К счастью, меня перевели на участок «броне-
рай» (воронение оружия). Там мой непосредственный надзиратель 
унтер-офицер Урляуб приносил мне мыть и чистить котелки. В них 
я находил остатки пищи, и это спасло меня от голодной смерти.

После некоего, видно, «испытательного срока» нас стали раз в 
месяц по воскресеньям отвозить на один день в гетто. Затем стали 
возить дважды в месяц.

В один такой приезд я встретил сына Дзуля – Эммануила. Узнав, 
где я работаю, он спросил: «Не хочешь ли ты мстить фашистам в пар-
тизанском отряде?». Я об этом мечтал почти с первых дней оккупа-
ции, но не знал, как осуществить. Эммануил поставил два условия: 
первое – раздобыть сто пружинок оружейного затвора-выбрасыва-
теля патрона из патронника, и второе – заиметь обрез или писто-
лет для себя. Риск был велик: во-первых, вынимая пружинки, я же 
раскомплектовывал оружейные затворы, а во-вторых, прятал эти 
пружинки в банке с баландой, которой нас кормили, а при выходе с 
территории мастерских, когда везли на воскресенье в гетто, нас тща-
тельно обыскивали. Тем не менее, я за несколько месяцев набрал сто 
пружинок и каждый раз, рискуя жизнью, вносил их в гетто.

Вынести из мастерских винтовочный обрез, даже по частям, 
было еще опаснее. Пришлось тайком, урывками отпиливать часть 
ствола и прятать ее в отверстии, высверленном в полене. Таким же 
образом я прятал и выносил другие детали. Некоторое время охрана 
не обращала внимания на то, что мы выносим кто палки, кто боль-
шие поленья дров, чтобы хоть как-то отапливать наши геттовские 
жилища. Но потом запретили. Хорошо, что к тому времени я оба 
задания выполнил. Жаль только, что теперь мы в гетто еще больше 
мерзли. Совсем нечем стало топить. Все, что может гореть – ме-
бель, межкомнатные двери, доски пола, уже давно было сожжено.

Однажды, это было февральским вечером 1943 года, залезая в 
кузов, я потерял галошу. Увидев ее на земле, рядом с колесами, 
спрыгнул, хотел надеть, но вдруг почувствовал страшную боль и 
потерял сознание. Очнулся только на следующее утро. Оказалось, 
что лежу на полу, весь в крови. Тело болит, голова и лицо распухли. 
Склонившиеся надо мной соседи рассказали, что произошло. Ког-
да я спрыгнул с машины, охранник и водитель стали пинать меня 
ногами и колотить прикладами. Избив до бессознательного состо-
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яния, велели забросить на машину. Немцы решили, что я мертв, и 
приказали отвезти на кладбище и кинуть в яму – общую могилу. 
Сами они уехали. Ребята меня сбросили, но кто-то заметил, что по-
койник шевельнулся. Быстро вытащили обратно и принесли в дом. 
Голомбы и другие соседи стали меня лечить. Даже врача позвали.

На следующий день их страшно напугало появление немца. Они 
поспешили спрятаться. А это пришел наш надзиратель Урляуб с 
геттовским рабочим. Мой вид обоих ужаснул. Урляуб мне принес 
буханку хлеба и кусок колбасы. Велел рабочему выйти, шепнул 
мне: «Пауль, лауф ин вальд» («Убегай в лес»).

Когда я через неделю вновь вернулся на работу, мои убийцы 
лишь ухмыльнулись.

Конец весны и лето 1943 года были ужасными: участились ноч-
ные погромы с наездами «душегубок», мародерство белорусских 
полицейских. Каждый вечер то с одной, то с другой стороны гетто 
слышались автоматные очереди.

В конце августа Моня Дзуль меня предупредил, что вскоре по-
явится возможность уйти к партизанам: он ждет проводника. Про-
верил, как я выполнил задание, и принял у меня часть пружинок. 
Посоветовал больше не выходить на работу и не появляться дома. 
Бригаде и соседям сообщат, что я погиб.

Ожидание проводника было очень тягостным. Я ночевал в пого-
релищах, голодал, боялся, что обнаружат. Наконец, Моня вызво-
лил меня из укрытия: пришла связная. Это была девочка лет 13–
14, назвавшая себя Катей. Нас было 10 человек. Она проверила по 
списку выполнение заданий, сообщила маршрут и места встречи 
на случай непредвиденных обстоятельств. Затем двое парней из 
нашей группы осторожно, ловя мгновенья, когда охранники отда-
лялись от ограды, кусачками проделали проход, и мы, соблюдая ту 
же осторожность, стали по одному выползать из гетто. Но неожи-
данно из-за соседних укрытий за нами потянулись и другие люди, 
также жаждавшие уйти к партизанам.

Наконец, мы отползли от гетто на достаточно безопасное рассто-
яние и уже все вместе на удивление благополучно вышли за город. 
Но впереди ждал опасный переход через усиленно охранявшуюся 
железнодорожную магистраль. Подойдя к ней, услышали шум при-
ближающегося поезда и залегли. Но неожиданно раздался мощный 
взрыв. Вокруг стало светло. С грохотом и скрежетом падали ваго-
ны. Охранники открыли стрельбу, пускали осветительные ракеты. 
Примкнувшие к нам люди, особенно женщины, в панике бросились 
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бежать, подставив себя под немецкие пули и демаскировав нас.
Утром мертвые тела почти всей нашей группы и проводницы 

Кати были перевезены на кладбище, а в самом гетто немцы со сво-
ими местными помощниками провели карательные акции.

Мы с Леней Фридманом, моим одногодком, во время ночной 
стрельбы перебежали в близлежащий лесок, который оказался лю-
теранским кладбищем, и затаились там. Но, оказавшись без прово-
дника, потеряв ориентацию и все, что несли по заданию в партизан-
ский отряд, решили вернуться в гетто. Но ненадолго. Переночевав 
две ночи в развалинах, мы на третье утро пристроились к большой 
колонне рабочих и вышли из гетто. Вскоре юркнули в очередное пе-
пелище, сорвали с себя желтые «латы», номера и пустились в путь.

Долгих трое суток шли мы к заветной цели: некоему большому 
селу, в котором, по описанию Кати, начиналась партизанская зона. 
Еще мы знали, что оно называется Старым Селом. Но как прове-
рить? Выйти из леса боялись. Решили еще понаблюдать. Опять за-
ночевали в лесу. Но трехдневное голодание все же заставило утром 
выйти из леса и постучаться в крайнюю хату. Вышла хозяйка. Уви-
дев двух изможденных человекоподобных подростков, позвала нас 
в дом, поставила на стол горячую картошку, блины с молоком и кра-
юху хлеба. Мы накинулись на всю эту роскошь. Мне казалось, что 
я ничего вкуснее этого даже у мамы не ел. (До сих пор помню вкус 
той картошки, тех блинов с молоком, того хлеба.) И уж совсем ста-
ло легко на душе, когда добрая хозяюшка подтвердила, что их село 
и есть Старое Село, что сюда приходят партизанские отряды, что 
здесь собираются минские евреи и создают свои группы.

На радостях днем, увидев двух парней с красными ленточками 
на пилотках, бросились к ним: «Дяденьки партизаны!», но они нас 
обозвали жиденышами, забрали все, что у нас было, и под дулами 
винтовок заставили бежать обратно в лес. Мы убежали, решив, 
что нарвались на переодетых полицаев.

Во второй раз выйти в село Леня отказался. Я пошел один. На 
этот раз мне повезло: я увидел много мужчин в советской военной 
форме с красными ленточками и звездочками. Были там и убе-
жавшие из Минского гетто женщины и мужчины. Увидел я и трех 
украинских легионеров, с которыми работал в оружейных мастер-
ских. Они меня узнали и повели к капитану, комплектовавшему 
новый отряд. Однако капитан заявил, что малолетки без оружия 
ему не нужны. Но обнадежил, что вскоре его отряд отправится в 
Налибокскую пущу, около ста километров отсюда, и он согласен 
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на время этого марша взять с собой находящихся в селе евреев. 
Однако предупредил, что только до Налибокской пущи. Дальше он 
пообещал сказать дорогу в бригаду имени Сталина, при которой, 
вроде, есть семейный отряд. Я кинулся с этой вестью к Лене, но в 
условленном месте его не нашел. Долго искал и вокруг, но Лени 
нигде не было. Пришлось вернуться одному.

Через несколько дней мы отправились в путь. За четверо суток 
– то ночами, то иногда днем – мы прошли более ста километров. 
В пуще нам пришлось отделиться от боевой группы и уже самим 
двигаться в сторону деревни Рудни.

На подходе к ней мы увидели торчащие из пепелищ печные тру-
бы. Это было все, что осталось от сожженной карателями дерев-
ни и ее жителей. Но на полях и в огородах работало много жен-
щин. Оказалось, что это еврейские женщины из семейного отряда  
№ 106 бригады имени Сталина. Мы также узнали, что командир 
этого отряда – Шолом Зорин, а командующий Барановичским 
партизанским соединением – очень благородный человек гене-
рал Чернышев. Именно по его распоряжению был создан семей-
ный отряд из бывших узников Минского и других гетто. Отнюдь 
не во все партизанские отряды принимали евреев. Одни объясня-
ли тем, что женщины и дети затрудняют маневренность, другие не 
скрывали своего антисемитизма.

В ноябре 1943 года в созданном генералом Чернышевым отряде 
было 620 человек. После коротких расспросов и бесед вся наша груп-
па была зачислена в отряд и распределена на разные работы. Жен-
щины – в хозяйственные бригады: копать на осиротевших полях 
картошку и убирать в огородах овощи. Мужчины – в боевые группы.

Начались партизанские будни. Надо было обустроить быт, со-
оружать шалаши, готовить на зиму землянки, искать оружие и 
боеприпасы, брошенные отступающими советскими войсками в 
июне 1941 года, ремонтировать найденное оружие, налаживать 
медицинские пункты, стоять в дозорах, разрушать немецкие сред-
ства связи – обрывать кабели и провода, спиливать столбы элек-
тропередачи, подрывать мосты и «ходить на железку», надо было 
участвовать в обороне и противостоянии гитлеровцам.

Меня научили выплавлять из снарядов тол. Это была опасная, 
но необходимая работа: таким образом мы добывали взрывчатку. 
Из найденных артиллерийских снарядов осторожно выворачивали 
взрыватели и погружали в емкость с водой, а под ней разводили ко-
стер и вытапливали тол, который разливали в квадратные формы.
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В начале лета 1944 года, наконец, стало приближаться освобож-
дение. Но именно в его канун в последнем бою погибло очень много 
наших товарищей. Некоторые гитлеровские группировки отступа-
ли через леса. Шестого июля ночью на нашу базу напала немецкая 
воинская часть. Завязался бой. Многие партизаны погибли, коман-
дира отряда Ш. Зорина разрывной пулей ранило в ногу, которую 
позже пришлось ампутировать. Пострадали многие лежавшие в 
бригадном госпитале раненые и врачи. И, тем не менее, это было 
долгожданным предвкушением встречи с Советской армией.

Мы стали свободными 9 июля 1944 года.
Воинские машины доставили нас в Минск. Вскоре в городе про-

вели парад белорусских партизан. Я очень горд тем, что тоже уча-
ствовал в нем.

После торжественного марша неожиданно встретил родствен-
ника. Он несказанно обрадовал меня, сообщив, что мои родители 
живы! Что они живут в Зеленодольске под Казанью.

Так я в 16 лет снова обрел родителей.
Без особого труда оформив демобилизацию, я пустился в путь. 

До Москвы было 750 км. До станции Ярцево добирался десять су-
ток – на открытых платформах, крышах вагонов, паровозных 
тендерах. Война оставила страшный след: ни одного уцелевшего 
дома, неубранные трупы, беженцы, инвалиды...

На станции Ярцево, наконец, повезло: я забрался в пассажир-
ский вагон и на третьей полке, не просыпаясь, доехал до Москвы.

В столице я попал как бы в другой мир. Поразили одетые в цве-
тастые платья женщины, афиши, зовущие в кино и театры. До 
родственников добирался на метро, и вовсе показавшемся чем-то 
волшебным. Родных мое появление изумило: они считали меня по-
гибшим. Но, прежде чем разрешить им себя обнять, я должен был 
отправиться в баню. И снова наслаждение – горячая вода, мыло, 
которым я не пользовался уже три года.

Радость сменилась горестью: когда я рассказывал родственни-
кам о пережитом и вообще о трагедии евреев на оккупированной 
территории, оказалось, что они об этом знают очень мало, и то 
лишь в общих чертах.

А вечером опять был счастлив: услышал, хоть и по телефо-
ну, голоса мамы и папы. Описать нашу встречу в Казани, после 
вынужденной разлуки, когда каждый думал, что другой погиб, 
трудно. Пусть каждый, читающий эти строки, сам представит 
ее себе...
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савелий каПлинский 

Живу и ПомнЮ

В книге Гирша Смоляра «Мстители гетто» написано и про меня. 
«Группа Нонки Маркевича (к которой принадлежат Саня Каплин-
ский, Шолом Грингауз, Яша Лапидус и другие) вышла из гетто и при 
содействии школьных товарищей – белорусов Вити Рудовича и 
Коли Прищепо в районе Могилевского шоссе вырыла из земли 540 
патронов, пулеметную ленту, 12 винтовочных затворов, 2 гранаты».

Так вот, Саня Каплинский – это я. C родителями жил по 2-му 
Опанскому переулку, 6. Наш переулок разделял русский район и 
гетто. Ограждение из колючей проволоки проходило в двух ме-
трах от нашего дома.

Мой отец Исаак Каплинский был кузнецом, а мама Берта – 
домохозяйкой. Старший брат Илья уже служил в армии (включая 
войну, он прослужил 25 лет и сейчас живет в Бруклине, США), 
брат Шая в июне 41-го прорвался на восток и всю войну прора-
ботал на Уральском военном заводе (сейчас он тоже в Брукли-
не, США). Моего отца забрали гитлеровцы во время погрома 7 
ноября 1941 года, и больше его никто не видел. Мы с младшим 
братом Яшей и другими родственниками во время погромов пря-
тались в «малине» в доме дяди Давида Каплинского.

Моя мать была больна, ее гитлеровцы расстреляли прямо во 
дворе. В том же дворе с прострелянной головой остался лежать 
мой дедушка. 

Нонка Маркевич был старшим в нашей группе: мы активно со-
бирали боеприпасы. Однажды я и Шолом притащили большой 
ламповый радиоприемник, на чердаке его отремонтировали и слу-
шали сводки Информбюро из Москвы, распространяли листовки 
по гетто. Кто-то донес на Нонку. Когда мы, члены группы, шли к 
нему на встречу, увидели страшную картину: Нонку и его родите-
лей, избитых и покусанных овчаркой, загоняли в фургон. В тюрь-
ме он никого не выдал – его расстреляли.

К этому времени в очередных погромах погибли мои родители 
и брат Яша. Я до сих пор корю себя за то, что не спас его. Мне 
шел 13-й год. Я остался один – без родных и близких. Чтобы как-
то прожить, надо было работать. Я с трудом устроился на работу. 
Нашу колонну водили в «Белполк» на Грушевке, где в казармах 
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жили немецкие солдаты. Пространство между корпусами казарм 
было засеяно овощами, и мы должны были их обрабатывать. Ле-
том я работал на этих огородах, а зимой разносил дрова в поме-
щения казарм. Солдаты здесь долго не задерживались: одних от-
правляли на фронт, других – в тыл на переформирования. Одни 
уезжали, другие приезжали, и я пользовался этим круговоротом, 
чтобы воровать у них оружие и патроны.

Мы передавали оружие и патроны надежным людям через сво-
их белорусских сверстников Любу и Колю Прищепо. Они жили 
возле фабрики имени Тельмана, неподалеку от гетто. Воровал я и 
гранаты. Евреи, которые работали, носили с собой оцинкованные 
банки для баланды, которую немцы давали работающим. В этих 
банках еду передавали тем, кто оставался в гетто. У меня всегда 
под остатками солдатской каши, которую я выскребал из недо-
еденных мисок, лежали патроны. Конечно, если бы их нашли, то 
могли расстрелять всю колонну, но Бог миловал.

Мой друг Шолом Грингауз вскоре ушел в партизаны, но возвра-
тился, чтобы вывести в отряд всю нашу группу, а также свою мать, 
сестру и брата. 

В партизанском отряде Шолома Зорина я нес караульную служ-
бу, был бойцом.

После освобождения Минска вернулся в отчий дом, где жили, 
увы, чужие люди. Мне освободили маленькую комнату. Пошел 
учиться в ФЗО, где кормили и дали одежду. По окончании войны 
мой старший брат Илья, который воевал все годы, написал на наш 
адрес письмо в надежде, что кто-то остался жив. Так он нашел 
меня и помог мне продолжить учебу в школе. Я очень благодарен 
брату.  Вскоре появился и дядя из эвакуации. 

В январе 1946 года погиб мой друг Шолом. Как отличники учебы 
и бывшие партизаны мы были приглашены на новогоднюю елку в 
Дом профсоюзов. Там вспыхнул гигантский пожар. Шолом не успел 
выпрыгнуть из окна. Много безжизненных тел лежало на тротуаре. 
Я спасся, выпрыгнув из окна третьего этажа, и упал на них, поэтому 
не разбился. Затем много дней и ночей (я и наш друг Клим) посеща-
ли все больницы и морги в надежде найти Шолома, но, увы!

Всем погибшим, кого нельзя было опознать, поставили общий 
памятник на военном кладбище. Среди других имен на памятнике 
есть имя моего друга – «Шолом Грингауз».

После пожара я остался в одной рубашке, и мне из благотвори-
тельного фонда выдали не по размерам одежду.
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В 1947 году поступил на учебу в Минский политехникум на стро-
ительное отделение. С теплотой вспоминаю школьных товарищей 
и друзей техникума. Хорошо помню столовую, расположенную на 
его территории, где можно было дешево пообедать, а после полу-
чения стипендии вдоволь поесть ливерную колбасу. Кто не пом-
нит качество ливерной колбасы тех послевоенных лет!

После окончания техникума стал работать мастером-строите-
лем в Минске, в тресте № 24. Вечером продолжал учебу в институ-
те, который закончил в 1955 году. Диплом защитил в Ленинграде.

В техникуме познакомился со своей будущей супругой Зоей 
Рослабцевой. Вместе занимались в техникуме, институте (но ра-
ботали врозь – я на стройке, а Зоя – в проектном институте), сы-
грали свадьбу в 1956-м и по сей день вместе в согласии и любви 
(более 50-ти лет!).

По служебной лестнице я быстро рос: мастер, прораб-началь-
ник участка. В 1957 году стал главным инженером строительного 
управления, а через два года стал самым молодым начальником 
9-го строительного управления треста № 4, затем главным инже-
нером этого треста. Общий строительный стаж у меня 43 года. Под 
моим непосредственным руководством были построены сотни 
объектов в самом Минске и за его пределами. Был также руково-
дителем дипломных проектов студентов и рецензировал их в по-
литехническом институте.

В 1992 году я со своей семьей иммигрировал в США. Стал изучать 
английский язык (во время оккупации хорошо владел немецким). 
Вскоре вступил в Ассоциацию бывших узников гетто и концлаге-
рей. После смерти первого президента и основателя этой ассоциа-
ции Н. Левина стал ее руководителем. Ассоциация была филиалом 
другого – более крупного объединения, и не располагала финансо-
выми и другими возможностями. Состав Ассоциации насчитывал 
350 членов. Вскоре правление Ассоциации значительно укрепилось 
опытными людьми. Одна из них – Жанна Берина (бывшая узни-
ца Одесского гетто) стала вице-президентом. Главной задачей тех 
лет было объединение всех бывших узников в одну Ассоциацию 
и становление самостоятельной и независимой организации. И я 
горжусь тем, что мне и моим коллегам удалось это сделать. На до-
кументе о независимой и некоммерческой Ассоциации стоит моя 
подпись. Ассоциация стала одной из крупнейших в Нью-Йорке, и 
в ней насчитывалось 965 членов. Были разработаны и утверждены 
программа и устав. Имелись постоянные контакты со многими аме-
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риканскими и русскоязычными организациями, цели и задачи ко-
торых нас интересовали и совпадали с нашими.

По истечении пяти лет я передал руководство другим людям. В 
настоящее время (с 2003 года) я также работаю в Американской 
Ассоциации евреев из бывшего Советского Союза – замести-
тель председателя Совета директоров. У нас налажены хорошие и 
устойчивые связи со многими организациями Израиля, в том чис-
ле с Ассоциациями бывших узников и Белорусским землячеством.

Часто бываю в своем родном городе Минске. Стараюсь свой 
приезд приурочить к 9 Мая и обязательно участвовать в митинге, 
который ежегодно проводится у Ямы.

Камень памяти о жертвах Минского гетто установлен в Брукли-
не (Нью-Йорк) также при моем участии. Об открытии этого кам-
ня, о других событиях в жизни нашей общины в США опублико-
ваны мои статьи.

Савелий	Каплинский	на	митинге,	посвященном	70-летию	
уничтожения	Минского	геттто,	2013	г.
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гетто и концлагеря

Узники	Минского	гетто.

Колонна	военнопленныx		
(Комаровка).

Лагерь	военнопленных		
в	Дроздах.

Лагерь	военнопленных		
на	ул.	Широкой.
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наум хейФец

Я Прошел По дороге смерти

До войны мы жили по ул. Ново-Мясницкой, 25. Отец перед самой 
войной уехал в Сочи по путевке с 22 июня. Я работал. Младшая се-
стра училась в школе. Старшая сестра была замужем, имела сына, 
которому было полтора года, оканчивала второй курс медицинско-
го института. Ее муж оканчивал авиатехническое училище и уже 
получил назначение в Ленинград. Сестра с сыном должны были по-
ехать к мужу, и в Ленинграде продолжить учебу в медицинском ин-
ституте. Мама была домохозяйкой и воспитывала внука.

22 июня 1941 г. началась война. Минск бомбили 24 и 25 июня. 
Наша семья сидела в бомбоубежище в подвале церкви на ул. Раков-
ской. Я пошел купить хлеб. Магазин находился по ул. Ленина, не 
доходя Советской улицы. Хлеб уже не продавали, а давали на руки 
по две буханки. На первом этаже гостиницы «Европа» был большой 
магазин одежды. Через выломанные витрины на асфальт выбрасы-
вали пальто, костюмы и прочую одежду. Я принес хлеб, дал одну бу-

ханку соседям и побежал, чтобы 
взять еще. Но Ленинская улица 
была уже вся в огне. Горела го-
стиница «Европа». Ветер дул в 
сторону пл. Свободы. Воздух был 
такой раскаленный, что дальше 
середины пл. Свободы ступить 
было нельзя. Информации ни-
какой не было. Слухи самые раз-
нообразные. Из строя были вы-
ведены все жизненно важные 
центры. Не было воды, электри-
чества, не работало радио, теле-
фоны. Из Минска не было прак-
тически никакой эвакуации.

Трудовая дисциплина перед 
войной была очень строгой: за 
прогул или опоздание свыше 20 
минут – 1 год тюремного заклю-
чения. 25 июня к 8 часам утра 

Хейфец	Наум	Аркадьевич,	родился		
в	Минске	в	1923	году.
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я пришел на работу, чтобы отпроситься пойти в военкомат. Меня 
ждали мамина родственница, которая была главврачом института 
Охраны материнства и младенчества (ОХМАТМЛАД) Сироткина 
Л.Г. и еще два врача – ее сотрудники, с которыми мы договорились 
вместе пойти в военкомат. В облвоенкомате на пл. Свободы воен-
ком послал нас к «такой-то матери» и добавил, что им своих некуда 
девать. Во дворе стояла бортовая машина «Газик», на борту которой 
сидели 10–12 военнослужащих. Около машины стоял какой-то на-
чальник, и к нему обратился мужчина в штатском, сказав, что он – 
инженер-капитан запаса, и попросил, чтобы его взяли с собой. Ко-
мандир ответил: «Вы не в форме, и мне некогда с вами возиться». На 
шофера крикнул матом и приказал заводить машину. Шофер начал 
крутить рукоятку, машина заработала, и они уехали. Инженера с 
собой не взяли.

Вечером 27 июня в Минске были уже десантники, а 28-го город 
был оккупирован. Возможно, будь с нами отец, судьба нашей семьи 
сложилась бы иначе. Отец работал на железной дороге. Он только 
успел приехать в Сочи, тут же оформил билет обратно, но сумел до-
браться лишь до Вязьмы – дальше на Минск поезда уже не шли.

Перед самой войной из Западной Белоруссии к нам в гости при-
ехала моя двоюродная сестра с двумя детьми. Ее мужа в 1939 году 
направили на работу в Белосток по линии народного образования. 
Еще до создания гетто она с детьми ушла в Заславль, где жили ее 
отец и сестра. В сентябре 1941 г. часть евреев Заславля загнали в 
двухэтажное деревянное здание бывшего погранотряда, заколоти-
ли окна и двери и заживо сожгли. Все остальные были расстреляны.

Была у старшей сестры подруга, с которой они вместе учились 
с 1-го класса и дружили. Когда образовалось гетто, она к нам при-
шла и так переживала за наши трудности, что даже предложила 
помощь. Оказывается, они вечером собираются заколоть кабан-
чика, и она завтра принесет нам свеженины. Уже собираясь ухо-
дить, она, как бы между прочим, сказала маме, что если у нас есть 
какие-нибудь ценные вещи, то у нее есть возможность выгодно их 
продать или обменять на продукты. Конечно, мама отдала ей то, 
что имело какую-то ценность, – и больше ни ее, ни обещанную 
свеженину мы не видели. В своих воспоминаниях она потом на-
пишет, что у нее в гетто было много подруг, и она всем «помогала». 
Так же, как и нам... Не думаю, что мы были исключением.

20 июля 1941 г. было образовано Минское гетто, в котором были 
юденрат и биржа труда. Всем жителям гетто, и взрослым и детям, 



296

было необходимо носить на груди и на спине желтые «латы» диа-
метром 10 см. Трудоспособные были обязаны ежедневно являться 
и отмечаться на бирже труда. Немцы отводили евреев колоннами 
на различные работы: на расчистку завалов, на товарную станцию 
для разгрузки вагонов и т.д. Затем последовали указы: с каждого 
человека надо было внести, уже не помню, какую именно сумму 
денег, сдать всю меховую одежду, отпороть и сдать меховые во-
ротники. Начались хорошо организованные репрессии. В начале 
августа была большая облава на мужчин, во время которой было 
расстреляно большое количество народа.

20 августа 1941 г. подъехали крытые брезентом машины, и нас, 200 
человек, отвезли на ул. Широкую, где до войны были кавалерийские 
казармы. Там заставили разбирать конюшни, при этом относить до-
ски, бревна и стропила только бегом. Командовал всем этим кошма-
ром эсэсовский офицер Городецкий. Там собрались немецкие сол-
даты в качестве зрителей, и он демонстрировал им свое искусство 
издеваться над беззащитными людьми. Закончив избивать одного, 
подзывал следующего. Он хорошо владел русским языком и, в том 
числе, отменной бранью. Одного бил за то, что на нем нет следов 
побоев, другого – раз избит, значит, плохо работал, получи еще. В 
первый день ради потехи он застрелил пять человек. Когда первые 
два человека были застрелены, он приказал мне бежать. Я бегу и жду 
сзади выстрела, но, оказалось, там стоял немецкий солдат, который 
приказал мне взять кирки и лопаты и повел к оврагу. Там уже лежали 
двое убитых. К оврагу пригнали еще двоих и нам велели копать яму. 
Между собой переговариваемся: «Для себя копаем». Когда мы выры-
ли яму до половины, притащили за ноги еще одного человека. У него 
изо рта текла кровь и пена и были предсмертные судороги. Солдат 
почти в упор выстрелил ему в голову разрывной пулей. Снесло пол-
черепа, и мне в лицо брызнули теплые мозги с кровью.

От жары, пыли, непосильной работы, без воды губы потреска-
лись, и ничего не оставалось, как смачивать их собственной мочой. 
Но кошмарный день наконец закончился. Принесли бак с неочи-
щенной пшенной кашей. Какой-то мужчина, съев свою порцию, 
стал снова в очередь, и Городецкий это увидел. Там были две группы 
военнопленных по 30 человек. Он из наших выбрал четырех силь-
ных и велел взять провинившегося мужчину за руки и за ноги, стя-
нул с него штаны ниже колен и, задрав рубашку, приказал военно-
пленным с обеих сторон каждому резиновыми шлангами нанести 
по 25 ударов. А жертва должна вслух считать. Сам же стоял впереди 
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и резиновым шлангом хлестал его по лицу. Естественно, что пока 60 
человек нанесли по 25 ударов, считать уже было некому. Но Горо-
децкому и этого показалось мало. По его команде жертву надо было 
раскачать и швырнуть в сторону. Его бросили не так, как хотелось 
Городецкому, и он начал яростно бить всех четверых. Приказал 
поднять жертву, вновь раскачать и бросить на большее расстояние.

Затем Городецкий нас построил и приказал петь, как он выра-
зился, «синагогскую» песню. Кто не будет петь или петь непра-
вильно, будет расстрелян. Я думал, что буду расстрелян, ибо сина-
гогальных песен не знал, но запели «Михатенесте майнэ». Один 
куплет повторяли много раз. Потом он объявил, что в связи с тем, 
что работу не закончили, остаемся там ночевать.

В последующие дни стали обносить территорию лагеря двумя ря-
дами колючей проволоки, ставить по углам смотровые вышки, и уже 
не было никакой речи об окончании работ и возвращении домой. 
Только через четыре дня в гетто узнали, куда пропали люди, и мама 
пришла, чтобы найти меня. Я увидел маму за проволочной оградой. 
Бегу в ее сторону и кричу «Мама!», а она смотрит куда-то мимо меня. 
Когда подбежал вплотную к ограде, она сказала, что слышала мой го-
лос, но я был настолько изувечен, что она не смогла меня узнать.

Там был лагерный врач, которого ежедневно приводили из гет-
то, и через десять дней я вынужден был к нему обратиться. У меня 
была очень высокая температура, и меня отпустили домой. Сирот-
кина, оказывается, этого врача уже проинформировала. Но я это-
го знать не мог, а обратился к нему в связи с внезапной болезнью. 
Придя домой, Сироткина направила ко мне врача. Врач сразу ска-
зала: «У вас рожа». Я лежал, укрытый одеялом, и спросил врача, 
откуда она знает, ведь я еще руку ей не показал. «А что, – спро-
сила она, – у вас на руке тоже?» На следующий день, 31 августа, 
я лежал без сознания. В этот день была облава на мужчин, но, по 
счастливой случайности, в нашу квартиру не вошли.

За время моего пребывания в лагере в гетто была проведена по-
вторно перепись трудоспособного населения. Мать искала связи, 
чтобы я мог попасть к партизанам и, если бы это удалось, то вся 
семья была бы расстреляна. Поскольку в перепись я не попал, то 
пошел к Сироткиным и там даже соседям на глаза не показывался.

А через два месяца, 6 ноября 1941 г., было что-то тревожно. Гет-
то кругом оцепили немецкие солдаты и полицаи. Ко мне в дом Си-
роткиной пришла мама, обе сестры и племянник. На ул. Остров-
ского была детская поликлиника, и весь персонал с семьями ушел 
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ночевать туда на чердак. Снаружи повесили большой амбарный 
замок. Нас там было 75 человек. На чердаке мы пробыли без воды 
и пищи пять дней, до 12 ноября. Все стихло. Мы думали, что гетто 
больше не существует. Но, как оказалось, значительную часть гет-
то отрезали, в том числе и нашу улицу, а людей ликвидировали – 
примерно 12 тысяч человек. У мамы знакомые жили по ул. Респу-
бликанской. Туда мы и отправились. Но не успели разместиться, 
как открывается дверь, входит с двумя солдатами тот же Городец-
кий. Выгнали всех на площадь возле школы, отделили мужчин от 
женщин, поставили большой фанерный ящик, и Городецкий при-
казал: «Любую валюту, часы, золото, серебро складывать в ящик. 
Будут всех обыскивать и, если у кого что-нибудь обнаружат, за-
гонят в школу и сожгут». Потом всех построили и вывели на ули-
цу. Там стояли машины, крытые брезентом. Нас какое-то время 
продержали, а затем сказали разойтись. В наш дом мы больше не 
попали. Остались в чем были, даже без сменной и зимней одежды.

Но то, что должно было произойти 12-го, случилось 20 ноября. Был 
большой погром. Погибло около 10 тысяч человек. Как оказалось, 12 
ноября прибыл первый эшелон евреев из Гамбурга, и для них осво-
бодили место. Позже в Минск привозили евреев из других городов 
Германии и стран Европы, но название «гамбургское гетто» так и 
сохранилось. Общей численностью «гамбургское гетто» Минска на-
считывало около 27 тысяч человек. Все они были уничтожены.

Я определился на работу в качестве маляра в строительную ор-
ганизацию. В гетто были выделены места для специалистов. Мне 
определили место в комнате площадью 7 кв. м, где стояли две кро-
вати для двух семей. Кроме кроватей, в комнате была одна тумбоч-
ка на две семьи и одна табуретка – больше ничего не помещалось. 
Чтобы нам остаться вместе, поскольку у сестры была фамилия 
мужа, я сказал, что это – моя жена и мой сын, пожилая мать и 
несовершеннолетняя сестра. Над кроватью к стенке на шарнирах 
я закрепил дверь из досок, на которой я спал, а на день как вагон-
ную полку примыкал ее к стене. А в кровати валетом спали сестра 
с сыном и мама с младшей сестрой. На второй кровати спали три 
человека – инженер-электрик с женой и трехлетним сыном.

2 марта 1942 г. старшая сестра попала в погром. Мама сказала: 
«Пурим. Чудо свершилось. Кто следующий?».

Мы испытывали постоянный голод. Обменять или продать что-
либо у нас было нечего. У мамы от голода опухли ноги выше колен, 
а племянник на ногах уже самостоятельно стоять не мог. Полови-
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ну похлебки, что давали на работе, приходилось приносить домой, 
чтобы хоть как-то поддержать маму и племянника. Младшая сест-
ра с сумкой от противогаза иногда под проволоку пробиралась в 
русский район за милостыней. Бывало, принесет одну-две карто-
фелины, кусочек хлеба, а то и возвращалась ни с чем.

Маму и племянника убили прямо в кровати. Когда после четы-
рехдневного погрома нас привели в гетто, я увидел на стеганном 
ватном одеяле запекшуюся лужу крови. Это было 28 июля 1942 г. 
Тогда погибло 30 тысяч человек.

В стройгруппе, в которой я работал, было 30 человек разных 
строительных специальностей: каменщики, штукатуры, плотни-
ки, столяры, жестянщики, маляры. Мы на территории продбазы по  
ул. Долгобродской восстанавливали двухэтажный дом, в котором 
были только стены. Непосредственно на базе работали и там же жили 
три специалиста: кузнец, портной и сапожник. Там же на базе раз-
мещался украинский батальон военнопленных. Ежедневно на базу 
привозили 30 человек из «гамбургского гетто». Кузнец договорился 
с каким-то связным, который должен был снабдить его оружием и 
отправить к партизанам. Но проводник оказался провокатором, и в 
урочный час он явился к нему с двумя немецкими солдатами из служ-
бы безопасности. Кузнец, увидев через окно идущих, снял со стола 
ножницы для резки металла с длинным рычагом-трубой, и, когда от-
крылась дверь, рассек голову немецкому солдату, другой удар нанес 
по плечу провокатору, а второй немец кузнеца застрелил.

Солдаты военной службы базы приказали немедленно собрать-
ся немецким евреям и нашей бригаде. Немецкие евреи отлича-
лись дисциплинированностью. Они быстро собрались. Их отвели 
на смежную территорию к элеватору и всех расстреляли. Нашу 
группу не так быстро собрали и, когда гнали к элеватору, один из 
наших юркнул в пирамиду из досок для сушки. Немецкий солдат 
увидел это, вытащил его и тесаком по голове, как отбивную, начал 
рубить. Вся белая рубашка была залита кровью. Когда нас подвели 
к воротам элеватора, то там, у стены, немецкий солдат производил 
контрольные выстрелы по убитым. И в это время нашу группу до-
гнала легковая машина. На ее подножке стоял немецкий офицер-
инженер Грейвин, который руководил стройкой. Он приказал 
солдатам оставить нас: «Это мои люди, и они не в ответе».

Поскольку малярные работы – это уже на завершающем этапе 
строительства, то нас использовали на всяких подсобных работах, 
и мне приходилось из колонки через дорогу ведрами носить воду 
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для строителей. Там ко мне подошла женщина и попросила разы-
скать одного военнопленного. После того, как я его нашел, она в 
течение нескольких дней передала мне для трех военнопленных 
штатскую одежду и должна была отвести их к партизанам. В том 
числе и меня. В воскресенье мы не работали. Когда нас привели в 
понедельник на работу, я узнал, что двоих военнопленных пойма-
ли во время побега и расстреляли. Было обидно, но ведь и третьего 
товарища они не взяли с собой. Просто подвернулся случай, и они 
решили его не упустить.

Еще одна договоренность у меня была с подругой старшей се-
стры Лизой Винник. Мы должны были вместе уйти к партизанам. 
Но буквально за несколько дней до этого я вновь попал в лагерь СС 
на Широкой. А Лиза с сестрой пришли в 106-й партизанский отряд, 
которым командовал Зорин. Это было в конце июля 1943 г. Нас, 
2000 человек, из лагеря СС на ул. Широкой вывезли эшелоном по 
100 человек в вагоне в концлагерь «Майданек» (Люблин, Польша). 
А Минское гетто, в котором было 100 тысяч человек, в том числе 25 
моих близких родственников по материнской и отцовской линиям, 
через три месяца, 20 октября 1943 г., полностью ликвидировали.

В концлагере «Майданек» оставили несколько человек, специ-
алистов разного профиля, а остальных, в том числе и меня, от-
правили за 60 км в концлагерь «Будзын» – отделение базового 
концлагеря «Майданек». 

Летом 1944 г., когда началось наступление на Варшаву, нас из 
«Будзына» привезли в г. Радом. Там были люди из гетто всех воз-
растов. Из Радома нас погнали пешком в г. Томашов. Расстояние 
200 км мы прошли за четыре дня, по 50 км в день. Так как это не 
всем под силу, колонну сопровождали несколько гужевых фур. И 
тех, кто был не в состоянии продолжать путь пешком, подбирал гу-
жевой транспорт. Но повозки не резиновые, и, когда они перепол-
нялись, были слышны автоматные очереди. И снова появлялись 
свободные места для тех, кто не мог продолжать путь пешком.

В «Томашове» мы три дня копали окопы. Затем нас эшелоном 
отправили в «Освенцим». Уже за много километров на пути к «Ос-
венциму» воздух был наполнен смрадом паленого мяса. Прибыв на 
место, мы долго оставались в закрытых вагонах. На соседний путь 
прибыл еще один эшелон. Из вагонов вывели прилично одетых 
людей с шестиконечными звездами – должно быть, где-то ликви-
дировали гетто. Немцы разрешали брать с собой то, что на тебе, и 
по одному чемодану. Их построили и сразу отправили в газовые 
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камеры. Затем привели человек тридцать из зондеркоманды, они 
вынесли чемоданы, вымыли и продезинфицировали вагоны.

Когда отогнали этот состав, нас вывели из вагонов на перрон. 
Это был конец железнодорожного пути, тупик. Впереди – ограда 
из колючей проволоки, прямо по ходу за оградой – газовые каме-
ры, правее – печи крематория. Слева за оградой играл симфониче-
ский оркестр. Стояли пюпитры, а дирижер и все музыканты были в 
полосатых концлагерных робах. Когда нас вывели на перрон, сразу 
произвели селекцию. Отделили женщин и детей. Детей, которые 
остались с мужчинами, с плачем отрывали и присоединяли к жен-
щинам. Отобрали также пожилых, больных и тех, кто, по их мне-
нию, был малопригоден в качестве рабочего скота. Их построили и 
также всех без исключения отправили в газовые камеры.

Нас, около 2 000 человек, загнали в те же вагоны и отправили в 
Мюнхен, а на следующий день на машинах привезли в концлагерь 
«Вайхинген» (базовый лагерь «Натцвайлер»). Там в скальном грун-
те рыли огромный котлован для какого-то подземного сооружения. 
Работали круглые сутки в две смены. Неделю с 8 утра до 8 вечера, 
неделю с 8 вечера до 8 утра, в любую погоду. Ночью котлован осве-
щали прожекторы. Немецкие солдаты пневмобурами бурили в ска-
лах отверстия 3 м глубины, закладывали внутрь шашки аммонала, 
соединяли бикфордовым шнуром и два раза в сутки, в 12 и 24 часа, 
взрывали. В нашу обязанность входило грузить камни в вагонетки и 
отвозить. Если глыба была слишком большая, надо было разбивать 
ее кувалдами. Вагонетки довольно высокие, поэтому каменную 
глыбу, чтобы вбросить в нее, приходилось брать на грудь. В непо-
году камни и одежда были мокрыми, а просохнуть было негде, да и 
нельзя – немецких солдат-надсмотрщиков хватало.

Осенью 1944 г. нас перевезли в концлагерь «Хесенталь» (базо-
вый лагерь «Натцвайлер»). В этом лагере я вначале работал в каме-
ноломне, а затем в группе из 30 человек на заготовке древесины. Из 
лагеря, естественно под охраной, нас вели в лес за 7–7,5 км по тропе 
на подъем. Зато обратно вниз с грузом идти было легче. Десять че-
ловек оставались в лесу для заготовки заранее указанных лесником 
деревьев – пилить, обрубать сучья и т.д., а двадцать человек попар-
но брали подготовленные накануне бревна и несли к лагерю. Делали 
три рейса в день. Предварительно подготовив бревна на следующий 
день, в третий раз в лагерь с грузом уже возвращались все.

Комендант лагеря, в каком-то высоком эсэсовском звании, фа-
милия Валинг, один раз в месяц устраивал санобработку. В боль-
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шом помещении, с цементным полом, посередине стояла круглая 
чугунная печка. Все раздевались догола. В одной комнате были за-
клеены щели окон и стояли перекладины (металлические трубы 
на стойках), на которые вешали связанную в узлы свою одежду. 
Под каждой перекладиной с одеждой на полу лежал большой лист 
жести с загнутыми краями, в котором находилась насыпанная ку-
сковая, как щебень, сера, и когда вся одежда была развешена, серу 
поджигали. Она горела небольшим зеленым пламенем. Снаружи 
дверные щели также заклеивали бумагой, и на целые сутки одеж-
да оставалась там для ликвидации вшей. Большого эффекта от это-
го не было – вши становились еще злее.

А в это время нас всех стригли машинкой везде, где растут волосы. 
Сутки мы проводили на ногах. Одна из комнат была оборудована под 
душевую. На высоких металлических подставках стояли две 200-ли-
тровые бочки, в которых подогревалась вода, и от них были отведены 
душевые трубки. Впускали в душевую по десять человек по пять на 
одну душевую сетку. При входе стоял бачок с пастообразным мы-
лом, и каждому это мыло плоской лопаткой мазали на ладонь. Душ 
на пять человек включали на две минуты, после чего надо было на-
мылится и затем включали душ еще на три минуты. Образовывалась 
толчея. Каждому хотелось постоять под душем лишнее мгновение, 
чтобы смыть мыло. И, помню, был такой случай. У соседнего душа 
один не успел смыть мыло и попросил немецкого солдата, который 
командовал в душевой, включить еще чуть-чуть воды, чтобы мыло 
смыть. Солдат снял со стены пожарный брандспойт и полным напо-
ром холодной воды направил на узника. Струя сбила его с ног, и он 
шлепнулся о противоположную стенку. «Сердобольный» солдат хо-
лодной водой под большим напором обливал его довольно долго. В 
концлагере этот узник был вместе со своим сыном, который погиб 
по дороге в «Дахау», когда мы попали под бомбежку американской 
авиации. Он один из немногих выжил и вернулся в Минск. Мы с ним 
позже встречались. Фамилию его помню – Зусин.

Был у коменданта лагеря еще один способ по борьбе со вшивостью. 
В воскресенье нерабочий день. Построит весь лагерь по четыре чело-
века в ряд. Команда: «Налево, первая шеренга четыре шага вперед, 
вторая шеренга два шага вперед, третья шеренга на месте, четвертая 
шеренга два шага назад. Разомкнуться на вытянутые в стороны руки. 
Снять головные уборы. Вывернуть наизнанку, положить перед собой 
на снег. Снять куртки, вывернуть наизнанку, положить перед собой 
на снег. Снять штаны, вывернуть наизнанку, положить перед собой 
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на снег. Снять обувь, поставить перед собой». Конечно, зимы там мяг-
че, чем в Белоруссии. Но все-таки зима, снег. И чтобы час-полтора 
морозить вшей, а самим не замерзнуть, по его команде делали физи-
ческие упражнения. Приседания, бег на месте, подпрыгивание. Но от 
этого также пользы было мало, если не считать удовольствия, которое 
очевидно получал комендант лагеря. Вши нас заедали. Почешешь под 
мышкой – и под ногтями кровь от раздавленных вшей.

Еще у него было развлечение. В воскресенье станет с наружной 
стороны проволочной ограды лагеря, в руке держит полбуханки хле-
ба и дразнит узников, как собак, пока соберется толпа побольше. 
Бросит через ограду хлеб. Каждый норовит хоть крошку проглотить, 
друг у друга вырывают из рук. Представить это ужасное зрелище не-
трудно.

В начале весны 1945 г. нас привезли в концлагерь «Дахау». 26 
апреля 1945 г. по указу Гиммлера нас отправили эшелоном в Тироль 
для ликвидации. За четыре дня мы успели проехать всего 30–40 км. 
Параллельно гнали колонну пешком. То мы их обгоняли, то они нас.

Обычно из одного концлагеря в другой нас перевозили в вагонах, 
раздвижные двери которых запирали снаружи. На сей раз в каждом 
вагоне было по три эсэсовца. Средняя часть вагона отделена с обеих 
сторон двумя досками, поставленными на ребро, подостлана сеном 
и покрыта байковым одеялом – для немецких солдат, а обе стороны 
вагона – для узников. Солдаты были уже не молодые. К нам относи-
лись очень строго. Не разрешали даже между собой разговаривать. 
Услышав слово, сразу хватались за оружие. Два дня мы боялись что-
либо сказать. На третий день один из узников обратился к солдатам за 
разрешением спеть. Выяснив, что именно, ему разрешили, и он спел 
на итальянском языке арию Каварадоси из оперы Пуччини «Тоска». 
Солдат словно подменили. Завязалась беседа. Узнав, что он учился в 
консерватории и стажировался в Милане, они стали смотреть на нас 
по-другому. Атмосфера совершенно изменилась. В последующие два 
дня напряжение спало.

30 апреля 1945 г. нас освободила американская армия. Меня в 
машине «Скорой помощи» доставили в госпиталь, где я пролежал 
около двух месяцев, а затем отправили в лагерь для репатриантов. 
Спустя несколько дней эшелоном привезли в Восточную зону Гер-
мании, где меня мобилизовали в Красную армию.

В 1947 г. по указу Президиума Верховного Совета СССР был де-
мобилизован и вернулся в Минск.

(Печатается	в	авторской	редакции).
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галина давыдова

от минска до ла-манша, 
или дорогами холокоста

В 2000 году в Минске вы-
шла книга под этим названи-
ем. Ее автор Давыдова Галина 
Рудольфовна (1930 – 2009) 
–  бывшая узница Минско-
го гетто, создала книгу-доку-
мент. Ценность ее еще в том, 
что Г.Р. Давыдова описала 
множество деталей, отража-
ющих быт того страшного 
времени. Это высокохудоже-
ственное произведение, и чи-
тается на одном дыхании.

Жаль, что автора нет уже 
в живых. Она ушла, оставив 
о себе светлую память. Гали-
на Давыдова была активной 
участницей многих культур-
ных мероприятий Минско-
го объединения еврейской 
культуры имени Изи Хари-
ка, а также клуба еврейского 

благотворительного общества «Хэсед Рахамим»: пела, прекрасно 
читала стихи.

Общаясь с этой доброжелательной, жизнерадостной женщи-
ной, трудно было предположить, какие тяжкие испытания доста-
лись на ее долю. Об этом она подробно рассказала в своей книге, 
которая по праву может занять место рядом с «Дневником» Анны 
Франк – сверстницы Галины Давыдовой.

Книга Давыдовой довольно объемистая. Приведем только от-
дельные фрагменты.1

1	 Г.Р.	Давыдова.	От	Минска	до	Ла-Манша,	или	Дорогами	Холокоста.	Документальная	
повесть	(на	русском	языке).	–	Мн.,	изд.	«Четыре	четверти»,	2000.
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...Окна нашей минской квартиры на улице Немиге выходили 
на тротуар и проезжую часть улицы и смотрели на ворота 12-й 
школы.

В торжественные дни под самыми окнами формировались 
праздничные колонны. Демонстранты: рабочие обувной фабрики 
им. Кагановича, артелей, школьники. Со всех сторон были слыш-
ны шутки, смех. Колонны направлялись к Советской улице, и в 
каждой – своя песня:

«Идем, идем, веселые подруги...»
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»
«Нас утро встречает прохладой...»
Как гордилась я, когда из ворот обувной фабрики выходили му-

зыканты духового оркестра. Впереди с большой трубой мой отец 
– Рудольф Залманович Нисонс. Он был переплетчиком высокой 
квалификации в типографии. Иногда его приглашали для работы 
в Академию наук и Дом правительства.

Мама, Циля Захаровна (Хацкелевна) Генова, работала воспи-
тателем детского сада. Она хорошо пела, как ее сестры и братья, 
которые играли на гитаре, скрипке, мандолине.

Когда мы летом приезжали к бабушке в Полоцк, под окнами ее 
большого дома собирались соседи почти со всего поселка Заполо-
тье, чтобы послушать семейный концерт Геновых.

В нашем минском доме тоже всегда было весело. К сестрам 
Виктории и Берточке приходили подруги, репетировали пьесы, 
песни...

...Воскресенье 22 июня 1941 года. Ждем старшую сестру Вик-
торию с выпускного бала. Она недавно получила паспорт, мечтала 
поступить в Ленинградский институт водного транспорта.

Берточка, закончившая 7-й класс с похвальной грамотой, гото-
вилась к выступлению с детским хором на открытии Комсомоль-
ского озера. Там же был и папа с духовым оркестром. Мама утром 
ушла на Нижний базар. А я играю в «классики» на тротуаре под 
своими окнами.

На улице тихо. Вдруг тишину разрывают крики, кто-то плачет, 
все, не отрывая взгляда от черной тарелки, слушают выступление 
Молотова.

...У ворот обувной фабрики, где совсем недавно звучал духо-
вой оркестр, собрались военные. Командир что-то взволнованно 
объяснял, напутствовал: «Так надо, товарищи, время не ждет», – 
и колонна двинулась.
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Вскоре налетели немецкие самолеты, начались обстрелы, поз-
же начались бомбежки. Мы укрылись в подвале школы, где устро-
или бомбоубежище.

Старшей сестры нет еще из школы. Когда я с мамой и Берточ-
кой пришла домой, то мы увидели на спинке стула выпускное пла-
тье, рядом со стулом на полу туфли, а на столе, на обрывке газеты, 
наскоро написанная записка: «Дорогая мама и все, извините, что 
заставила волноваться. Проходили краткосрочные курсы медсе-
стер. Всем классом уходим на фронт. Прощайте, дорогие, ваша 
Витька». Этим мальчишеским именем называли ее за смелость и 
дерзкую мечту стать капитаном дальнего плавания.

Мама решительно сказала: «Уходим».
Вышли из дома, в чем стояли, захватив с собой лишь сетку с ку-

сковым сахаром.
Улицы запружены беженцами: подводы, детские коляски, те-

лежки с домашним скарбом. Дети на руках, плечах, за спиной, при-
вязанные платками. Постарше бегут рядом, неся в руках свертки.

Под вой бомб и снарядов шли уставшие люди, покидая родные 
места. 

....Повернули к мосту, а оттуда немецкие мотоциклисты, танкет-
ки. Мы пытались обойти их стороной, но появлялись все новые и 
новые. Преградив дорогу, заставили повернуть назад. Бомбежек 
уже не было, но дома продолжали гореть. Идти по улицам было не-
возможно. Даже на другой стороне тротуара от горящих домов пла-
мя обжигало тело, дым занимал дыхание. Нещадно палило солнце.

Вырваться из Минска не удалось. Возвращались и иногородние 
беженцы...

…В школе, напротив нашего домика, разместился немецкий го-
спиталь. Во дворе школы – походная кухня, оттуда всегда вкус-
но пахло. Мы, дети, бегали туда с котелками просить супа. Немцы 
варили густые макароны с мясным фаршем. Они быстро в июль-
скую жару прокисали, а для нас это было спасением...

Вскоре на заборах, столбах появились указы, объявления: «За 
нарушение нового порядка – смертная казнь, за укрытие нена-
дежных для рейха лиц – расстрел». Множество разных приказов, 
и каждый заканчивался угрозой смерти. Среди них: «Все евреи 
обязаны поселиться в гетто в срок...» Указаны улицы: Центр – 
Юбилейная площадь.

Не евреи переезжали в русские районы, евреи – в гетто. Надо 
спешить! Определен очень малый срок. Тащатся со всех концов 
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Минска с чемоданами, стульями, кроватями, другими вещами...
Папы нет, не знаем где. Соседи помогли перетащить шкаф, диван 

в бывшее общежитие. Но выясняется, что оно относится к русскому 
району. Пришлось искать другое жилье. Перенесли вещи в бывшую 
48-ю белорусскую школу на углу улиц Шорной и Обувной. Это уже 
точно гетто. Двухэтажное небольшое здание, на первом этаже все 
было занято. Спортивный зал разгорожен одеялами, шкафами, кро-
ватями. Каждой семье достался квадратик в четыре–пять метров...

Нашелся папа. Разыскал нас через довоенных знакомых. Мы 
узнали от него, где он находился почти два месяца. В день, когда 
ушел на фабрику с утра в духовой оркестр, начался обстрел. По-
бежал в школу, где дочь была на балу. Дежурный охранник сказал, 
что ребята ушли встречать рассвет. Куда – не знает. Отец вспом-
нил, что Виктория училась в кружке сандружинниц, и был уверен, 
что в стороне она не останется. Он двинулся в Красный Крест. 
Она оказалась там. Попрощались, а сердце плакало. Увидев много 
беженцев, решил, что мы выбрались из города. Присоединился к 
ним. Ушли недалеко. Немцы...

– Доскажу потом. Пойду, посмотрю, что за гетто, может, зна-
комых увижу. Будем думать.

– Не надо, папа, вдруг что-то случится, – просили мы его.
Прошло время, папа не возвращался. Прошел слух об облаве. 

Ну, все, значит, схватили.
– Боже, – запричитала мама. – Только нашелся, опять поте-

ри. Видно, уже навсегда...
Довоенная соседка рассказала, что ее мужа 26 августа схватили 

на улице:
– А твой Рудольф позже попался. Я видела, как его гнали по 

Танковой улице. Собрали в сквере на Юбилейной и под конвоем с 
собаками увели вниз по Республиканской. Говорили, что в Масю-
ковщину на верную смерть...

Пришла осень, холодный сырой сентябрь. Колючая проволока 
сетью оковывает метр за метром районы, отведенные евреям. Ни-
кто не имеет права без аусвайса – специального пропуска – вхо-
дить и выходить из гетто, кроме высоких фашистских чинов...

Район, где уже пронесся кровавый смерч, должен был быть пол-
ностью освобожден от евреев. Оставшиеся в живых, находившие-
ся в то время на работе за пределами гетто или спрятавшиеся, где 
кто мог, спешили в юденрат, чтобы там определили дальнейшее 
место обитания.
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Рабочих-специалистов заселяли компактно, пока их старались не 
уничтожать. Таковыми считались столяры, маляры, сапожники, сан-
техники и обладатели других рабочих профессий. Поэтому люди ин-
теллектуального труда выдавали себя за рабочих-специалистов, что-
бы получить работу и вместе с этим баланду со 125 граммами хлеба.

Основная категория узников – неработающие старики, дети, 
инвалиды – не получала ничего. Они умирали от голода, холода, 
болезней.

После первого погрома многие совместно строили большие «ма-
лины». День и ночь рыли глубокие подвалы. Землю выносили за 
пределы гетто в котелках, сумках, закапывали в разные канавы, ма-
скировали, чтобы не вызвать подозрения насыпанными грудами...

Холодно и голодно. Для обмена у нас уже совсем ничего не оста-
лось. Последнее мое зимнее пальто, что папа купил перед самой 
войной в мае, поменяли на буханку деревенского хлеба. Подхожу 
к проволоке в надежде, что кто-нибудь из прохожих передаст не-
много еды.

У ограды торговля: обменивают вещи, заблаговременно догово-
рившись о цене. Процедура эта происходит в считанные минуты 
– из рук в руки. Рискуют все участники сделки. Особым спросом 
пользовались мыло, хром, швейные машинки «Зингер». Но в ход 
шли все вещи: ковры, пальто, обувь, отрезы – за пару килограм-
мов муки, кусок сала, ведро картошки, буханку хлеба.

С какой завистью смотрела я, как получают взамен продукты...
У мамы распухли ноги. Довоенные бурки пришлось разрезать, 

но она ходит на работу.
У нас с Берточкой тоже нечего обувать. Мои ботинки совсем 

растоптались, настолько порванные – пальцы видны.
– Пойдем в комитет, – сказала мама, – может, сжалятся, да-

дут какие-нибудь башмаки. У них есть вещи, оставшиеся после по-
громов.

Розенблат – работник юденрата – высокий, в желтой длинной 
кожанке, вышел из комитета. Мама обратилась к нему, показав на 
мои ботинки. Он возвратился с парусиновыми туфлями. Холод-
ные, но с подошвой. Снега не ощущаю босыми ногами.

Вот бы где-то еще раздобыть поесть. Дети роются в мусорных 
ящиках, заранее зная, что ничего не найдут.

Охрана в гетто усиливается, выходить все труднее. И мы стали 
присматриваться, где можно отыскать место, чтобы выбраться из-
под проволоки незамеченными. Полицаи ходят взад-вперед...
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Мы научились по акценту, жестам, взглядам распознавать слу-
живших у немцев: чехов, румын, финнов, итальянцев, хотя все они 
носили немецкую форму. У литовцев она горчичного цвета, у бе-
лорусских и украинских полицаев – черная. Мы их больше всего 
боялись.

Из уст взрослых слышали, что самыми жестокими были бойцы 
118-го украинского батальона...

Люди, уходя на работу за пределы гетто, прощались со своими 
навсегда. Не знали, найдут ли, возвратившись в живых детей, ста-
риков. И домашние не знали, дождутся ли с работы родных или их 
увезут на расстрел.

«Мама, я больше не могу! Каждый шорох заставляет вскаки-
вать. Не раздеваемся ни днем, ни ночью. Негде помыться. Смотри, 
на голове образовался лишай», – плакала я каждый раз, когда на-
ступала ночь и надо было определяться спать.

Соседи нежно успокаивали меня: «Потерпи, девочка. Что де-
лать? Такое жестокое время... Надо всегда быть наготове, чтобы в 
момент опасности успеть спрятаться. Всем нам очень плохо».

Единственное утешение – надежда. Это когда наши белорус-
ские знакомые передали, что немцев гонят от Москвы.

А пока фашисты с каждым днем ужесточают режим. Кроме 
крупных массовых акций, с участием большого количества нем-
цев и полицаев, проводили налеты и отдельные группы карателей. 
За это не только не наказывали, а и поощряли полицейских, отда-
вали вещи убитых, разрешали грабить.

Но борьба за выживание шла. Кто, как мог, связывался с мест-
ным населением, все искали пути спасения.

...Мы съели последнюю картофельную шелуху, что получили от 
чужих людей через проволоку.

Хочу выбраться в русский район, чтобы раздобыть поесть. Но 
только подойду к ограде, в ушах звенит: «За нарушение порядка 
– смерть, наказание». И не только за нарушение, а просто так, за 
то, что еврей...

Одно испытание сменяется другим. Бесконечный страх, холод, 
голод затуманивают сознание, сковывают морозом тело, думать о 
чем-то постороннем невозможно.

Стою у проволоки, притопываю замерзшими ногами возле 
длинного деревянного дома на Коллекторной улице. Подошла по-
жилая женщина с «латой» на пальто. Она, видимо, заметила, что я 
ищу место «вылаза».
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– Девочка, – жалобно обратилась ко мне. В руках держит 
небольшой сверточек. – Вот остались вещички внучечки, ей 
уже не понадобятся. Возьми, может, сумеешь поменять на что-
нибудь, вместе покушаем. Я живу в этом доме. Зовут меня бабуш-
ка Рахиль.

– Ладно, – согласилась я. – У нас менять нечего. А если вдруг 
меня застрелят у проволоки, знайте, что ваши вещи будут спрята-
ны под курточкой.

– Не говори так, – запричитала она.
Завтра уйду. Ночью обдумывала разные варианты, откуда и 

куда идти.
Полицейский ходит взад-вперед. Холодно. Надо уловить мо-

мент, когда он отойдет к другому посту, станет спиной, отвернув-
шись от северного ветра, хотя одеты они тепло. Валенки, шапка-
ушанка, черный кожух с серым воротником и белой повязкой на 
рукаве. А на мне курточка коротенькая, полотняные туфли, что 
выдали в юденрате. Сердце замирает. Напротив дома русского 
района, их окна смотрят прямо на проволоку. Может, кто-то сле-
дит оттуда. Выход – риск. Проделанные дыры полицаи восстанав-
ливают и следят, кто будет пытаться найти это место.

Оглянулась в одну–другую сторону: никого не видно. Осто-
рожно, чтобы проволока не зазвенела, раздвинула ее. Перестави-
ла одну ногу, просовываю голову на ту сторону и вдруг: «Стой!». 
От неожиданности я вздрогнула, зацепилась за колючки, повисла 
на них. Ни туда, ни сюда.

– Куда направилась? – передо мной стоял не очень злой по-
лицейский. Будто он только и ждал этого момента.

– Дяденька, это не мое, чужие люди дали поменять на хлеб. – 
В руках у меня, кроме пустого мешочка, ничего не было, но мне 
казалось, он видит насквозь.

– Показывай, что несешь...
Я вынула из-за пазухи маленькое платьице, рубашечку и еще 

мелочь.
– Так вот, забирай это, залезай назад, а то застрелю. И чтобы 

принесла мне часы...
Март 1942 года. Весна, а снег на улице лежит белый-белый, как 

зимой. Холод добирается до костей, выстуживает даже все вну-
три. Топить нечем. Потихоньку начали разбирать заборы, чтобы 
хоть согреть воду. Жестяные банки служили чайником, сковород-
кой, кастрюлей. Но чаще всего они были пусты.



311

Каждый по-своему, разными путями, добывал пропитание, что-
бы поддержать себя, но, в первую очередь, думал о детях. Обме-
нивали все, что можно было, через рабочие колонны, через про-
волоку. Родители, получив ничтожную пайку за работу, половину 
приносили детям...

Первый день Пасхи. Вчера вечером сказала маме, что утром 
вылезу, пойду по домам. Мама очень хотела, чтобы мы остались 
живы, чтобы увидели Витьку:

– Спасайтесь, как можете, – просила она. Но как – не знала.
С тех пор, как полицейский задержал меня у проволоки и при-

грозил, я боялась встретить его, а мама боялась, что меня при вы-
ходе могут застрелить.

«Ну и пусть, – сказала я себе. – Все равно убегу!»
Обошла вдоль ограды, ищу место поудобней. Увидела ямку в 

земле под проволокой: кто-то подготовил выход. Подняла снизу 
проволоку один раз, другой, не поддается: туго натянута. Тяжело 
одной рукой держать и вылезать. Полицейских не видно. Огляну-
лась: идет девочка. Чувствую по взгляду, тоже хочет вылезти. Друг 
другу помогли и тут же разошлись...

Никто из прохожих не предполагал, о чем эта маленькая ни-
щенка с постоянным спутником-мешочком, висевшим на руке, те-
перь думает. Кто-то из солдат заметил меня, стоявшую возле окна, 
протянул крашеное яйцо и булку. За ним и другие подзывали то к 
одному, то к другому окну. Знали бы они, кто я! А может, и ничего. 
Солдаты не всегда выискивали жертв.

Быстро все сложила в мешочек и ушла, чтобы где-то во дворе 
попробовать лакомство и принести маме с сестричкой. Я очень их 
люблю! Но не хочется так быстро возвращаться в «клетку»...

Так дни сменялись ночами в страхе и голоде.

о ЕВРЕЯх ИЗ гЕРМАнИИ
Привезли немецких евреев, в дальнейшем их будут называть 

«гамбургскими». Страшная картина представилась, когда их гна-
ли. Ярко-желтые шестиконечные звезды (звезда Давида) на груди 
видны были издалека.

По Республиканской, через центральные геттовские охраняе-
мые ворота, под конвоем, колонна за колонной, плелись с чемо-
данами, узлами измученные дорогой женщины, дети, мужчины, 
в большинстве пожилые. Они не в силах были преодолеть улицу 
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даже с небольшим подъемом. Некоторые прямо у ворот бросали 
чемоданы. Казалось, ничего им не нужно.

Разместили привезенных квадратом: половина левой стороны 
Республиканской, за углом левая половина Сухой и еще за углом 
левая половина Обувной. В землю вкопали столбы с натянутой 
проволокой вокруг этого квадрата. Так образовалось гетто в гетто 
со своим входом-выходом.

Вот, оказывается, почему пустовали дома. Мы, подростки, не-
доумевали: почему тех евреев от нас отделяют? Прислушивались 
к разговорам взрослых: «Чтобы изолировать, разобщить, не допу-
стить информации о погромах, тихо уничтожить, скрыв свое фа-
шистское лицо перед западным миром. Несчастным сказали, что 
везут в Америку».

Они казались нам такими беспомощными, растерянными. 
Взгляд их описать невозможно.

Обманутые фашистами, эти люди не могли поначалу опомнить-
ся. Ходили взад-вперед по «своей» территории, не находя себе 
места. В полном отчаянии протягивали они через колючую прово-
локу руки, держа на ладонях часы, обручальные кольца, снимали 
сережки, браслеты.

– Брот, брот, брот (хлеб – нем.), – умоляющим взглядом про-
сили они у нас, не зная еще, что мы такие же голодные.

– Боже, Боже, им даже хуже, чем нам, – сострадали между со-
бой «старожилы» гетто.

Не зная местного языка, дважды отгороженные, они не име-
ют никакой возможности для выживания. Наши ищут связи с 
населением «другого мира», хоть как-то умудряются обменять 
оставшиеся вещи на продукты или изредка удается получить 
передачу от знакомых, а иногда просто от людей, сочувствую-
щих им.

А главное – мы сопротивляемся смерти, прячась в «малинах», 
спасаясь от погромов, хотя это мало кому удается во время круп-
ных акций уничтожения.

Немцы используют выученных собак и даже специальные при-
боры, указывающие на наличие людей, стреляют по тем местам. И 
все-таки им не удавалось всех уничтожить.

А «гамбургские» евреи еще не приспособились к новым усло-
виям выживания в чужой стране, да и до них пока что очередь не 
дошла. Большая скученность, безысходность, оторванность от 
внешнего мира приводила к самоубийствам.
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Первыми из них покончили жизнь супруги – врачи из герман-
ского города Бремена. После этого случая пошли по гетто разгово-
ры: «Надо как-то помочь. Но чем?». И нашли выход: получали от 
них вещи, и наши рабочие обменивали в русском районе у насе-
ления на продукты. Затем осторожно (полицаи, стоявшие у ворот, 
обыскивали подозрительных, отнимали) приносили в гетто, от-
давали хозяевам. А те, благодарные, делились. Так поддерживали 
друг друга...

ПоБЕг ИЗ гЕТТо
Я для себя твердо решила: убегу хоть куда, хоть на время. Го-

лод и постоянный страх затуманивают сознание, боюсь, что мама 
не узнает, где я. Пробралась через татарские огороды. Вот костел, 
где прятались люди от бомбежек. А дома на Немиге, входившие в 
район гетто, отошли после погрома к русскому району. Проволока 
отнесена вглубь.

Перешла на другую сторону, чтобы не проходить мимо геттов-
ских ворот на Республиканской. На улице Мясникова с развалин 
с грустью смотрю на наш довоенный домик, на окна, на двор, где 
всегда было весело – играли в прятки, лазали по низким крышам 
сараев, танцевали, пели общие песни... А теперь это все не для нас.

Пошла дальше. Главное – не попасться бы на глаза полицаям и 
немцам. Перехожу от двора к двору, держась подальше от дороги. 
Во дворе трикотажной фабрики – бараки. Возле них на траве под 
окнами сидят дети с родителями. Прислонилась к стенке барака, 
смотрю, завидую, как они свободно, не оглядываясь, разговарива-
ют между собой. Стояла, пока не заметили меня. Мы выделялись 
среди других детей даже не национальными чертами, а особой 
робостью, настороженностью, постоянным испугом в глазах – 
вдруг узнают.

Одна женщина поднялась, поманила пальцем. Завела в барак в 
свою комнату. Налила мисочку супа с мясом. Наблюдая, как я ем, 
спросила:

– Вкусно?
– Очень, я давно мяса не ела.
– Конина. Теперь и она хороша.
А мне было тогда все вкусно. Женщина, ни о чем не расспра-

шивая, повела меня в рядом стоящий барак, в комнату с двумя ста-
рушками: «Эта девочка будет здесь ночевать».
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Утром незаметно закрыла за собой дверь. И я уже на Москов-
ской улице. Недалеко Суражский базар. Здесь много народа и 
вряд ли меня найдут...

За городом по Слуцкому шоссе через овраг перекинут деревян-
ный мостик. На нем стоят женщины со свертками в руках. По раз-
говорам поняла: ожидают попутную немецкую машину в Слуцк. 
Везут для обмена вещи.

Наконец-то свобода! Не мелькает полицейская и немецкая 
форма. Впереди лес. В случае чего, убегу туда. В глубине от шос-
се мелькнули домики. Деревенька – загляну-ка сюда. Некоторые 
двери закрыты на клямки, а в них воткнуты щепки. Во дворах на 
заборах висят чистые банки, кастрюли. В сенцах на лавках ведра с 
водой. А вот и старушка показалась.

– Бабушка, никого в домах нет?
– Все в поле, на огородах. Самая пора, а то есть нечего зимой 

будет, – добрым голосом сказала она.
Тогда я осмелилась и предложила спеть для нее песню, а взамен 

попросила кусочек хлеба. Старушка ничего не ответила, только 
сказала:

– Постой.
Открыла дверь, вынула из кухонного шкафчика половину кара-

вая хлеба, отрезала ломоть на всю ширину. 
– С Богом!
Я поняла: надо уходить. Она молча проводила меня со двора. 

Иду и сама не знаю куда. Хорошо, что тепло, можно босиком хо-
дить, лучше, чем в дырявых ботинках с высунутыми пальцами, ко-
торые всегда за что-то цепляются. Уже очень устала. Присела на 
обочине дороги. Оглянулась – никого. А тишина стоит такая, как 
будто все мертво. Будто добрый сон, нет войны, нет гетто, колючей 
проволоки...

Закинула за спину мешочек. Теперь тяжеловато, но все равно 
с пустыми руками легче было идти. И мне радостно, что принесу 
своим еду. Только б дотерпеть! Не съесть! Смотря сколько време-
ни буду в дороге.

На шоссе стали появляться машины – то с немецкими солдата-
ми, то с женщинами в кузове. Я держалась ближе к лесу, стараясь 
быть незамеченной.

Наконец, показался деревянный мостик через овраг: значит, 
близко Минск. Вот уже и Московская улица, Западный мост, за ним 
моя родная улица Мясникова. Горожане спешат куда-то. А я – к 
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еврейскому кладбищу, чтобы оттуда пробраться в гетто. По переул-
ку бежит 13-летняя Хана Цирульник. «Гетто оцеплено», – шепнула 
на ходу, перебегая на другую сторону. «Значит, погром!» – про-
неслось в мозгу. Вошла во двор кирпичного завода, прислушалась. 
Выстрелов не слышно. Может, облава и вывозят в «душегубках» на 
расстрел. Как узнать?..

Кто-то дернул меня за руку. Обернулась. Раиса Николаевна?! 
Это она первая узнала от белорусских друзей, что немцев гонят от 
Москвы, и все тогда воспряли духом.

– Вы моей мамы не видели? – спросила я.
– А ты разве не вместе с ней находилась?
– Меня эти дни здесь не было.
– Счастливая! Дай Бог тебе и в дальнейшем не видеть и не ис-

пытать того, что здесь творилось.
Больше не хотелось говорить. Молча разошлись. Раиса Никола-

евна пошла своей дорогой, я – в свое жилье. «Может, кто-то уже 
пришел, знает что-нибудь», – с такими мыслями переступила по-
рожек коридорчика. Тишина. Даже своих босых шагов не слышу.

Всего два метра до нашего отсека, а я несколько раз останав-
ливалась, прислушивалась, пока дошла и... Что я увидела? Отку-
да? Или мне кажется? Мама, сидя на голом топчане, держала на 
коленях большую картонную коробку, поворачивая то одной, то 
другой стороной. Видно, искала, откуда начать рвать: на буржуйке 
стояла жестяная консервная банка – хочет что-то подогреть.

Я чуть не вскрикнула, но опомнилась, боясь напугать ее неожи-
данным появлением. Молча стояла в дверном проеме. Мама, почув-
ствовав взгляд, повернулась. Несколько секунд безучастно смотре-
ла на меня. Поднялась, не выпуская из рук коробку. Мы медленно 
подходили друг к другу. Она зачем-то провела рукой по воздуху:

– Живая.
Коробка упала на пол. Взяла мою голову, спокойно-нежно при-

жалась губами.
– Сединки появились, – бессильно прошептала она.
У меня задрожали губы. Я сдерживалась, чтобы не заплакать, но 

не стерпела – разрыдалась.
– Не плачь, мы живы, – она целовала мои глаза. – Хорошо, тебя 

не было. Столько страха натерпелись. В тот первый день, когда вы-
вели из колонны за пределы гетто, почувствовала какое-то беспокой-
ство. Потом послышались стрельба, крики детей. Мужчины были на 
работе, женщины с детьми метались с места на место... Спрятаться 
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некуда. Нашлись добрые люди, спрятали нас в своем большом под-
вале. Берта сейчас придет. Побежала к подруге узнать, жива ли...

Увидев меня, Берта вцепилась за мою шею:
– Я чувствовала, что ты жива, что появишься. Мама, я же тебе 

говорила...
Мама, глядя на меня, о чем-то задумалась. Мы вместе немного 

помолчали. Потом, высыпав из торбочки прямо на топчан (ни сто-
ла, ни стульев не было), еду, которую берегла для них, рассказыва-
ла, где пропадала несколько дней.

Стали появляться жильцы. Кто с работы, кто из «малины». Пла-
чут дети, вытащенные на свет. Плачут женщины, чьи мужья не 
возвратились, значит, увезены на смерть. 

– Девочки мои, мне уже отсюда не уйти. А вы должны спа-
стись.., – тихо сказала мама.

ПосЛЕсЛоВИЕ
К сожалению, из всей семьи спастись удалось только Гале.
...Было это летом 1944 года, когда войска союзников высадились 

в Нормандии.
Но до этого пришлось ей испытать ужасы Минского гетто, изде-

вательство в тюрьме, куда она попала уже после бегства из гетто. 
Галина вспоминает: 
– Следователь – немец, хорошо говоривший по-русски, ак-

куратно положил возле себя папку с бумагами и начал допрос. 
Записывает: Якубовская Галина Романовна, 1930 года рождения. 
(Фамилия и отчество вымышленные). «Из какого отряда тебя вы-
пустили?» – «Я в отряде не была, партизан не видела». – «Ты 
еврейка?» – «Нет». – «А если мы поведем тебя в гетто и твои 
родители тебя признают, тогда расстреляем за обман». – «Пожа-
луйста», – дерзко ответила я.

Все записывал. Выставил в коридор лицом к стенке. Потом меня 
опять вызвали в кабинет. На столе лежали разные орудия пыток: 
плетки, иглы, кольца, петли.

«Вот этими инструментами мы добиваемся признания. Лучше 
сразу признаться, так ведь? Посмотри на этот снимок. Видишь, ви-
сят. Они были партизаны, но не признались». – «Я не партизанка, 
никогда их не видела». 

Он все записывал и сверял с предыдущей записью. Несколько 
месяцев держали ее в тюрьме. В январе 1944 года немцы начали 
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выгонять заключенных во двор 
на проверку. Выстраивали по 
четыре человека в затылок друг 
другу, квадратом. 

– Мне было так холодно бо-
сой стоять на мерзлом асфальте, 
– рассказывает Давыдова, – пе-
реступала с ноги на ногу, стано-
вилась на пятки, носки, а фаши-
сты, как назло, держат и держат...

Через месяц невольников по-
грузили в товарный состав и 
повезли на запад. Ехали долго. 
Менялись конвоиры. Вместо 
немцев – французы. Сразу от-
крыли ставни, потом – двери. 
Поезд повез их к границе Фран-
ции. Впереди Шербур у пролива 
Ла-Манш. Прибыли туда в марте 
1944-го. Немцы строили там на 
самом берегу укрепления.

Освобождение пришло по-
сле высадки союзников. Пришел 
День Победы!

Узнав, что родители Гали по-
гибли, ее пригласили в штаб со-
юзников. Предложили поехать в 
США, где многие богатые амери-
канские семьи усыновляли детей. 
Но Галя ответила:

– Нет. Дороже Минска для 
меня нет.

Только в марте 1946-го она ока-
залась в своем до ужаса неузнава-
емом Минске. Вначале оформи-
лась на работу в столовую ФЗО.

Прослышав, что вербуют мо-
лодежь на Уральский автозавод, 
где обеспечивают общежитием 
и спецодеждой, решила поехать 

	Галина	Давыдова	в	ФЗО.

Галина	Давыдова	в	Минске.
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туда. Работала в городе Миассе 
Челябинской области. Но вскоре 
приехала в Полоцк, где жили род-
ственники матери.

Но Галине очень хотелось 
учиться, получить специальность. 
Поступила в ФЗО в апреле 1947 
года в городе Пушкине Ленин-
градской области. По окончании 
приехала в Полоцк, а год спустя 
– в Минск. Здесь она встретила 
своего будущего мужа Михаила, 
уроженца Пуховичского района.

В семье Фрумкиных было де-
вять детей. Семеро сестер и брат, 
вместе с родителями, были рас-
стреляны фашистами. Лишь 
14-летнему Мише удалось бежать. 
Он долго скитался и только в 1942 
году сумел перейти линию фрон-
та. Записали его Давыдовым.

С 1943 по 1950 год служил на 
флоте. Закончил вечернюю шко-
лу, поступил на маркшейдерский 

факультет Московского горного института...
Вместе с Галей работали в России, Украине, Армении, где Ми-

хаил строил шахты.
В 1970-м семья приехала в Минск. Михаил позднее строил в 

этом городе метро. Их дочь Наташа закончила школу и политехни-
ческий институт.

По приглашению Общества германо-советской дружбы Галина 
Давыдова побывала в 1992 году в Германии. Ее тепло встретили в 
городе Хельмштадте, где когда-то проходил этап ее испытаний.

Она покинула этот мир летом 2009 года, а Михаил – за девять 
лет до этого.

Светлая им память!

вступление и послесловие  
семена лиокумовича.

Семья	Давыдовых:	Галина,	муж	
Михаил	Фрумкин-Давыдов	и	дочь	
Наталья.	1995	г.
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леонид руБинштейн

нельзЯ заБыть

Нельзя забыть. Забыть – это совершить преступление 
перед моими родителями, друзьями, шестью миллионами 
евреев, зверски уничтоженных в страшной войне. Помнить 
– это наш долг.

нАчАЛо Войны
Я родился в Минске 15 сентября 1927 года. Семья была не-

большая. Мать, отец, брат, я и бабушка. Маму звали Асна, папу – 
Миша, брата – Лева, бабушку – Сора- Рива. Жили мы на улице 
Карла Либкнехта, дом 6, квартира.1

Мама работала на фабрике имени Куйбышева, там сумки де-
лали. Отец работал строителем, маляром. Жили не богато, не 
бедно. Фабрика имени Куйбышева располагалась тоже на ули-
це Карла Либкнехта, совсем недалеко от нашего дома. Я учился 
в школе № 46, она находилась как раз на полдороги от дома до 
фабрики, где работала мама.

...1941-й год. Май месяц. Я заканчивал седьмой класс. Впереди 
экзамены. На занятиях по физкультуре физрук нам сказал, что в 
районе Людаминки строят Комсомольское озеро, и предложил: 
«Ребята, давайте в воскресенье пойдем, поработаем добровольно, 
поможем строить Комсомольское озеро». Мы не могли понять на-
шим детским умом, как можно построить озеро. Не могли пред-
ставить, как можно такой объем работы сделать вручную, ведь не 
было тогда экскаваторов. И где взять столько воды, чтобы запол-
нить такую площадь. В воскресенье пошли на озеро, там работа 
кипела. Копали лопатами. В коляс ках, вагонетках, тачками вы-
возили песок. На носилках носили землю. Мы отработали целый 
день. Такие довольные были все! А потом объявили, что 22 июня, 
это тоже воскресенье, будет открытие Комсомольского озера. Мы 
во дворе собрались с ребятами накануне и решили, что поднимем-
ся в шесть часов утра (надо было пешком идти, трамваи туда не 
ходили) и пойдем к открытию. Возьмем трусы – про плавки мы 
понятия не имели, полотенца, будем купаться. Родителям ничего 
не говорили о наших планах.
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Утром тихонечко я вышел из дому. Мы собрались и, не торо-
пясь, пошли. Пока дошли, где- то было уже часиков девять, навер-
ное. Народу много собиралось, но никакого открытия не плани-
ровалось. Потом кто -то сказал: «Война, война». Мы не верили. 
Какая война? А в двенадцать часов по радио выступил Молотов и 
сообщил, что фашистская Германия без объявления войны пере-
шла нашу границу, напала на Советский Союз. Началась война. 
Конечно, никакого открытия озера не было, мы пошли домой. По 
дороге говорили: «Вот разобьют Германию, жалко, что у нас дет-
ский возраст, что мы не можем участвовать в этой войне».

23 июня днем мы опять собрались. Пошли на еврейское кладби-
ще, сидим, обсуждаем: «Война». И тут видим: летит самолет. Не-
обыкновенный какой- то, как рама. Кто -то говорит: «Это наш но-
вый самолет». Кто -то: «У нас таких нет». А потом четко стал виден 
крест на нем. Поняли мы: это немецкий самолет, разведчик. Ни-
кто не стрелял в него, хотя он низко летел. Но 23 июня было еще 
спокойно, ничего не передавали по радио. Никто не знал, как идет 
война, где, кто, чего...

А 24-го утром началась страшная бомбежка. По двадцать, трид-
цать самолетов в небе. Пролетают над Минском, бросают бомбы, 
разворачиваются. И вторая волна самолетов летит. И потом третья 
волна. Начали бомбить рано утром. Наш дом стоял как раз напро-
тив Дома правительства с тыльной стороны. Это угол улиц Мяс-
никова и Карла Либкнехта. И осколок через ставни, через окно, 
попал мне в ногу. Просто обожгло, прямо сверху осколок застрял. 
Ну, кровь текла. Вытащили осколок. Побежали все в 46- ю школу, 
где мы занимались, в бомбоубежище, там спрятались. Потом вы-
сунулись, посмотрели: черное небо от самолетов. Огонь, пожар, 
бомбежка. Одни самолеты улетают, прилетают новые.

К вечеру перестали бомбить. Кругом пожар. Центр города 
горел. Радио перестало работать и после этого уже не работало. 
Рассказывали: много убитых. Дома собрались, родители говорят: 
«Надо уходить от бомбежек». Но бабушка – она помнила немцев 
еще с 18 -го года – говорит: «Куда бежать? Ну, придут немцы... Я 
помню, как они были у нас. Тихие, нормальные люди, никого не 
трогали, культурно относились к жителям. И я не думаю, что они 
займут Минск». Бабушка верила песне, в которой были слова, что 
Красная армия всех сильней. Никто ведь не знал, какие зверства 
Гитлер творил в Германии, в Польше. У нас в газетах об этом не 
писали. Был, правда, фильм «Профессор Мамлюк», где показыва-
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ли евреев в гитлеровской Германии, как над ними издевались. Но 
все считали, что это пропаганда какая -то. Если б мы знали, если 
бы остальные знали, что делается в Польше, в Германии, конечно, 
люди бы уходили. Но бабушка сказала так, и все послушались ее.

Совсем недавно в «Комсомольской правде» я прочитал, что 24 
июня Первый секретарь ЦК КП(б)Б Пономаренко бросил Минск 
на произвол судьбы1. Забрал все ценности и выехал на машине 
сначала в Могилев, потом из Могилева в Моск ву. Эти ценности 
он передал Сталину и сказал ему, что из Минска эвакуировались 
все, остались одни предатели. Это такое кощунст во! Если бы мы 
знали истинное положение дел, так люди бежали бы изо всех ног 
из Минска. Но ведь не знали.

25 июня город тоже бомбили.
26 июня было, вроде, спокойно. Правда, Минск горел.
На Юбилейную площадь в сквер вывезли магазин – спасали 

имущество. Мы пошли посмотреть. Стоит милиция, охраняет. У 
кого что ни спрашиваешь, никто ничего не знает. А 27 июня вмиг 
исчезла милиция. Мы пришли на площадь – дети, любопытно 
ведь, уже не было милиционеров, и начали люди таскать все, что 
туда вывезли, грабили, кто что хотел. Начали грабить склады, и ми-
лиции не было. Город без власти остался. 

Помню, я нашел ящик небольшой – десять часов в нем. Наруч-
ные, без камней, обыкновенные, простые часы.

Возле фабрики имени Куйбышева был тоже магазин, я пошел 
туда. Он был закрыт, стояли люди, но не решались пробраться 
внутрь. Потом какие- то мужчины взломали дверь, и меня толпой 
затянуло в магазин. На полках полно продовольственных товаров. 
Я взял четыре буханки хлеба, вырвался оттуда, еле вылез (люди тя-
нули мешки с крупой, водку), и пошел домой.

27 июня на татарские огороды на парашюте спустился не-
мецкий танк. А 28-го немцы вошли в город. Они шли со стороны 
Западного моста. Шли, как на параде. Ехали на машинах, мото-
циклах, велосипедах. Веселые. На них сапоги, хорошие костю-
мы военные. Мы знали, что наши солдаты ходят в обмотках. Мы 
смотрели на немцев, а они шли, как на демонстрации, спокойно, 
с автоматами.

Двадцать девятого уже у всех складов, повсюду, стояла немец-
кая охрана. Но люди все равно искали, как заготовить продукты, 
поняли, что кушать надо будет. Но всюду, куда ни лезли, стояли 
немцы. Много было убитых, немцы стреляли в мародеров сразу.
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30 июня появился первый приказ немецкого коменданта в 
Минске. А мы днем пошли на центральную Ленинскую улицу. Там 
были очень красивые дорогие магазины. Находилась гостиница 
«Европа». И мы часто еще до войны останавливались на нее по-
смотреть. Оттуда выходили богатые люди, мы их называли «бур-
жуями». Там стояли извозчики, кареты, люди садились и ехали 
куда- то. Тогда не было много трамваев.

Улица Ленинская была вся разбита. Висели плакаты: «Минча-
не, мы вас освободили. Мы вам вернем ваши дома, ваше имущест-
во, то, что у вас забрали жиды и  коммунисты». Мы с удивлением 
смотрели и ничего не могли понять. На одном столбе висел плакат: 
«Ходит Сталин в ботах по кровавых болотах». Портрет Сталина в 
ботах, и всюду кровь, черепа… Мы переглядывались: «Ух, до чего 
додумались немцы! На нашего Сталина такой плакат повесить». 
Тут подошел один высокий парень и сорвал этот плакат. Только 
повернулся – откуда- то появились немцы. Он – бежать. Авто-
матная очередь. Его убили. Мы вернулись домой. Само собой, от-
ругали нас, что ходили, но, когда мы рассказали, все были в каком -
то страхе, каком -то ужасе. Что будет...

Так вот, 30 июня был издан приказ: всем мужчинам в возрас-
те от шестнадцати до сорока пяти лет явиться на площадь возле 
Театра оперы и балета. За неявку – расстрел. И каждый приказ, 
который был у немцев, всегда заканчивался словом: «Расстрел». 
Из наших никто не пошел туда, но немцы ходили по городу, хва-
тали мужчин и отправляли к речке, в Дрозды2 .

Там сделали большой лагерь. Болотистое место было, речка, 
под открытым небом собрали много мужчин. Женщины ходили 
туда в надежде найти родных, просили освободить. Немцы среди 
арестованных искали евреев, военных, офицеров или, как тогда 
говорили, командиров и расстреливали. Это была первая большая 
трагедия, которая тогда случилась в Минске.

1 июля было объявлено, что на еврейское население города 
Минска накладывается контрибуция. Евреи должны были сдать 
определенную сумму денег, золото, серебро. За невыполнение – 
расстрел. Не знаю, кто носил, кто не носил. А потом был новый 
приказ, создали еврейский комитет, избрали его председателя.

19 июля комендант издал приказ о том, что все еврейское на-
селение должно перебраться в отдельный район  – гетто3. Опре-
делили, какие улицы в него входят. 20 июля приказ уже развесили 
на столбах. Срок дали пять дней. Бабушка убеждала нас, что успо-



323

коится все, образумится, но мы уже понимали: что -то тут не то. И 
через пару дней к нам в дом вошли два немца. Мы сидели во дворе, 
а родители были в доме. Бабушка попыталась с ними поговорить, 
она по-немецки немножко разговаривала. Стала спрашивать, что 
они хотят, и не пускала их в дом. Один ударил ее, она упала и раз-
била губу. Они что -то забрали у нас дома из вещей и ушли. Мама 
спрашивает: «Ну, как немцы? Такие, как были?». Но бабушка все 
твердила свое, что это фронтовики, передовые части, что они еще 
успокоятся и вообще – придут тыловики, это будет совсем другое. 
Она все верила в то, что немцы гуманные, будут по-человечески 
относиться к населению.

Куда перебираться, где найти квартиру, на чем перевозить иму-
щество?.. Страшно было смотреть на это массовое переселение. На 
себе тащили кровати, столы, одеяла, подушки, одежду – все, что 
можно было взять. Конечно, не брали буфетов или чего- то тако-
го – только вещи первой необходимости. Мы нашли квартиру по 
2- му Опанскому переулку. Уж не помню точно, кто нашел. Это был 
Дом писателей. Деревянный, двухэтажный, два подъезда, в каждом 
подъезде по четыре квартиры. Мы поселились в квартире писателя 
Янки Мавра. Сейчас я, кстати, живу на улице Янки Мавра. Там уже 
Янки Мавра не было, он эвакуировался, но жил уже один какой -то 
белорус. Он переехал в нашу квартиру, а мы перебрались туда. Это 
была небольшая квартира, три комнаты, кухня, стояла русская печь 
и была веранда, которая выходила на 2 -ой Опанский переулок.

Прямо перед нашими окнами ставили столбы и натягивали 
проволоку. Это была граница гетто. Одна сторона нашего дома – 
было еврейское гетто, вторая – уже русский район.

В нашем подъезде четыре квартиры, но в каждую вселилось по 
четыре, пять, шесть семей. Регламент был такой: на одного чело-
века по полтора квадратных метра. И конечно, все хотели, чтобы 
рядом жили знакомые, родственники. Мы тоже поселились с род-
ными. Нас собралось в квартире вначале человек где -то двадцать 
– двадцать пять. В самой маленькой комнате жил двоюродный 
брат мамы Иосиф Шлезингер и четверо детей. Во второй малень-
кой комнатке жили мамина сестра Хая с мужем Хаимом и двое де-
тей. В столовой, эта комната побольше, жили мы и еще родствен-
ники дяди. Стали решать, где будем спать. Мой брат Лева говорит: 
«Я буду спать под столом. Мне дайте какую- нибудь подушку и мой 
кожушок». У него был кожушок такой теплый. Я говорю: «Я буду с 
тобой спать там». Мы спали под столом.
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С дровами была проблема, готовить не на чем. Света нет, вече-
ром темнота. Начали делать коптилки. Мы не могли даже познако-
миться с теми, кто жил в этом подъезде. Но я обратил внимание, 
что наверху жила девочка. Она была, по-моему, немножко старше 
меня, выше ростом. У нее была очень красивая коса. Это броса-
лось в глаза. Коса была по пояс. Такая толстая коса.

...26 августа надо было сдавать золото, ценные вещи, деньги по 
контрибуции, которую немцы наложили. А во дворе был сарайчик 
от этой квартиры. Мы пошли в сарайчик: я, двоюродный брат и его 
отец. Выкопали там ямку. Я стоял на улице, чтобы никто не видел. 
И мы то, что было ценное, закопали в землю. Уложили в банки, 
завернули хорошенько. И тут немцы. Я предупредил, что немцы 
идут. Наши уже ямку засыпали, притоптали ногой, и дядя высу-
нулся, посмотрел, что они зашли к нам в подъезд. А в другой подъ-
езд вошла еще группа немцев. Всюду были видны немцы. Дядя 
Хаим велел нам зайти в сарай и не вылезать, а сам пошел в дом. 
Мы с Хоней смотрим через щель и видим, как немцы его вывели. 
У него спина болела, он носил такой кожаный корсет. Он рубашку 
держит, хочет остановиться, одеть, а немец его прикладом в спину 
бьет. Так он в корсете и ушел. Это была первая облава. Сидели мы, 
плакали, но все думали, что его отпустят, потому что он умел раз-
говаривать по- немецки. На прошлой войне был в плену у немцев и 
тоже отзывался о них хорошо: «Культурные, нормальные, плати-
ли. Я работал и садился вместе с ними кушать».

Вот так день, два... Он все не приходил. Мы поняли, что его нет, 
и он уже не вернется. Это была первая наша потеря. Потом была 
вторая облава. 31 августа. Уже мы знали, что мужчин будут хва-
тать. Я был рослый, и меня уложили в кровать, обвязали голову и 
сказали, что, если войдут немцы, чтобы я не шевелился, закрыл 
глаза и лежал. Скажут, что больной. В дом никто не заходил. На 
окнах была маленькая занавеска. Я потянулся в кровати, припод-
нял занавеску и смотрю: идет эта девочка с косой, такое платьице 
у нее красивое. Немцы схватили ее и потащили в кусты. Она нача-
ла кричать. И я тоже вскрикнул. Вижу, как они с нее срывают это 
платье. Я не понял даже, что они хотят делать, но вскрикнул. Подо-
шла бабушка, посмот рела в окошко, приказала, чтобы я ложился. 
Потом слышим выстрелы. Это выбежала мама девочки, и немцы 
из автомата ее убили. Девочку изнасиловали. Когда немцы ушли, 
мы вышли во двор. Девочка ходила возле мамы, плакала, падала. 
Она, видимо, с ума сошла. Что с ней дальше было, я и не знаю.
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…Проблема с питанием. Первое время можно было что -то вы-
менивать. Базар на Ратомской был такой маленький, и в гетто за-
езжали на лошадях, на подводах русские, привозили муку, меняли 
на вещи, на одежду. Потом это запретили, и менять приходилось 
через проволоку.

Однажды бабушка мне говорит: «Иди, нарви листьев малины». 
Район с деревянными домами, всюду были палисадники и сады не-
большие. До войны не было там больших садов, но вишни росли, 
малинник. Я спрашиваю: «Бабушка, зачем тебе листья?» – «Иди и 
делай, что тебе сказано». Она дала мешок, я пошел. Частные дома 
рядом стояли, всюду полно народу, и все кричат: «Что ты рвешь?!». 
Еще надеялись, что следующим летом будет урожай малины. Ну, 
нарвал листьев. Она на веранде разложила, сушила. Потом ска-
зала еще вишневых листьев нарвать. Мы никак не могли взять в 
толк, для чего это все.

7 ноября колонны, как всегда, ушли на работу. Был уже юден-
рат4, еврейский комитет, уже организовали еврейскую полицию. 
Уже был комендант Рихтер.

Как только ушли колонны, немцы оцепили район улиц – Зам-
ковая, Подзамковая, Немига, и там начался погром. Это дошло до 
середины гетто до улицы Опанского. 2 -ой Опанский переулок не 
попал в эту зону, мы сидели дома и не понимали, что такое погром. 
Как, что, чего... Из окна веранды была видна улица Опанского. 
Слышим голоса, подошли к веранде, видим, как толпу евреев – 
женщин с детьми на руках – фашисты с автоматами, с собаками 
и полицаи гонят по улице. Их гнали в Тучинку. Там был выкопан 
ров. Там их раздевали и расстреливали. Разные цифры называют: 
пять, шесть, десять тысяч за 7 ноября убили.

К вечеру погром закончился. То, что рассказывали, было 
страшно. В это нельзя было поверить. Всюду – на улицах, в до-
мах – были трупы, лужи крови. Назавтра по гетто пошел слух, что 
погром сделали 7 ноября, в праздник, потому что в этом районе 
убили немецкого офицера. И если будут соблюдать порядок, то 
больше погромов не будет.

Мы до войны жили по Карла Либкнехта, и всегда 7 ноября была 
демонстрация, которая шла по Советской улице мимо Дома прави-
тельства, потом заворачивала на Мясникова, почти мимо нашего 
дома проходила. Была традиция, что после демонстрации все род-
ственники заходили к нам. Садились за стол. Бабушка готовила 
обед. Сидели, разговаривали. Я помню, как бабушка говорила: «О, 
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это до Первого мая. Потом у вас не будет времени прийти к нам». 
Они отвечали: «Ну, у каждого свои заботы, свои дела. Может, при-
дем и раньше». 6 ноября вечером бабушка сказала: «Я все же вам 
завтра приготовлю хороший обед». А тут 7 ноября в гетто такая тра-
гедия, уже не до обеда. Но она сделала, как сейчас помню, рубленую 
селедку из картофельной шелухи. Пропустила ее через мясорубку, 
поставила в миске и каждому сказала взять по две ложки.

Оплакивали близких и надеялись, что больше такого не будет. 
Но до следующего погрома прошло всего тринадцать дней. 20 но-
ября… Снова в этом районе: Обойная, еще несколько улиц. Уби-
ли тысяч шесть, семь и освободили тот район, сместили границу 
гетто. В том районе жили наши родственники Капиловы. Шлема 
и Хана -Раша. Я помню их имена. У них тоже была большая семья. 
После погрома, 20-го, трое пришли к нам. Дядя Шлема и два сына, 
Борис и Лазарь. И рассказали, что остальных четырех человек 
зверски убили. Сидят, рассказывают, плачут. И говорят: «Не зна-
ем мы, куда теперь идти». А бабушка даже возмутилась: «Куда вы 
пойдете? У нас будете. Никуда не пойдете». Они остались у нас 
жить. Бабушка сказала: «Все мы будем жить одной семьей и всем, 
что достанем, будем делиться между собой. Будет у нас одна се-
мья». Она свои взгляды уже изменила. Видела, как изнасиловали 
девочку -соседку, как убивали. И сказала: «Это не те немцы, что 
были в восемнадцатом году. Это настоящие звери».

Зима сорок первого была очень тяжелой. Не было дров. Разло-
мали все туалеты на дрова, все заборы, разломали все, что могли. 
Спилили все деревья, чтобы отапливать помещения, где живут, го-
товить еду. Те, кто работал, получал что -то на работе. Те, кто не 
работал, ничего не получали.

По ночам немцы врывались в дома, квартиры, грабили, насило-
вали и всех, кто жил там, убивали. И сразу страшные новости рас-
пространялись по всему гетто, и все это знали.

Папа ушел жить к бабушке. Бабушка – мамина мама, жила с 
нами. Папина мама жила отдельно. Там была небольшая кварти-
ра, в которой жила бабушка и две тети моих. У них было шестеро 
детей, но там не было ни одного мужчины. Я часто приходил туда, 
чтобы чем- нибудь помочь. Они давали мне, что достанут, чем -то 
делился я. Папа уходил утречком на работу, я шел к бабушке, и 
меня поймал комендант. Была одна женщина в еврейской поли-
ции. Звали ее Мира. Меня спрашивают, почему я не на работе. Я 
объясняю, что мне четырнадцать лет, я учился в школе. И Мира 
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эта дала команду, чтобы меня завели в юденрат. Видимо, это спас-
ло мне жизнь, потому что комендант мог и убить. Меня положили 
на скамейку и двадцать пять шомполов дали по спине. Она зашла, 
когда били. Я слышал ее голос, как она говорила: «Что ты гладишь 
его? Бить не можешь?». Взяла плетку. И она таки дала сильнее. 
Я, когда мне сказали: «А теперь иди. И чтобы шел на работу», еле 
доплелся до дома. Вся спина была окровавленная, три дня не мог 
выйти из дому. А потом, конечно, пошел на работу. Папа догово-
рился, и меня взяли на работу.

Как- то утром мы шли на работу, нас остановили и заставили 
войти в дом. Ночью туда нагрянули полицаи, немцы, всех убили, 
и надо было эти трупы вынести, чтобы отвезти на кладбище. На 
полу лежала молодая женщина с большим животом. Она была бе-
ременная. В живот воткнули кухонный нож. Папа мне сказал: «От-
вернись! Не смотри». Он вытащил нож. Это было так страшно... 
Так непонятно. Как живой человек, у которого тоже есть мама, у 
которого тоже есть жена, дети, мог такое совершить?!

Мы работали. Каждый старался хоть что -то, идя с работы – 
если находил палку какую- то, еще что -то, принести в дом. Чтобы 
можно было хотя бы кушать сварить или чуть согреться. Работали 
мы много, с утра до позднего вечера. Придешь домой, казалось, не 
успеешь лечь отдохнуть, как утречком надо подниматься и снова 
идти на работу. Зиму было очень тяжело пережить: голод, холод, 
страхи, убийства, унижения.

2 марта 1942 года, как только все колонны ушли на работу, въе-
хали в гетто машины с полицаями, немцами и начался погром. 
Этот погром был по всему гетто.

После погромов 7-го и 20 ноября люди начали делать в домах 
так называемые «малины»5. Яму выкапывали, маскировали, чтобы 
можно было спрятаться, когда будет облава. У нас во 2 -ом Опан-
ском переулке тоже была «малина». Выкопали мы под верандой 
яму небольшую, сверху настелили доски. Туа лета не было, все де-
лали в ведро. И когда бабушке говорили: «Надо ведро вылить», она 
твердила: «Нет, пускай стоит». Мы не могли понять ее логику: во-
няет ведь. Проходишь по кухне – воняет. Мы поняли потом, что 
она права. Когда 2 марта начался погром, мама, брат, двоюродный 
брат и еще один родст венник залезли в «малину», закрыли доска-
ми, и помойное ведро она поставила туда. Я был на работе с отцом. 
Мы не знали про погром. По рассказам мамы, они слышали, как 
в дом вошли немцы. А каждому, кто работал, всем дали справки, 
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что его родственник работает, и у нас были такие справки. Бабуш-
ка говорила, что все на работе. Она по- немецки разговаривала 
немножко, и идиш опять же хорошо знала. Потом, мама говорит, 
стало слышно, как она говорит: «За что вы бьете меня? Ну, посмо-
трите, никого нет, все ушли на работу. Мы – вот моя дочка...». 
Шлезингеры тоже были там. Слышали выстрелы. Стало тихо. Они 
сидели в «малине». Ничего не могли сделать. Немцы шныряли 
всюду, но шел сильный запах от помойного ведра, и они быстро 
ушли. Потом я пришел с работы. Пошли к папе – там всех убили, 
кроме нескольких человек – тех, кто тоже спрятался в «малине». 
Я побежал домой. Прихожу – пустая квартира, только перья раз-
летелись от подушек, что немцы порвали. Я стал кричать. Даже за-
был про «малину». И они мне ответили. Забрал это ведро, открыл, 
они вылезли...

Осталось нас мало. Погибла бабушка. Тетю, видимо, угнали. 
Она все же была моложе намного. Бабушку мы отнесли на улицу 
Мельникайте, где сейчас Яма, и там ее похоронили.

Эта Яма была открыта всю зиму. До войны там был карьер, от-
туда брали песок. Зимой, когда убивали в гетто, и погибших в по-
громе 2 марта – все трупы увозили, уносили в эту Яму. Там рас-
стреляли детский дом. Всех детей привели туда и расстреляли. И 
из больницы людей… Страшное место...

Мама плакала. У нее одна- единственная подруга, с которой она 
очень дружила, а муж был военный. И эта подруга родила где- то 
в конце апреля – в начале мая ребенка. Изя его звали. Они часто 
до войны приходили к маме. Она уже и с Изей приходила – ре-
бенок грудной. И в гетто они жили недалеко, по Ратомской улице. 
Заборов тогда уже не было, по улицам ходить не нужно, можно на-
прямик, через дворы. И мама говорит: «Спаслась она? Спряталась 
– не спряталась?». Я, чтобы утешить маму, решил незаметно вы-
браться из дому и сходить посмотреть, жива ли ее подруга. Двора-
ми прошел, нашел их дом. В доме была одна старуха. Не знаю, от-
куда она появилась. Раньше, когда я там бывал, я ее не видел. Она 
была явно помешанная. Изя лежал возле стенки с разбитой голо-
вой. Вся стенка была в крови и в мозгах. А мамы его не было. Я, ко-
нечно, расплакался. Я не мог понять, я сегодня не могу понять, как 
человек может взять ребенка за ноги и ударить головой об стенку.

Мама спросила: «Куда ты ходил? Где ты был?». Я не мог ей со-
врать. Но уже люди настолько окаменели, что у нее даже и слез, 
по -моему, не было. Только взялась за голову, села и раскачивалась.
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Этот погром забрал всех Шлезингеров. Этот погром забрал 
тетю, и не одну. Ту, которая жила во Фруктовом переулке, тоже. И 
бабушки не стало. Бабушка накануне 2 марта говорила, что скоро 
будет праздник, Пурим . И мы, не зная, что такое Пурим, спраши-
вали у бабушки: «Что это такое?». Она говорит: «Это еврейский 
праздник. Израильтяне освободились от ига какого- то». Я по се-
годняшний день помню эти слова. И она говорила, что Пурим  бу-
дет и мы избавимся от этих фашистов. И она избавилась от этих 
мук. Она заботилась обо всех, кроме себя. Была, как живой скелет. 
Когда мама или тетя спрашивали: «Мама, ты кушала?», она отма-
хивалась: «Как это?! Вы спрашиваете у человека, который готовит 
на всех! Да, конечно, я попробую это, попробую это... Конечно, 
я кушала». Хотя ничего она не кушала. Все оставляла нам. У нее 
были кожа и кости.

Так кончился этот страшный день. Погром, который был во всем 
гетто. По улицам нельзя было пройти – лежали трупы. Все было 
залито кровью. Это было страшно. И мы знали, что эта участь, 
раньше или позже, постигнет нас.

У мамы было золотое кольцо. Я как -то шел на работу, она мне 
говорит: «Вот, вдруг попадешь в какой- то переплет, так сможешь 
откупиться или узнаешь что -нибудь, пускай будет это кольцо у 
тебя». Я стал отказываться: «Мама, что я буду с ним...» Она: «За-
шей. Давай, я зашью тебе в пиджак». Уже не было, что продавать. 
Уже все, что было стоящего, продали, поменяли. На крупу, на 
муку, на хлеб. Голод преследовал и днем, и ночью. Ляжешь спать, 
а ночью снится хлеб, сахар. Остались только листья малины. Не 
было чая, листья бабушка запаривала, когда еще была жива, и это 
мы пили, как чай. Правда, потом мы купили сахарин и добавляли 
по одной таблетке сахарина. И он был, вроде, сладкий немножко. 
Это осталось в память о бабушке и ее заботах, о том, что она оста-
вила после себя.

шАПкА
Мы работали с отцом в организации Тодт6 Герестбаудинштеле, 10. 

Отец договорился и меня устроил туда. Он был хорошим маляром, 
там работали и другие старые мастера. Приводили нас с утра, и до 
позднего вечера мы работали. Потом отводили обратно в гетто. Од-
нажды мы попали на объект по улице Свердлова. И сейчас этот дом 
стоит напротив магазина «Подкова». Красное кирпичное здание. 
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До войны там была школа, а во время войны – «Schwesternheim», 
там располагались немецкие сестры милосердия.

Мы делали ремонт. Был немец -мастер. Был начальник какой- то, 
офицер, часто туда приходил. Я на подсобных работах. Потом стал 
учиться шпаклевать. Нужна была олифа, но почему -то ее не было, 
немцы не привезли, а доставили подсолнечное масло. Они спроси-
ли, и старые маляры ответили: «Мы сварим, и будет хорошая на-
туральная олифа». Масло нужно было перелить в чан. Привезли 
чан, подсолнечное масло вылили в него. Был конец рабочего дня, и 
сказали: «Завтра будете варить олифу».

Я не видел, как отец налил себе бутылку масла, и остальные из 
старших налили себе масла тоже и унесли в гетто. Масло тогда – до-
роже было, чем сегодня икра или что- то очень дефицитное. Назавтра 
пришли на работу, разожгли костер. Я стоял у костра, когда немец 
подошел, посмотрел, подозвал второго, они о чем- то поговорили.

В кипящее на огне масло опускали длинное гусиное перо, оно 
должно было свернуться, так определяли готовность олифы7.  По-
дошел папа, посмотрел и сказал мне: «Подложи еще дрова». 

Немцы приказали собрать всех и спрашивают: «Олифа уже 
готова? Почему так мало олифы? Вы что, украли масло?». Все от-
пираются: «Нет, нет». Но видно было, что догадались немцы. Они 
избили отца, избили всех, я один остался нетронутым. Почему – 
понятия не имею. Вечером маляры еле дошли до гетто. На следую-
щий день пришли снова на работу.

Немецкие сестры милосердия жили в этом доме. Мы делали 
верхний этаж – они жили на нижнем. Потом делали следующий 
этаж, они перебирались наверх. Одна медсестра проходила мимо 
меня с пакетиком. Подошла к подоконнику, положила пакетик и 
мне головой показала, что это мне. И ушла. Я глянул – никого нет. 
Развернул пакет. Там был хлеб, галеты и какой -то сыр. Конечно, 
схватил пакет, сунул за пазуху. Позже рассказал папе. «Не смей 
сейчас кушать!» – сказал он. Спрятали... Нас учили, что надо при-
носить домой и делиться. В гетто голодные. Это был первый слу-
чай, когда немцы помогли нам. Она видела, знала, что немцы из-
били маляров, что мы голодаем, и принесла еду. Старшая сестра 
милосердия была женщина молодая, с фашистским знаком на 
рукаве. Они все ходили с фашистским знаком. Я окошко шпакле-
вал. Стоял, смотрел, задумался. Она подошла: «Почему не работа-
ешь?». Подняла руку и дала мне по зубам. Тут папа подошел: «Сто 
раз я тебе говорил, что, если ты не можешь, так делай хоть вид, что 
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ты работаешь». Вот так – одна сестра милосердия хлеб принесла, 
а другая ударила.

Это был сигнал к тому, что надо быть предельно аккуратным. 
Немцы жестоко наказывали за любой, как им казалось, проступок. 
Но в то же время я увидел, что и среди них есть кто -то человечный.

Была уже весна, апрель. Грело солнышко. Яму на Мельникайте 
нужно было закрыть. Так она всю зиму стояла, трупы лежали, но 
стало тепло, тела начали разлагаться. Немцы боялись эпидемии. 
Собрали людей, Яму засыпали. И выкопали Яму на еврейском 
кладбище. Теперь, когда ночью убивали – а ночью все время были 
погромы, у них это, как правило, было, они днем какую -то кварти-
ру намечали, а ночью приезжали, грабили, убивали, насиловали – 
трупы возили уже на кладбище.

Ночные страхи заставили нас что- то делать, укреплять дом. Став-
ни в доме у папиной бабушки закрывались на защелочку. Но папа 
решил сделать завалы, которые закручивались бы, чтобы нельзя 
было быстро открыть ставни. Потому что если двери не открыва-
лись, то ломали окна. Мы обсуждали, как это сделать. Папа стоял в 
шапке, а я, как всегда, без шапки. Я и по сегодняшний день без шап-
ки хожу. Ни разу за зиму не одеваю. И вмиг, откуда ни возьмись, 
появился комендант с переводчиком, с двумя полицаями. Папа не 
успел снять шапку. Комендант остановился: «Ты почему шапку не 
снял?». Папа ему объясняет: «Вы же не улицей шли, а со двора. Я 
спиной стоял, не видел». Он уже сдернул шапку. Комендант: «Не 
видел? Сейчас будешь видеть». Вынул пистолет и выстрелил в него. 
Папа упал. Они рассмеялись и пошли дальше. Я бросился к папе. Он 
открыл на мгновение глаза и говорит: «Вот и все». Папа умер.

Мы нашли двухколесную тележку. Положили папу. Отвезли на 
кладбище. И опустили в общую могилу.

ТЕ, кТо нЕ МогуТ нИчЕго скАЗАТЬ
Я шел на работу. Уже без отца. Уже не было, с кем поговорить 

там, уже не было, у кого спросить. Остались я, мама и брат.
Работа. Голод. Тяжело.
...28 июля 1942 года. Мама пропала. Куда пропала, где ее убили, 

я так по сегодняшний день не знаю. Двоюродный брат Саша попал 
в «Тростенец», говорил, что мама приходила туда. Но я этому не 
верю. Мама работала в городе и на работу ходила с колонной. И у 
нее на лице было написано: еврейка. А от Минска до «Тростенца!, 
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наверно, километров двадцать пять, если не больше. Как она мог-
ла... Он говорил, что она приходила к нему туда (после войны он мне 
рассказал). Он якобы с ней разговаривал, она искала меня. Но в то 
время я еще в гетто был. Будь она жива, она бы там меня нашла.

28 июля мы ушли на работу, и начался еще один погром. Этот 
погром длился четыре дня. Во время этого погрома мама и пропала.

Брат оставался в гетто. Он был на два года младше меня. На ра-
боте нам сказали, что в гетто погром и мы обратно не пойдем. 

Мы прямо там, на работе, и жили. А работали на Московской. 
Не помню, что за объект был. По-моему, штаб или гостиница лет-
чиков немецких. Очень много было там авиаторов, орел такой был 
у них на форме. 

Это здание и сейчас стоит. Всегда, когда прохожу по Москов-
ской, смотрю на этот дом. Там мы четыре дня пробыли, потом нас 
привели в гетто.

Я шел и думал, как найти брата. Мне сказали, что брат лежит 
на Островского. Я пошел. Там много трупов лежало. Я узнал его. 
Он был уже холодный. Я стал искать, как отвезти его на кладбище. 
Вижу – телега стоит без лошади, только оглобли. Какие- то муж-
чины ее за оглобли тянули по улице, а другие люди сзади толкали. 
И в нее трупы складывали. Я туда положил брата, вместе с телегой 
дошел до кладбища и опустил его в Яму.

Впоследствии на еврейском кладбище было четыре ямы. Когда 
я уже работал после войны на Сухой, в стоматологической поли-
клинике, я часто подходил к окну, и слезы давили меня, потому что 
я вспоминал, как папу отвез сюда, как брата... И все это оживало 
перед моими глазами.

Однажды я не пошел на работу. Не помню, по какой причине. Это 
было весной сорок второго года. Меня заставили пилить дрова для 
немецкой комендатуры и для юденрата. Разбирали дома, в которых 
уже не осталось жильцов, эти бревна приносили, и мы пилили их 
на Юбилейной площади. Приехала серая крытая машина. Мы по-
нятия не имели, что это за машина. Немцы стояли, разговаривали, 
мы работали. А дети играли. Дети остаются детьми. Тихо в гетто, нет 
погромов, они и играют на улице. Мы видим, как немцы подзывают 
детей. Двое подошли. Они маленькие, но уже понимали, что, если 
немец зовет, надо подойти. Им дали конфетки, и мы слышим, немец 
говорит: «Идите, позовите еще детей, покатаем на машине». Детям 
четыре – пять лет. Они побежали, сказали… Смотрим, появляют-
ся еще дети. Немцы снова дали конфет: «Идите, соберите еще… 
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Покатаем на машине». 
Пришли шесть или семь 
детей. Маленькие не 
могли залезть в машину, 
помогли им. А большие 
что -то сообразили, на-
чали сопротивляться: 
«Нет, нет! Мы не хотим 
кататься!». Схватили их, 
забросили в машину. 
Двери закрыли. Немцы 
на часы посмотрели. А 
мы стоим остолбенев-
шие и не можем ничего 
сказать. Немцы завели 
мотор, снова посмотрели на часы. Поехали по улице, по гетто прое-
хали, выехали на Республиканскую. Потом снова заехали, открыли 
двери – дети были уже мертвые. Они их выкинули. Это была пер-
вая «душегубка», которая приехала в гетто. Фашистам нужно было 
знать, за какое время люди погибают там. Взрослых могли, конечно, 
прикладом загнать. Но с детьми проще. А потом эти «душегубки» 
каждый день приезжали, и по несколько раз. Но уже все знали, и 
добровольно никто не лез в эту машину.

Я обязан, говоря о гетто, рассказать о тех, кто не может ничего 
сказать про него. Мама моя не может ни одного слова сказать. Ба-
бушка не может. И я обязан про них говорить. Как они мучились. 
Как мучилась та мама, у которой взяли ребенка, посадили в «душе-
губку» и потом выбросили. Она ничего не может рассказать. Она 
тоже погибла. А у меня и сейчас ее крик в ушах стоит.

...Немцы сделали в гетто район специалистов и район неспеци-
алистов. И началась большая трагедия. Отбирали специалистов. 
Преимущественно мужчины были специалистами. У кого -то уже 
убили жену. А он работает, имеет документ, что специалист: ма-
ляр, сапожник, токарь, портной. Они должны были переселиться. 
И вместе с ними должна была переселиться их семья. А у кого- то 
убили мужа, осталась жена одна. Начали заключать фиктивные 
браки. Разводиться кто -то стал. Все хотели попасть в район спе-
циалистов. Считали, что в районе специалистов ты будешь жить 
и тебя не будут трогать. А не попадешь в район специалистов, так 
еще один погром – и тебя убьют.

Здание	бывшего	юденрата	на	Ратомской	улице	
(ныне	улица	Мельникайте).
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Немцы очень пунктуальные. Я, когда после войны первый раз 
поехал в Дахау, видел: там в музее стоят толстые книги. Это немцы 
вели учет: кто прибыл, кто был в концлагере. Я давай искать себя. И 
не нашел. Смотрительница говорит, а она меня уже знает: «Вы были 
в “Аллахе”. Понимаете, “Мюнхеналлах” – это филиал “Дахау”. Это 
все равно, что “Дахау”, вы относитесь к узникам “Дахау”». – «Но я 
был и в самом “Дахау”». – «Да, но вы были тогда, когда через месяц 
освободили концлагерь, им уже не до того было».

Учет они вели неукоснительно. Порядок был. И у них было та-
кое правило: погром начать в десять часов утра, в семь часов ве-
чера закончить. Колонны должны приходить с работы. Тогда я не 
понимал этого. Сегодня я это понимаю. Они же не могли всех рас-
стрелять в один день. Прежде всего, им нужна бесплатная рабочая 
сила. Если они всех расстреляют, кто будет на них работать? А в 
гетто были опытнейшие специалисты. Они под дулом автомата ра-
ботали в мастерских и получали какую -то ложку баланды.

Был приказ, и немцы его всегда выполняли. У них есть такое вы-
ражение: «Bestell ist Bestell». Приказ есть приказ. И если приказ в 
семь часов закончить погром, а тебя нашли, как моего брата, с его 
другом... Нашли... Они сами высунулись. Они слышали: тут стреля-
ют, там стреляют... А потом тихо стало. Значит, закончилось. Если 
тихо – можно выходить. И их поймали. Но было уже после семи. 
Немец говорит полицаям, два полицейских с ним было: «Bestell ist 
Bestell. Не трогать их». И немцы пошли. Они думают, что полицаи 
тоже будут выполнять приказ. Но один полицай говорит второму: 
«Что, мы его выпустим? А завтра будем опять шукаць? А ён дзе- та 
спрячется в подвале? Убьем сейчас, и все». А мальчишки же слы-
шат это. И они припустили, не сговариваясь, один в одну сторону, 
второй в другую. Полицаи в брата выстрелили – убили. А второй 
паренек – я уже забыл, как его зовут, Лёва с ним познакомился и 
дружил, они были два отчаянных парня – остался жив. Он потом 
меня встретил и рассказал. Плакал и рассказывал, как они рвану-
ли, один в одну сторону, другой в другую.

Мне было тогда четырнадцать- пятнадцать лет. Брат на два года 
младше, ему – тринадцать лет.

сосЕдИ
Когда наступил критический момент и совсем не было еды, я 

выбрался из гетто и пошел на свою старую довоенную улицу Кар-
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ла Либкнехта. Мы жили в доме № 6. Он был на три квартиры. Наша 
квартира была первая, во второй жили Шуман Христина с двумя 
дочками и муж ее Гриша. Она была полька по национальности. Во 
всяком случае, вера у нее была католическая, это я знаю. Очень 
любила выпить, и муж любил, и сын. Он рядом жил.

Я вырвался из гетто – голодаем, нечего есть – и пришел к ней. 
Зашел в сенцы, и она как раз там стояла: «О- о -ой!». Как увидела 
меня – давай обнимать и  целовать: «Ты? Як ты жив? Як пришел 
сюда? Вой -вой- вой, молодец, добра! Як я рада! Заходи в хату. За-
ходи в хату». Я говорю: «Тетя Христина, а кто у вас там?» – «Ой, 
хто у нас там... идем!».

Она открывает дверь, кухня сразу, там стоит вешалка на четыре 
рожка, и на каждом рожке висит немецкая шинель и фуражка, а 
на ней череп. И я знал, что это или СС, или СД. Только у них были 
черепа на фуражках. Я как увидел, в глазах темно стало. «Нет, не 
пойду», – говорю. «Ой, яны ж ничога не понимаюць, ой, матом ру-
гаюцца да и все. Идем!» – и затащила меня. Говорит: «Это мой пле-
мянник». Как она по -немецки разговаривала, как они ее понимали 
– не знаю. Старшая дочка ее, Наташка, сидела у немца на коленях, 
и он ее тискал. Она красивая была. Младшая, Зойка, была намного 
младше, она по хате бегала. Она тоже ко мне, а мать ей: «Уйди!». 
Чтобы она слова не сказала, потому что скажет «еврей», так будет... 
Наташка вскочила и давай меня целовать. Наташка- то поняла, она 
взрослая уже, лет девятнадцать, наверное, намного старше меня.

Эти немцы взяли и налили мне стакан водки. А я никогда еще 
водку не пил, и голодный. Я только сказал: «Тетя Христина, если я 
сейчас выпью, я упаду». И она схватила тоже стакан, себе отлила, 
а немцу говорит: «Он киндер, ему столько нельзя». Немного мне 
оставила, я выпил.

Немец дает мне кусок хлеба и сала. И в голове у меня мелькнула 
мысль, что если я сейчас наброшусь на еду, то он может заподо-
зрить что -то. А на столе стоят и огурцы, и капуста, и сало, и кол-
баса. Может быть, это немцы принесли, может быть, у Христины 
были запасы. Она всегда держала двух кабанов. Даже не знаю, 
смог я сымитировать, что не голодный, или нет. Брал по маленько-
му кусочку и тихонько ел.

Потом Христина вывела меня, дала кусок сала, хлеба, картош-
ки. Сказала: «Иди аккуратненько, через дворы. Сможешь – при-
ходи. Чем смогу – всегда помогу. Передай привет родителям». А 
родителей уже не было.
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Я вышел довольный, с этим мешочком на спине. Встречаю сво-
его друга, Шурку (фамилию не буду называть, поскольку дети его 
сейчас живы), с которым вместе учился в одном классе, вместе 
играли в футбол, жили через три дома. Дом у них был богатый, 
красивый, большой. В 38-м году фабрика имени Куйбышева даже 
сняла у них комнату, и там учились – много ведь было безграмот-
ных до войны – взрослые люди. Он меня увидел: «Жидовская 
морда! Что ты тут делаешь?! Ты не имеешь права тут быть!». Я ему: 
«Шурка, ты что, с ума сошел?». А он прямо бесится: «Я сейчас по-
лицию позову!». Я говорю: «Шурка, одумайся! Что я тебе сделал 
плохого?». Он пошел на меня. Я мешок, что мне Христина дала, 
поставил на землю, а у нас перед домом палисадник был, я от за-
борчика штакетину оторвал и как врежу ему по голове, а потом за 
мешок и припустил через дворы. А сам думаю: «Ну, елки- палки, 
как я мог попасться».

Вернулся через еврейское кладбище, я знал там ход, где прово-
локи не было. Кладбище большое было, его не до конца огородили. 
Я много раз бывал там, но к Христине уже больше не приходил.

Когда я в русский район выбирался, «лату» с одежды снимал. 
Она у меня не пришита была, а на булавках крепилась. Так что, 
когда нужно было, я ее быстренько снимал, а потом на место при-
калывал. Дома я тоже старался без «латы» как можно чаще ходить, 
чтобы место от нее не становилось заметным.

…Закончилась война, я вернулся в Минск, работал маляром. Ре-
монтировали мы лечкомиссию: старый корпус там есть, красивый 
такой. А тогда в лечкомиссии все руководство республики лечи-
лось, все светила медицины были там. Я иду по коридору, смотрю 
– навстречу мне Шурка в белом халате. Он закончил мединсти-
тут, стал неплохим хирургом. Он увидел меня: «Лазарь! Ой!». Я го-
ворю: «Сука ты! Ты все помнишь?». Он в ответ: «Ой, ну, слушай, 
мы же дети были, ну, дурные были. Я рад, что ты живой». Я ему: 
«Шурка, уйди». Матом ему: «Уйди! И я тебя прошу: пожалей себя! 
Я не выдержу, я тебе голову разобью, пусть даже меня посадят!» 
Он развернулся и ушел.

гЕТТо – ЭТо ЛАгЕРЬ сМЕРТИ
После войны многие крупные чиновники утверждали, что гет-

то – это не лагерь смерти, потому что жертвы были по всей Бе-
лоруссии. Это было очень обидно слышать. Писательница Анна 



337

Красноперко тоже была узницей гетто. Как -то она позвонила, мы 
встретились, и она говорит: «Хочу, чтобы ты сходил со мной в Ми-
нистерство юстиции. Надо отстоять правду, что гетто – это лагерь 
смерти». Мы пришли в отдел Комитета по архивам, в котором ут-
верждали, что еврейское гетто – это была просто территория для 
проживания евреев. А убивали всюду: и в русском районе, и в де-
ревнях. Но гетто – это не концлагерь.

Приняли нас хорошо. Анна Красноперко говорит: «Вот, пришел 
со мной человек, который был и в гетто, и в концлагере». – «Ну, 
и что?» – «Он может сравнить, что такое гетто и что такое конц-
лагерь». – «Для меня это ясно. Я много прочитал литературы, за-
нимаюсь этим», – чиновник работал в Фонде взаимопонимания и 
примирения. – «Вот вы знаете, что такое гетто?» – он нас спра-
шивает. Я молчал, Анна отвечала: «Я вам говорила, что гетто – это 
лагерь смерти». – «Нет. Вот вы расшифруйте это слово, гетто. Я 
вам сам расшифрую. Гетто – это граница еврейской территории, 
временного проживания во время оккупации».

Я сижу, и внутри меня начинает вулкан какой- то работать. А он 
продолжает: «Вот концлагеря “Дахау”, “Бухенвальд”, “Заксенха-
узен”, “Освенцим” – это лагеря смерти». Я по-прежнему молчу. 
Он дальше: «Вы все пытаетесь, евреи, доказать...» Я не выдержал: 
«Можно мне сказать?». Он: «Пожалуйста, я вас слушаю». Я гово-
рю: «Вы глубоко ошибаетесь. Не знаю, что вы читаете, но вы глу-
боко ошибаетесь. Если говорить о лагере смерти, то гетто – это 
лагерь смерти. В гетто собрали евреев, для того чтобы их убить. 
Убить только потому, что они родились евреями. Где бы ни было 
гетто – это лагерь смерти. В Минске, в Бобруйске, в Гомеле. А 
вот чисто лагерь смерти, как вы называете, концлагерь – это не 
лагерь смерти. Концлагеря – это рабочие лагеря, где заставляли 
работать. Но там построили крематории, потому что от трупов 
надо было избавляться. Земли не хватит, чтобы похоронить столь-
ко трупов, сколько там было. Поэтому сделали крематории, чтобы 
их сжигать. А единственный лагерь смерти, чисто лагерь смерти, 
была “Треблинка”. Там никто не работал. Туда привозили и сра-
зу отправляли в газовую камеру. Травили людей. И только евреев 
туда привозили и цыган». Он меня спрашивает: «В каком концла-
гере вы были?». Отвечаю: «Я не в одном был концлагере. Вам все 
перечислить?». Он мне: «Да, перечислите. Интересно». Ему инте-
ресно, что еврей был в концлагере и жив. И я перечисляю: «Я был 
на Широкой, вывезли меня, я был в “Люблине”, “Майданеке”, по-
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том “Будзине”, потом был в “Радоме” – там рабочий лагерь был. 
Оттуда нас пешком перегнали в Германию. “Эссенталь”, “Нат-
цвайлер”, “Мюнхеналлах”. И освободили меня в концлагере “Да-
хау”». Он на меня смотрит: «Вот, видите, концлагерь – это сразу 
лагерь смерти. Там были крематории, там было все». Я говорю: 
«Там были крематории, правильно. Не во всех лагерях, но были 
крематории. В “Будзине” не было крематория. В “Люблине” был 
крематорий. В “Освенциме” был крематорий. В “Натцвайлере” не 
было. В “Мюнхеналлахе” тоже не было крематория. В “Дахау” был 
большой крематорий. Один был, на четыре печки, а потом постро-
или еще крематорий на две». Он на меня уставился: «А в гетто что, 
были крематории?». Я говорю: «Нет, в гетто не было крематориев. 
Но в гетто были “душегубки”». И рассказал, как мы с братом сто-
яли, пилили дрова для юденрата и увидели первую «душегубку». 
И как они потом каждый день приезжали по несколько раз. Скри-
вился он, очень ему не понравилось то, что я сказал, что открыл 
правду про «душегубки». Хотя он наверняка знал про них. Просто 
такая была политика.

Могу только повторить, что гетто – это был концентрацион-
ный лагерь смерти.

Все годы на мне висел ярлык, что я был изменником родины. Да, 
работали люди в гетто, и никто не знал, что будет с ним не только 
завтра – сегодня. Но в концлагере, если ты приходил с работы и 
заходил в барак, если ты залез на нары, на свое место, то тебя уже 
никто не трогал. В бараке я уже был спокоен, потому что в барак 
немцы почти не заходили. Заходили капо8. И ночь, во всяком слу-
чае, была спокойной. А в гетто ни ночью, ни днем... Голод, холод, 
негде было умыться. Надо было решать: или подогреть воду, что-
бы помыть голову, и на себя оставить хоть немного, (а где взять 
дрова?) или сварить хоть какой -то жидкий суп из крапивы, как 
бабушка варила. Крапива не успевала вырасти, ее уже срывали. 
Траву рвали и жевали, как скот, есть так хотелось.

По ночам часто, почти во всех домах, делали так: все спят, а 
один дежурит, по очереди. Услышит шум машины – а это значит, 
что приехали в гетто полицаи, немцы и какой- то дом они сейчас 
выберут, один, а может два, а может три, никто не знал – и тогда 
сразу поднимал всех и, если есть «малина», все прятались в нее. В 
гетто не было ни днем, ни ночью покоя.

При советской власти все это скрывали. Это была болезнь вла-
сти, болезнь страны.  
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Даже после войны, когда мы приходили 2 марта или 9 Мая к Яме 
почтить память безвинно погибших и отметить и праздник День 
Победы, и день освобождения на этом месте, пригоняли машину с 
громкоговорителем. Люди выступают, а через громкоговорители 
играет музыка, звучат песни, чтобы заглушить тех, кто выступает.

Многое, может быть, я упустил, многое, может быть, я не пом-
ню – столько лет прошло. Но одно останется в памяти до конца 
моих дней – страшная, трагическая судьба родственников и всех 
обитателей гетто. Из тридцати человек нас осталось только двое. Я 
и мой двоюродный брат Саша. Двадцать восемь самых близких и 
дорогих наших родных погибли в Минском гетто.

Я должен отдать должное тем Праведникам, тем людям, кото-
рые помогали евреям, которые спасали детей. Это был огромный 
риск. Если бы немцы узнали, что какая- то семья спасает ребенка 
еврейской национальности, то не только этого ребенка, но и всю 
семью расстреляли бы. А спасти ребенка – это не только укрыть 
на один день, на одну ночь. Надо было одеть его, надо было кор-
мить, а люди и сами бедствовали. И это великий подвиг тех, кто 
спасал еврейских детей.

оТ шИРокой до «дАхАу»
Я по -прежнему работал в немецкой организации Тодт. Каждое 

утро собирался и выходил, как раньше это делал вместе с отцом. 
Каждое утро мы колонной уходили на работы. Работали на многих 
объектах.

Один находился на Московской улице, второй – 
Schwesternheim, третий был на Советской улице, возле Дома 
офицеров, он и сейчас стоит, этот дом. В нем мы делали ремонт, 
и там должны были открыть банк Deutsch Bank in Weiflruflland. 
Я красил окно. Напротив – Дом офицеров. В одном подъезде 
Soldatenheim, в другом – Offizierheim.

Проходили офицеры, и один, я вижу, бросил большой окурок. 
Никого рядом, вроде, нет, я выскочил через окошко, чтобы под-
нять этот окурок. Я присматривался, кто бросает окурки, знал, где 
бросают, чтобы быстренько их собрать. Курева у нас не было. В 
гетто курили траву. Сушили, заворачивали. А сигарета была недо-
стижимой роскошью. Выскочил я, схватил окурок и обратно. Не-
мец, который нас охранял, подозвал меня и за то, что я выскочил 
без разрешения и поднял окурок, избил до потери сознания. Это 
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было в порядке вещей. Но еще счастье, что тебя только избили и 
ты остался жить.

Потом мы работали недалеко от немецкой продуктовой базы по 
улице Долгобродской. Там, вроде бы, и при советской власти была 
база какая- то торговая. Рядом строили для этой базы новый дом. 
Мы уже делали отделку, красили. Стоял забор, но со второго этажа 
было видно, как на продуктовый склад машины заезжают. Однаж-
ды я увидел, да и все, кто работал, видели, как привезли колонну 
военнопленных. Голодные, измученные, на них страшно было смо-
треть. Их вербовали во власовскую армию. Пришли офицеры, нем-
цы. Стояли столы с закуской. Пленных спрашивали, кто согласен 
служить. Их же много, военнопленных, чтобы все слышали, говори-
ли в рупор. И нам слышно: «Кто хочет служить Германии, воевать 
не на фронте, а надо будет здесь, охранять, во власовскую армию...» 
Называют, что такой -то генерал -лейтенант перешел, организовал 
свою армию: «Кто хочет идти добровольно? Сразу будет накорм-
лен, будет одет и будет всегда сыт». Как всегда, вставлены слова: 
«Мы освободили от жидов- коммунистов. Если надо будет, вы долж-
ны будете помогать победить комиссаров, советскую власть». Вы-
шло три -четыре человека. По -моему, больше не изъявили желания. 
Все время -то смотреть в окно нельзя было. Если зайдет немец и уви-
дит, что ты стоишь, смотришь и не работаешь, то в лучшем случае 
тебя изобьет. Тем военнопленным, кто вышел из строя, сразу дали 
поесть, а остальных развернули палками и дубинками, построили и 
увели. Так они вербовали во власовскую армию.

Мы работали. Вечером нас отводили в гетто. В один из дней 
окружили дом, где мы работали. Мы увидели: эсэсовцы на маши-
не, и поняли, что это облава. Я рванул на чердак. Чердак темный. Я 
руками подкопал под балку, разгреб гравий, который был на чер-
даке. Сунул голову, а дальше просунуться не могу. Лежу. Слышны 
крики внизу, плач. Эсэсовцы всех построили, знали, сколько в ко-
манде должно быть человек. Мне казалось, что я один на чердаке. 
Я уже тогда искал связи с партизанами. Даже, вроде, начинала на-
лаживаться эта связь. Лежу и думаю, как же выбраться. Вмиг стало 
тихо. Какой- то немец поднялся по лестнице, а от чердака люк- то 
открыт, и говорит: «Кто здесь – выходите. Проверка кончилась, 
надо идти работать». Я лежу. Он снова зовет. Поднялся один и вы-
шел. Он что- то сказал ему, и тот тоже: «Кто здесь есть, выходи-
те, пошли работать. Все, кончилась проверка». Ну, и деться было 
некуда. Вышли. Нас оказалось трое. Мы уже не работали, нас за-



341

крыли в комнате. При-
шел немец, который 
командовал стройкой. 
Он никогда никого 
не бил, всегда скажет 
только: «Работайте, 
работайте. Будете хо-
рошо работать – мы 
вас не обидим». Он 
объявил нам, что всех 
забрали: «Приехали 
эсэсовцы, пересчитали всех, забрали. А я должен вас сейчас тоже 
отвезти на Широкую9.  Я получил от них приказ. Знали, что вас три 
человека».

Естественно, знали. Команда пятьдесят человек, сорок семь 
есть. Трое, значит, где -то спрятались. И приказали нас найти и 
привезти. Строитель говорит: «Теперь некому работать, и меня 
пошлют на восточный фронт». Фронта они боялись, как огня. Мы 
еще не знали тогда, но они -то знали про поражение под Москвой, 
про отступление немецкой армии. Красная армия начала насту-
пать, освобождать. Они все уже знали, и им идти на восточный 
фронт никому не хотелось. И вот он переживает, что его, видимо, 
пошлют на фронт. Потом строитель пошел, принес нам поесть, 
причем довольно прилично. Попрощался с нами. Нас посадили в 
машину с часовым и отвезли.

Когда мы узнали, что нас повезут на Широкую, сомнений не 
было: везут на смерть.

Комендантом лагеря на Широкой был Городецкий10. 

Проспект	
Независимости,	24	
(ул.	Советская).

То	самое	окно.
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Рассказывали, что он сын какого -то белогвардейца. Был офи-
цером СС в большом чине. Городецкий был зверь в человеческом 
облике. Когда он приезжал в гетто, все уже знали, что что- то будет 
сейчас. Он не мог уйти из гетто, не убив десять -пятнадцать чело-
век. За что он убивал, никто не мог никогда понять. За то, что ты 
улыбнулся, за то, что посмотрел на него, за то, что ты шапку не 
так быстро снял. Мы видели и знали, что, когда он появлялся в гет-
то, даже комендант гетто, и Рихтер, и Рубе, и другие подчинялись 
ему, выполняли, что он говорил. Я не был очевидцем, но помню, 
как рассказывали, что он как -то приехал в гетто и попросил, чтобы 
отобрали десять симпатичных девушек. Якобы, ему нужны были 
на работу официантками в столовой. Он сказал, что утречком их 
будут забирать, а вечером привозить домой. Отобрали десять де-
вочек, молодых, красивых. Больше они в гетто не вернулись. Ви-
димо, для какого- то банкета ему нужны были красивые девушки, 
чтобы изнасиловать их, а потом убить.

Однажды я не был на работе, когда он пришел в гетто. И сразу 
разносилось, будто по радио кто -то объявлял: «Появился Городец-
кий». Я рванул на кладбище.

Еврейское кладбище я знал, как своих пять пальцев. Все летние 
каникулы мы проводили там. Играли в «красных и белых», играли 
в футбол – внизу было пустое, еще не захороненное мес то. Ря-
дом был сад, росла антоновка. Хотя и у нас росла яблоня, но чужие 
яблоки всегда вкуснее. Я побежал на кладбище. А там был склеп 
из толстого железа с дверями. Кто- то был похоронен, но надпись 
уже почти стерлась. Когда мы играли в «красных и белых», это 
был наш штаб. Мы привязывали проволоку, можно было потянуть 
за нее и закрыть двери изнутри. И крючок был приделан, чтобы 
запереться. Я залез в склеп, закрылся и просидел в нем двое су-
ток. Там не было слышно ничего, и я не знал, это погром или об-
лава. Двое суток там же был у меня и туалет, и спальня. Вытянуть 
ноги нельзя было, можно было только сидеть. Но самое главное: 
ни воды, ни еды.

К концу вторых суток я открыл дверь – тихо. Высунул голову 
– тихо. А жили мы тогда уже на улице Сухой, где сейчас Первая го-
родская поликлиника. Там стоял деревянный дом. Вся улица тогда 
была деревянная. Время было уже под вечер. Я пошел домой. Там 
жили дальние родственники. Там уже все стали родст венниками, 
когда живешь в одной квартире. «Ой, а мы думали, тебя уже убили». 
– «А что было?» – «Да, была облава, взяли двести, триста человек».
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…И тут все это перед глазами, и я знаю, что нас везут в когти к 
этому зверю Городецкому. Привезли на Широкую в лагерь. Нем-
цы что -то отметили, видимо, что выполнили приказ. А нас загнали 
в бывшую военную конюшню. До войны там то ли полк кавале-
рийский стоял, то ли дивизия. Конюшня была большая, стойла для 
лошадей так и остались. Сверху положили доски и внизу. Двух-
этажные нары получались. Слева, как входишь, были военноплен-
ные, справа – гражданские лица. Нам велели направо. Много 
было евреев, очень много. Удалось нам найти место, и мы легли все 
трое там. На ночь двери закрывались. Стояли параши. Окна были 
маленькие и снаружи густо переплетены колючей проволокой и 
забиты. От скопления людей воздух тяжелый. Утром двери откры-
вались. Мы получали баланду один раз в день. Голод страшный. 
Днем можно было выходить. Военнопленные уходили на работу, 
их куда -то уводили. На военнопленных тоже было страшно смо-
треть. Многие были ранены, с перевязками, грязные бинты. Ни-
чего похожего на человеческие условия и близко не было создано. 
Голод мучил непрерывно. В баланде твердые кусочки кольраби из-
редка попадались. Но найти их было тяжело. И картошки иногда 
немного плавало. Давали по черпаку этой жижи.

Там я встретился с моим соседом по улице Соломоном Рудков-
ским. Мы с ним учились в одном классе, сидели за одной партой. И 
мы с ним днем ходили, искали, как убежать. Но, как только появ-
лялся на территории Городецкий, старались сразу же спрятаться 
в конюшню. У него была патологическая жестокость. Он должен 
был кого -то убить, кого- то избить. Иначе не мог.

Недолго мы пробыли там. Единственное, что удивляло: нас не 
гоняли на работу. Мы обошли всю территорию, пытались най-
ти место, где можно выбраться, убежать, поскольку впечатление 
было такое, что здесь нас расстреляют. Но куда мы ни кидались, 
всюду пулеметы, всюду колючая проволока. Кто -то говорил, что 
она под током.

В один из дней военнопленные ушли на работу, а всех лиц ев-
рейской национальности выстроили во дворе. Мужчин, женщин 
–все мы были вместе, рядом спали на нарах. Но тут отбирали 
только мужчин, и никто не знал куда, для чего. Женщин сразу от-
правили, а мужчин: ткнет пальцем сюда – идешь, туда – другой 
идет. Никто понятия не имел, что предстоит, но все понимали, это 
неспроста делается. Кого -то, наверное, на работу погонят или еще 
куда- то, а кого- то расстреляют. Но шевельнуться нельзя было. 
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Один перебежал в другую группу. Его избили, и он так и остался 
лежать. Его потом за ноги утянули. Немцев было много, они смо-
трели. Мы с Соломоном попали в одну группу.

Нас построили и пешком погнали на товарную станцию. Когда 
пригнали, объявили, что сейчас дадут поесть и скоро подойдут ва-
гоны. Когда сказали про еду, мы поняли, что нас не будут убивать. 
Немцы никогда не кормили перед расстрелом. Мы знали, что под-
водят к Яме, раздевают догола. Но чтобы кормили, такого никогда 
не было. И вот нам каждому дали по куску хлеба и по селедке. Се-
ледка была красная, как ржавое железо. Но я держался за нее, как 
будто это не селедка, а кусок золота. Селедка была соленая. Она 
красная стала от соли. Соленая и сухая.

Загнали в товарные 
вагоны. Посчитали, 
сколько человек. Запи-
сали и закрыли вагон. И 
следующий вагон, следу-
ющий... Так набили лю-
дей, что если поднимешь 
ногу, на это место ее 
уже не поставишь. По-
том как- то уплотнились 
немножко. Приклада-
ми били, если медленно 
поднимались. Трое су-
ток мы стоя ехали в ва-
гоне. Первый раз в моей 
жизни я по- настоящему 
почувствовал, что такое 
жажда. Оказывается, 
хуже, чем голод. Голод 
– хочется есть, кружит-
ся голова. Когда хочется 
пить, я не могу даже опи-
сать это состояние. Губы 
трескаются. Язык сухой. 
Слова сказать не мо-
жешь. Живот втянулся 
вовнутрь. Те, кто был не-
далеко от окна (в вагонах 

На	памятном	знаке,	установленном	на	месте	
бывшего	концлагеря	на	улице	Широкой	(угол	
ул.	Куйбышева	и	пр.	Машерова),	надпись:	
«На	этом	месте	в	1941–1944	гг.	немецко-
фашистские	захватчики	сделали	лагерь	для	
советских	граждан	и	военнопленных.	Свыше	
20	000	из	них	были	расстреляны	и	сожжены	
в	лагере	смерти	“Малый	Тростенец”.	Многие	
вывезены	на	работу	в	Германию».	
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было такое маленькое окошечко, тоже забитое железяками, но 
руку можно было просунуть), те тянули руку, может быть, капнет 
дождь. Такое состояние было не только у меня. Такое состояние 
было у всех, кто был в вагоне.

Наконец, мы приехали. Послышался лай собак, голоса немец-
кие, шум. Потом открылись двери вагона: «Выходите». Мы нача-
ли выбираться. У меня такое впечатление, что в нашем вагоне че-
ловек двадцать так и осталось. Они стояли, пока было тесно. Но, 
когда начали выходить, это были трупы уже. Может быть, мне 
показалось, что двадцать. Может, меньше. А может, и больше. 
Но в каждом вагоне это было, потому что вытягивали их немцы 
и смеялись, и кто -то что-то говорил. Стояли немцы с овчарками. 
Собаки все пытались на нас рвануться, они были так обучены. 
Кстати, каждая овчарка как -то по -своему была обучена. Одни ов-
чарки бросались на грудь и на шею, другие только на половые 
органы. Это, видимо, их так выдрессировали. Это мы уже по-
том видели много раз: рванет и кусает за половые органы. Если 
удалось схватить их, она разрывала, и человек кровью истекал и 
умирал тут же. А когда кусала за руку, за шею, так можно было 
еще потом жить. Это было счастье. Или несчастье. Временами 
было такое состояние, что вот лучше взяли бы и расстреляли и не 
мучиться бы. Потом приходило другое состояние, жажда жизни: 
«Нет, выдержу. Не может быть».

Нас привезли в концлагерь «Люблин– Майданек»11. Мы не зна-
ли о таком концлагере. Построили на аппельплац и через перевод-
чика объявили, что будем в этом лагере жить: «Если будете хоро-
шо работать и не будете нарушать дисциплину, вас будут кормить 
и вас никто не будет наказывать. Но если будете нарушать, то одно 
наказание – расстрел!». Мы видим: стоит какое -то высокое зда-
ние, труба, идет дым. Оказалось – крематорий.

В «Люблине» был маленький крематорий. Потом уже они по-
строили еще одну печку. Было там три печки всего. За сутки могли 
сжечь где -то девяносто человек. Надо было принести труп, поло-
жить на железные носилки, которые вкатывались в печку. С дру-
гой стороны печка топилась. Она была из металла, и дырки были, 
чтобы огонь мог сжечь. Были такие кочерыжки, ими открывали 
дверцы, стряхнут прах, который остался – большая часть осыпа-
лась в эти дырки, – и следующий труп. Если умирало или убивали 
по триста человек, крематорий не мог справиться с таким количе-
ством трупов. Но это мы потом все узнали.



346

Нам дали напиться воды, правда, я пил эту воду, как будто это... 
Я даже не знаю, у меня нет никакого сравнения. Это что -то такое 
необыкновенное было. Потому что губы у меня растрескались, 
распухли и язык был вот такой толстый. Он не поворачивался, не 
помещался во рту. У меня было такое ощущение, что если я высу-
ну язык, я его назад уже не всуну.

Объявили: «Вы сейчас зайдете в барак, там стоят ящики надпи-
санные. И вы должны пиджак положить там, где должен лежать 
пиджак. Если это костюм – где костюм». Обувь, рубашки – все 
нужно было с немецкой точностью разложить. Драгоценности, 
часы. Они же привезли евреев, и у них такое было впечатление, 
что все евреи имеют золото, это самые богатые люди в мире. И все 
евреи, особенно русские, это коммунисты.

У меня в пиджаке, внизу, было зашито мамино кольцо. В голове 
крутилось, как это я возьму пиджак и брошу туда вместе с кольцом... 
И я решил любыми средствами сохранить это кольцо, как память 
о матери. Долго стояли на улице, на плаце, потому что по очереди 
заходили, немец регулировал, десять человек проходит, десять-
пятнадцать, остальным он показывает: «Нельзя!». Это ж надо было 
раздеться, найти ящик, не все прочитать получалось, на некоторых 
ящиках было по -русски написано, на некоторых по- немецки. Я еще 
до входа в барак тихонечко подкладку оторвал и все боялся, чтобы 
кольцо хотя бы не упало на землю, ведь увидят. Взял в руку. Потом 
незаметно сунул в рот, под язык. Прошел туда, снял пиджак. Лето 
было, не было курток. Снял рубашку, снял соколку, туфли, брю-
ки. Остался в носках – мне показали, что носки тоже надо снять. 
Остался в одних трусах. В трусах можно было остаться. Продви-
гаюсь потихоньку, все продвигаются. При выходе давали круглую 
шапку – мютце, пиджак полосатый, брюки полосатые, колодки.

Кто -то оставлял себе носки, у меня не было носков. Я решил не 
нарушать. В голове было только кольцо. Ну, вроде я иду, спокойно, 
и тут меня немец подзывает пальцем. Я подхожу к нему. Он руку 
поднял и как врежет мне по зубам. И это кольцо, конечно, выпало. 
Он показывает: «Подними. И опусти в ящик». Деться мне некуда 
было. Я опустил это кольцо, память о маме. Что было у меня вну-
три... Что было с моим сердцем... Я даже не могу найти такие сло-
ва. Оно облилось кровью. Но я не плакал. У меня уже слез не было.

Вышел, и не могу ходить в этих колодках. Поднимешь ногу – они 
падают. Оказывается, в колодках нельзя ноги поднимать, их надо по 
земле тянуть. Колодки толстые, деревянные, и только у носка при-
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шит какой- то плотный материал. Если бы дали по размеру, так мож-
но было бы поднять ногу. А так поднимешь ногу – колодка падает.

В «Люблине» работал на уборке территории. Но не помню, что-
бы нас куда-то водили. А распорядок дня почти во всех концлаге-
рях был одинаковый. Это, видимо, утвержденный распорядок, и 
во всех концлагерях он был одинаковый. В шесть часов подъем. 
Потом капо приносит чай, а иногда бывал и кофе. Только не поду-
майте, что кофе настоящий, какой -то суррогат. Говорили, что это 
молотые желуди дубовые. Счастливчиками были те, кому послед-
ним наливали, поскольку оставалась гуща, и ее жевали, как коро-
вы жуют жвачку. Потом построение. Каждый барак становился 
отдельно. Они знали, что в каждом бараке столько- то человек. 
Строили, считали. А бараки большие, нары трехэтажные. Если 
не хватает, берут десять человек: «Идите, ищите». Это значит, что 
уже умерли и надо найти трупы. Надо каждые нары осмотреть. 
Вверх -вниз. Вверх- вниз. А сил не так много. Нашел труп, значит, 
надо стянуть его, потом вытащить. И снова проверяют. Ага, сто 
человек, девяносто стоят, десять трупов лежат – уже спокойны. 
Значит, никуда никто не убежал. Где- то в семь – начале восьмого 
приходил дежурный по лагерю. Может быть, в восемь, не знаю, 
часов не было. Капо объявлял подъем. Капо тоже ходили с плет-
ками. Если он увидит, что ты сидишь, о чем- то думаешь, а не выхо-
дишь строиться, мог подойти, плеткой тебя ударить. У них всегда 
в бараке была отдельная комната. В «Люблине», как заходишь, с 
правой стороны была капо и на дверях написано: блок такой- то, 
капо такой- то. Их там было три- четыре человека. Был старший 
капо, и два или три помощника. Они питались лучше, могли наше 
украсть, забрать. Каждый капо докладывал дежурному по лагерю, 
что такой- то блок построен, заключенных столько -то. И отраба-
тывалось еще: когда подходил дежурный, капо давал команду по -
немецки: «Gefangener. Stillstehen. Mutzen up». Это «Заключенные. 
Смирно». «Mutzen» – каждый должен был снять шапку. Когда 
говорил «Up» – ударить себя по колену. Становились так, чтобы 
было место ударить по колену. И это была дурость, нам казалось! 
Если он сказал «Mutzen», а ты еще не поднял руку, дежурный мог 
подойти и врезать тебе. Если сказал «Up», а ты не опустил эту шап-
ку, так он на капо мог накинуться: «Почему не учите!». И часто 
бывало, еще нет дежурного, а капо стоит: «Gefangener. Stillstehen. 
Mutzen up». Проверял. И уже капо бил. А потом дежурный шел. 
Это было выдрессировано. Никто не хотел этой плетки. Плетки 
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были страшные. У каждого по -своему сделанные. У кого -то были 
плетки с вплетенной проволокой, у кого- то на концах плетки ме-
талл. Он как даст, и протянет, так режет, будто ножом.

Они не считали нас людьми. Мы для них были скот. Но почти все 
концлагеря были рабочие лагеря. Ни в одном концлагере нельзя 
было остаться и не пойти на работу. Но вот я не помню, были ли дети 
в концлагере. Может быть, блок у них был отдельный. Но на аппели 
не видел я никогда детей. В Освенциме были, это мы потом узнали, 
потому что там работали врачи, которые, во-первых, брали кровь, а 
во-вторых, опыты проводили всевозможные. Кстати говоря, един-
ственная привилегия в концлагерях, где брали кровь – а в «Дахау» 
брали, в «Люблине» брали кровь, у евреев кровь не брали. Потому 
что эту кровь брали для немецких солдат, переливание крови делали 
раненому, крови надо было много. Но у евреев кровь не брали. 

...Дежурный тоже проверит, а потом являлся его величество ко-
мендант лагеря. Только он входил, по всему лагерю раздавалась 
команда: «Gefangener. Stillstehen. Mutzen up». Неважно, дождь или 
снег, или грязь, пока не будет команды, опять надеть шапку ты не 
можешь. Рассказывали, что тот, кто потеряет шапку, уже не жилец. 
При ударе шапкой о колено раздавался такой звук, как будто снаряд 
разрывается. Докладывали коменданту, что за ночь никаких про-
исшествий. Или кто- то что -то нарушил. Кто нарушил, должен был 
выйти, объявляли: «В таком -то блоке было такое -то нарушение». И 
капо докладывал дежурному, дежурный – коменданту.

Нарушением считалось, если много разговариваешь, если со-
бирается группа: не побег ли это устраивается… Многое считалось 
нарушением. В одном концлагере был какой- то чокнутый охран-
ник, немец. Он заходил в барак и смотрел, как ставят колодки. И 
если одна колодка не в ряд стоит, выдвинута, он: «Кто?». Вот нары, 
три человека, три пары колодок стоят. Легко определить, чья ко-
лодка. – Кто? – Моя. Хорошо, если он ударит плеткой один раз, 
может и десять: «Почему беспорядок?». Потом научились, нашли 
какой- то шнур, натягивали и по шнуру ставили. Шнурок неболь-
шой, опять натянут, и опять. И уже босиком. Колодки обходили, 
чтоб не дай бог не тронуть. Если я трону чью- то колодку, так он 
мне: «Ты что!». Ведь его за эту колодку охранник, что вздумает – 
убьет или плетками изобьет, или на коленях будешь целый день 
стоять. Как у него настроение будет…

Потом строятся по командам, кто где работает. Команда такая-
то – идут на работу. Если кто- то умирал на работе или по дороге 
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на работу, а это бывало почти всегда, мы ведь не ездили на маши-
нах, ходили пешком по мостовой, а не по тротуарам, и могла ехать 
немецкая машина, врезаться в край и убить двух -трех человек – 
убитых не бросали. Их нужно было принести в концлагерь. Ухо-
дила команда пятьдесят человек или сто человек, их записывали. 
Все команды были под номерами. Выходили всегда по четыре че-
ловека в ряд, а если большая команда – по пять человек. Строго 
строем. Как солдаты на парад выходили. Немцы стояли, считали и 
записывали. Приходили с работы, докладывали. Команда такая- то, 
выбыло столько- то человек, прибыло столько- то. И если из пяти-
десяти приходило сорок пять, то пять трупов – за ноги привязы-
вали веревку – тянули в концлагерь.

Хорошо помню, как нас, евреев, построили в «Люблине» и 
опять плеткой тыкали: «Ты туда, ты сюда, ты тут, ты сюда, ты тут 
остаешься». Нас построили, вывели из концлагеря – с охраной, с 
овчарками – и повели в новый лагерь, «Будзин».

Мы тогда не знали, что каждый крупный концлагерь имеет фи-
лиалы. Это сегодня я знаю, что один концлагерь не мог обеспечить 
работой всех заключенных и вокруг центрального концлагеря 
располагались филиалы. Где- то был завод, где -то была шахта, где-
то каменоломня, и туда отправляли работать. Умирали или убива-
ли. Не хватает, скажем, сто человек, комендант филиала звонит 
в «Люблин» или в «Дахау», или в «Бухенвальд», и отправляют им 
туда еще сто заключенных. Концлагерь «Дахау», в котором нахо-
дилось, по разным сведениям, от 80 до 100 тысяч заключенных, не 
мог обеспечить всех работой. А находиться в концлагере и днем 
гулять, и чтобы давали баланду и не работать – этого нельзя было.

И вот мы прибыли в «Будзин». Новый концлагерь, недавно, 
видимо, построенный. Он был как цирк. Ночью горели то белые 
огни, то вдруг среди них зажигались зеленые. Сразу включались 
прожекторы. Если только белый огонь, прожекторы не горят. Они 
освещают лагерь. И по лагерю, когда приходишь с работы, когда 
время отбоя, ходить запрещено, выйти из барака нельзя. Если ты 
выходишь и с вышки охранник тебя замечает, он тут же стреляет. 
Он не знает, что ты хочешь. Или ты хочешь убежать, или еще что-
то. Он стреляет. Но если зажигаются зеленые огни, это значит, 
кто -то из немцев вошел в концлагерь. Уже охранники на вышках 
внимательно смотрят и не стреляют. Вышки так построены, чтобы 
все было видно. Нас это поразило. Концлагерь «Люблин» намного 
больше, но таких огней мы там не видели.
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Бараки, нары, на них солома. Подушка, одеяло – об этом и речи 
быть не может. Помню, как сейчас, пришли мы в «Будзин» как раз 
к вечеру, время есть, и стоит очередь у кухни. Нам объяви ли, что 
вновь прибывшие могут подойти, получить баланду. Я подошел, а 
мне: «Рап w kolejсе, pan w kolejce». По-белоруски калейка – же-
лезнодорожный путь. И я смотрю, pan w kolejce, где та калейка. 
Оказывается, по- польски kolejce – очередь. Там были мужчины и 
женщины в концлагере. Командовали польские офицеры, военно-
пленные. В 39 -м году они воевали за Польшу, попали в плен. Одеты 
были в хорошую форму с польской кокардой, в сапогах хороших с 
задниками высокими. Они ходили тоже с плетками. Они евреев не 
любили и не разговаривали с нами. Что- то не так – плеткой стега-
нул, и весь разговор. Попало по голове – разобьет голову. Попало 
по спине – кровь.

Стал я в очередь, вижу – все с посудой. А у меня нет котелка. 
Была какая- то банка в «Люблине», но шли 60 километров, я ее бро-
сил или потерял. Не помню. Подошла моя очередь: «Menazka maja 
pan? Menazka?». Нет – иди. И остался я без еды. Потом, правда, 
кто -то мне дал котелок. Сделали бирку, связали проволокой. И я 
уже спать ложился – обнимал эту менашку. Мама меня так обни-
мала, как я менашку обнимал. Нашел какую -то ложку, и эту ложку 
я тоже, как бриллиант, хранил.

Вечером ходили по лагерю до отбоя. Уже апрель на дворе.
Строили мы дорогу. В Германии экскаваторы уже были, но мы 

строили руками и лопатами. Строили качественно. Делали специ-
альные канавы для стока воды, а саму дорогу утрамбовывали. Было 
специальное деревянное приспособление, сыпали на него песок 
и тянули четыре человека. Два по краям и два в середине тянули. 
Надо было выровнять дорогу так, чтобы она была не полукруглая, 
а с незаметным скатом, чтобы вода стекала. Немцы строили фун-
даментально. Были уверены, что выиграют войну, и строили для 
себя. Кто- то говорил, что под землей был завод. Мы его не видели. 
Утверждать, что это так, не могу.

Голод страшный, работаешь дотемна, потом идешь в лагерь, и 
в лагере дают хлеб. В «Будзине» – не помню, на сколько человек 
мы буханку делили. В «Дахау» – знаю. В «Мюнхеналлах» – пом-
ню. Но надо сказать, что в «Будзине» хлеб был немного похож на 
хлеб, а в других концлагерях хлеб не был хлебом. Давали буханку в 
«Будзине», допустим, на шесть человек. Резали. Потом один отво-
рачивался и говорил, кому какой кусок. Мы между собой сделали, 
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что сегодня я режу, завтра он режет, послезавтра третий кто -то. 
И каждый раз кто- то другой отворачивался. И каждый раз кто -то 
другой показывал на кусок хлеба. Все понимали, что если сделать 
постоянных хлеборезов, то я могу себе отрезать кусочек больше. 
Поэтому такое исключили. Это жизнь научила, и очень быстро.

Люди научились от этой пайки оставлять еще на завтра, на утро. 
Я не мог. Я получал и тут же отправлял ее в рот. У некоторых во-
ровали хлеб. У меня нечего было воровать. Все, что я получал, я тут 
же съедал. Мне говорили те, кто постарше: «Ну зачем ты съел все? 
Утром сил не будет». Но, наверное, я все делал правильно. То, что 
мне попадалось, оно уже было мое.

Неожиданно стало известно, что нас будут куда- то отправлять. 
Начали гадать, куда. Связи никакой не было, ни радио, ни теле-
фонов, но новости как- то доходили. Мое предположение, и мно-
гие так думали, это доходило от немцев. Потому что разные были 
немцы. Большая ошибка – всех под одну гребенку стричь. Я это 
видел. И тот, кто прошел концлагерь, видел. И тот, кто работал в 
Минске в гетто, видел. Один был зверь, другой – человек. Видимо, 
кто -то из немцев кому -то говорил, а тот другому, и так разноси-
лось. Мы уже знали, что есть такой лагерь «Освенцим». Мы уже 
знали, что есть такой лагерь «Треблинка». Это был лагерь, где ни-
кто не работал, работали только те заключенные, которые трупы 
убирали. Работали неделю, две недели, их потом убивали и других 
набирали. Это был лагерь, куда привозили только евреев и цыган. 
Там была газовая камера, травили газом. Она была с покатым по-
лом. Отравили, через стекло увидели, что все трупы лежат, газ от-
ключали, нажимали кнопку, пол поднимался, и все трупы по жело-
бу скатывались. И там крематории были. И эти крематории тоже 
не обеспечивали потребности.

О «Треблинке» я знаю много, я был там уже в наше время, нас 
завезли по дороге из Германии, когда мы ехали домой с конферен-
ции. Проезжали Польшу, нам показали. В 2010  году я был в составе 
делегации узников из десяти человек, которая ездила в Польшу, 
в санаторий, по путевкам, которые купила нам Германия. Когда 
мы приехали в санаторий, там была представитель Германии, ве-
ликолепная женщина, и была полька, которая живет в Люблине, 
но владеет хорошо немецким языком и хорошо разговаривает по 
-русски. Она была у нас переводчицей. Я, честно говоря, не хотел 
ехать в санаторий, но, когда мне сказали, что это недалеко от Лю-
блина и будет экскурсия в Люблин, я не мог отказаться. Мне очень 
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важно было побывать в Люблине, увидеть, тем паче я знаю, как 
много нас туда вывезли.

И мы сидели, знакомились, каждый рассказывал о себе. Кто-то 
был остарбайтер, он рассказывал, как ему было плохо, как он ра-
ботал, как его эксплуатировали. Одна из женщин нашей делега-
ции вспоминала, что на ферме мужчин не было, Гитлер уже всех 
забрал на фронт, даже детей пятнадцатилетних забрал. А если 
фермер, или, как мы тогда называли, помещик, такое было у нас 
воспитание, забирал к себе, так работы у него было полно. И вот 
она рассказывала, как трудно было. Вечером надо было подоить 
десять коров, у нее уже руки не двигаются, а надо доить, а утром 
надо было раненько наварить картошку и потолочь, свиней накор-
мить, а сама она голодная. Я сидел и улыбался. Уж если бы я толок 
картошку, то одну картошку я бы точно в рот отправил. И если бы 
я в поле доил корову, так тоже бы стакан молока выпил.

Нас, узников «Люблина», оказалось, пять человек. Другим было 
по два, по три года, но они все великолепно помнят. Я не хочу ни-
кого осуждать, у них память, вероятно, лучше, чем у меня. Когда 
очередь дошла до меня и я стал говорить, немка спросила меня по-
немецки: «Sie ein Jude?». Я говорю: «Да». Она была очень доволь-
на и опекала меня. Она спрашивала у меня, почему приехало так 
мало евреев. Она этого не понимала.

Когда я рассказал, что был в «Люблине», женщины из делегации 
спросили: «А в каком бараке вы были?». «Не помню», – отвечаю: 
«А вы помните?». Они помнят. Я рассказываю дальше, что в «Лю-
блине» был недолго, потом нас перевели в «Будзин», и переводчи-
ца мне говорит, и немке тоже переводит, что нет такого концлагеря 
«Будзин» в Польше. Немка даже вытянулась как- то, и переводчица 
переводит, что та тоже не слышала о таком концлагере. Я им: «Еще 
раз повторяю, я был в Будзине». Коллеги наши по делегации улыба-
ются. Мне это было больно. Переводчица говорит: «Я живу в Лю-
блине. Вот мы будем ехать, я покажу, где живу. Если бы был такой 
лагерь, я бы знала. Вы путаете что -то. Вы поймите, вот в Польше был 
лагерь «Освенцим», а по -немецки «Auschwitz». Может быть, другое 
какое -то название, может, вы путаете что- то?». Я повторяю: «Я ни-
чего не путаю. Я был в “Будзине”». После рассказа каждый подходил 
к немке, выдавали 100 евро на мелкие расходы. Дали мне 100 евро. 
Сижу, настроение отвратительное. Я помню, как был в «Будзине». 
И помню, как я работал. И тут даже местный житель говорит, что не 
было такого лагеря. И я вспоминаю слова своего сына, когда у меня 
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были неприятности с КГБ, а он тогда еще школьником был: «Папа, 
но у тебя нет никаких документов. Ну зачем ты говоришь, что был в 
концлагере? Ну кто тебе поверит?». Но у меня есть документ, что я 
был узником, я его наизусть помню. У меня есть справка из Комите-
та госбезопасности: «Такой -то был узником Минского гетто, потом 
находился в лагере на Широкой, затем насильственно был вывезен 
в “Люблин”, “Майданек”, затем в “Будзин”. Освобожден в концла-
гере “Дахау”». Я помню наизусть. «Сведений о преступлении перед 
родиной в Комитете госбезопасности не имеется».

Утром объявили: «Сегодня мы едем на экскурсию в концлагерь 
Люблин. Кто хочет ехать?». Пару человек не поехали. Они в этом 
концлагере не были, говорят, им там делать нечего. А тут санаторий. 
Каждый получил по 100 евро, можно пойти купить что- то в мага-
зине, и парк хороший, можно отдыхать, гулять. Жара страшная, 32 
градуса. В автобусе едешь, окна открываешь – сквозняк, женщины 
кричат: «Закройте окна!». С нами экскурсовод едет, я у него ничего 
не спрашиваю. Приехали туда, и одна из женщин, мы с ней вместе 
курили, говорит мне: «Вы хоть там не говорите про “Будзин”. За-
чем вы будете себя ставить в неловкое положение?». Я на нее по-
смотрел: «Я наоборот задам вопрос. Я вам еще раз говорю, я был в 
“Будзине”». Я не знал историю всех тех, кого вывезли из Минска и 
привезли в «Люблин». Но в «Люблине» есть большой музей.

Надо отдать должное польскому правительству, они сделали 
два больших музея. Это «Люблин– Майданек» и «Освенцим». 
Там тоже большой музей. На воротах концлагерей было написано: 
«Работа делает человека свободным». Но свободы мы в тех лагерях 
не видели.

Мы приехали, встречала нас молодая красивая женщина. Пере-
водчица наша, она ехала с нами, пояснила, что мы узники, были 
в «Люблине». Та очень приветливо нас приняла и сказала, что 
подойдет мужчина, который тоже был узником «Люблина», он 
сейчас пенсионер и на добровольных началах работает там. Я его 
ждал, как манну небесную. Для меня был важен не столько «Лю-
блин», хотя я был там и что -то помню, помню великолепно барак, 
где мне дали по зубам и мамино кольцо выпало, и это осталось на 
всю мою жизнь, но мне было важно прояснить ситуацию с «Буд-
зином». Ко мне относились прекрасно, знали, что я был в гетто, и 
в «Дахау», даже наша руководительница, когда мы знакомились, 
представила меня: «Это Леонид Михайлович, он пережил, навер-
ное, больше, чем мы все, он был в гетто, и он был в “Дахау”». А «Да-
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хау» знают все – это первый концлагерь, который вообще был в 
Германии, Гитлер его сделал в 33-м году.

Но мне было очень обидно: всем приехавшим было по два, по три 
года во время войны, и они все помнят, а я придумал какой- то ла-
герь. И вот пришел этот мужчина, поздоровался с нами. Я к нему 
тут же подошел и переводчицу подозвал. Она сама заинтересована, 
сразу у него спросила: «Вот человек утверждает, что был в концла-
гере “Будзин”, но такого же не было». Мужчина возмутился: «Как 
не было? Кто вам сказал, что не было?». И ко мне: – Вы были в 
«Будзине»? – Да. – Вы еврей? И вы живы? Вот почему вы живы 
остались, потому что были в «Будзине»... У нас есть здесь научный 
сотрудник, но она уехала в Варшаву. Мы знаем, что из Минска при-
везли две тысячи евреев в «Люблин» и всех их здесь расстреляли. 
Когда вы будете ходить здесь с экскурсоводом, он подведет вас к 
памятнику, где расстреляли этих евреев. Их не сжигали, поскольку 
их было слишком много, а вырыли ров и закопали. И там, где был 
этот ров, сейчас стоит памятник». Я его только спросил, далеко ли 
Будзин от Люблина. Потому что я помню, как шли мы пешком, в 
колодках. Как падали люди, и их убивали. Он ответил, что Будзин в 
60 километрах отсюда, может, чуть больше. Я к переводчице: «Нам 
надо съездить туда». А он пояснил, что ехать смысла нет. Там ни-
чего нет, просто город. «Будзин» – филиал концлагеря «Люблин». 
В Польше, говорит, земля очень дорогая, а было столько концлаге-
рей, что если сделать везде музеи, так негде будет жить. Поэтому 
сделали два музея, на месте двух страшных лагерей – «Люблин» и 
«Освенцим». Я говорю: «А “Треблинка”?». Он промолчал. Он знает 
про «Треблинку», там больше сожгли, чем в «Люблине», чем в «Ос-
венциме» и чем в «Тростенце». Туда каждый день привозили эше-
лоны, даже по два эшелона в день. Когда нас освободили, мы ехали 
через Польшу и видели это здание. На нем написано было: «Bahnhof 
Treblinka» («вокзал Треблинка»). Им нечего было бояться, потому 
что те, кто туда приехал, уже не уедут оттуда. Даже вагоны были в 
собственности этого лагеря, на которых было написано «Треблин-
ка». Когда нас из «Будзина» вывозили, на вокзале стоял эшелон 
этого лагеря. Но никто не знал: ты попадешь в эту команду или по-
падешь в ту команду. Дело случая. Он говорит: «Как вам повезло! 
Поэтому вы остались живы. У нас есть данные, что минских евреев 
привезли, но мы ни одного из них не видели, чтобы остался жив».

Вышли мы из этого здания, прошли на территорию музея кон-
цлагеря «Люблин», я стал там, и меня будто пронзило: «Я знаю 
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этот барак». Переводчица спрашивает: «Откуда вы знаете этот ба-
рак?». Я говорю: «Нас сюда завели, здесь нас раздевали». И рас-
сказываю про кольцо. Экскурсовод подтвердил: «Правильно, в 
этот барак привели тех, кого привезли из Минска, и вы здесь полу-
чили униформу узников концлагеря». Вошли мы туда внутрь, там 
уже, конечно, никаких ящиков нет. Я ему рассказал, где что стоя-
ло. Прошли по другим баракам. В одном из них лежат тысячи пар 
обуви и надпись, что это принадлежит узникам.

Наконец, мы подошли к памятнику. На нем написано, что 
такого- то числа расстреляли евреев 16 тысяч, потом черта, и – 
такого- то числа расстреляли 4 тысячи. Не написано, из Минска 
или еще откуда- то. Я только сказал, что вся земля, которая была 
оккупирована немцами, полита еврейской кровью.

Многие рассказывают сегодня, что они были в лагерях, в концла-
герях в Германии, и никто не хочет признаться, что уехал добро-
вольно. А были добровольцы. Не евреи. Евреи все были под дулами 
автоматов привезены в концлагерь.

Один- единственный раз из Минска вывезли евреев, я не знаю 
точные цифры. Говорят, две тысячи, кто- то говорит меньше. Я 
очень критически отношусь к этим цифрам. Чтобы назвать циф-
ру, я должен сам сосчитать... Все время привозили из Германии, 
из Австрии, из Чехословакии в Минск, чтобы расстрелять. А что-
бы вывезти из Минска в «Люблин», в «Майданек», это был один -
единственный эшелон. Это точно. Больше никого не вывозили.

Проходила в Минске конференция в Немецком образователь-
ном центре на тему Холокоста. И выступал один немецкий про-
фессор.

Была большая аудитория, много народу присутствовало. Из Гер-
мании, наши научные сотрудники. Регламент был такой: выступает 
этот профессор, и после можно задавать ему вопросы. Профессор в 
своем выступлении говорил, что они сейчас пишут историю Холо-
коста в Германии. Они, правда, многое сделали в Германии. Откры-
ли большой музей Холокоста, сделали прекрасный памятник.

Профессор закончил выступать, и руководитель центра Балаки-
рев Виктор Федорович спросил, у кого есть вопросы. Подняли руки, 
и я поднял. Он меня великолепно знает: «Встаньте, пожалуйста, 
представьтесь». – «Виктор Федорович! Да здесь в зале все почти 
меня знают! Чего представляться?». – «Я его представлю из -за его 
скромности, – Балакирев говорит. – Это узник Минского гетто, 
прошел “Люблин”, “Майданек”, “Освенцим”, освобожден в кон-
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цлагере “Дахау”. Какой у вас вопрос?». А профессору уже перево-
дят. Я говорю: «Позвольте мне, прежде чем задать вопрос, привести 
два примера, очевидцем которых я был в гетто». И рассказываю про 
Изю и про молодую женщину с ножом в животе. И задаю вопрос: 
«Скажите, какое было педагогическое воспитание в Германии с 
33 -го года по 41 -й год, позволившее из культурной нации превра-
тить людей в зверей. И то, что я вам привел два примера, – это ма-
ленькая капля того, что фашисты творили на всей оккупированной 
территории Советского Союза, в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, 
везде, где они были. Любого узника спросите, и он что- нибудь рас-
скажет. Ведь у фашистов тоже были мамы, которые их родили, у 
них были жены, у них были дети. Ответьте мне на этот вопрос. За 
десять лет как можно было сделать такое?». Когда ему перевели, он 
встал и сказал: «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос».

Я не случайно задал этот вопрос. Еще живы люди, которые все 
видели. Есть масса фотографий. В Тучинку привозили людей и за-
ставляли их раздеться. Фашисты одежду сортировали и лучшую 
забирали и отправляли. Женщины голые стояли. Пять минут до 
смерти. Она одной рукой закрывает интимное место, другой ру-
кой грудь закрывает. Она еще человек, она еще стесняется этих 
зверей. Не все немцы были звери. Кто- то воевал на фронте и во-
обще не участвовал в этих акциях, воевать надо было, а не расстре-
ливать мирных жителей. Это делали специальные команды. Но то, 
о чем я рассказываю, было. И забыть об этом нельзя.

Я выступал в Германии, в университете, и говорил про зверства 
фашистов. И я видел, что не все верят. Но я говорил и о Фрице 
Шменкеле, немце- антифашисте, которого расстреляли в Минске 
и которому на доме № 4 на площади Свободы установлена мемо-
риальная доска. Я попросил: «Поднимите руку, у кого родственни-
ки, отец, дедушка, прадедушка не воевал». Не было такой семьи. 
Гитлер всех принудил. Детей пятнадцатилетних брали в армию. 
Но нельзя говорить, что все были фашисты. Так только Сталин мог 
делать. Если я враг народа, так и детей, и жену сослать...

Я многое видел. Многих мирных жителей забирали и насильст-
венно увозили в Германию. Но были и те, кто ехал добровольно. 
Их агитировали, рассказывали, какая хорошая жизнь их там ждет, 
и они ехали добровольно, с музыкой. Я видел это своими глазами 
на товарной станции.

Как- то я попал в облаву. Снегопад был большой, и нас пригна-
ли на товарную станцию снег разгребать. Мы ночь работали. Нам 
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сказали: «Пока не уберете снег, не пойдете». К утру вычистили, и 
нас тут же в сторону. Стояли часовые, чтобы мы не совались, куда 
не следует, но мы увидели, как принесли деревянную трибуну, ру-
пор. Оркестр играл. Подогнали вагоны. Правда, не пассажирские, 
товарные, но они были чистые, и там были скамьи сделаны. Мы ви-
дели, как добровольцы шли с чемоданчиками, с песнями, со смехом, 
обнимались на радостях: они едут в Германию. Но сегодня никто не 
говорит, что ехал добровольно. Все говорят, что были остарбайтер, 
что семья была связана с партизанами, кто- то выдал, и поэтому их 
арестовали и вывезли в Германию. У многих узников, в том числе 
белорусов, аллергия на остарбайтер. Говорят: «Условия их жизни 
нельзя сравнить с жизнью в концлагере. Работали на ферме, ку-
шали. Был выходной – на танцы ходили, в кино». И это верно. Но 
нельзя обвинять всех. Нельзя всех стричь под одну гребенку. Ведь 
было много и тех, кого действительно вывезли принудительно.

...Слухи подтвердились, нас действительно отправляли из «Буд-
зина». Нам приказали построиться. Уже стояли вагоны. Кого -то из 
нас отправляли в одной команде, кого- то в другой. Куда, мы так и 
не знали. Нашу команду погрузили в вагоны и привезли в новый 
лагерь. Те, кто стоял у окошка, сказали: «Освенцим».

Утречком у выхода из ворот стоял оркестр. Узники концлагеря 
«Освенцим» шли на работу, а оркестр играл. Меня поразил аккор-
деон. Первый раз я видел такое чудо. Я знал до войны гармошку, 
баян, а этот инструмент был такой красивый, перламутровый. 
Солнце светило, и он весь переливался, прямо как бриллианты 
какие- то. Позже я узнал его название.

Под эту музыку заключенные шли на работу. И вечером тоже 
оркестр играл у ворот, когда заключенные шли с работы. Газовых 
камер мы не видели, но уже знали про «Освенцим». Потом при-
был другой эшелон, из него всех выгрузили. Те, кому было видно 
из окошка, кто смотрел, говорили, что они очень красиво одеты. 
Непонятно, откуда они были. Чемоданы, все имущество, что было 
у них с собой, велели оставить и увели их. Когда нам дали команду 
выходить и выгрузили из вагонов, мы поняли, что не в ворота они 
шли, а дальше, а это дорога в крематорий…

Нас построили и опять провели отбор. Одного туда, другого 
сюда.

Потом снова посадили в вагоны и привезли в «Радом». По ката-
логу немецкому (я был после войны в «Дахау», там на стене висит 
карта всех концентрационных лагерей, сделанных фашистами), 
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«Радом» числится как трудовой лагерь. Но никакого отличия от 
концлагерей «Люблин», «Будзин» не было. Тоже колючая прово-
лока, тоже ток проходил по проволоке, тоже вышки. Единствен-
ное – мы там работали на заводе. Я лично работал на заводе. Дру-
гие, может, в других местах работали. Надо было делать какие -то 
детали. У меня никак они не получались. Каждую деталь нужно 
было приносить мастеру и показывать. Если она соответствовала 
размерам – длина, толщина, то он говорил: «Гут». А мне он все 
время говорил: «Плохо, плохо». И сказал мне: «Если ты так будешь 
работать, кормить тебя не будут». Но к великому удовольствию, 
меня перевели уборщиком, подносчиком металла. Было очень тя-
жело, потому что голодный и сил нет. Подымать надо было боль-
шие ящики, но я уже получал черпак баланды.

Уже и не вспомню, сколько мы были в «Радоме», но в один из 
дней нас снова построили и пешком погнали в Томашов. Из Тома-
шова, снова пешком, в Германию. Шли долго, колодки тяжелые, 
падают, но начнешь отставать, кто -нибудь говорит: «Давай, сынок, 
иди, не отставай. Слышишь выстрелы? В последних стреляют».

В Германии я попал в концлагерь «Эссенталь», потом в «Нацвей-
лер». Потом в «Мюнхен аллах». В этом лагере были военноплен-
ные. Не помню, сколько стояло бараков. Работа изматывающая. Я 
попал в команду, которая трудилась на заводе, или мастерские это 
были по ремонту танков, которые привозили с фронта. Работали 
круглые сутки. Одна команда работала с утра до вечера, другая – 
с вечера до утра. Командовали эсэсовцы. Мастера были бельгий-
цами, и даже был один голландец. Они тоже были заключенными, 
но их условия были намного лучше, чем у нас.

К слову сказать, в концлагерях в Германии один раз в два- три 
месяца заключенным по линии Красного Креста давали посылки. 
Были они очень хорошие, там и консервы, и галеты. Но точно пере-
числить, что там было, не могу, поскольку никто из заключенных 
концлагеря из России, и военнопленные, и мы, не получали этих 
посылок. Остальные – а в концлагере были и французы, и бель-
гийцы, и голландцы, и поляки – получали. После освобождения 
мы узнали, что Сталин сказал, что у него нет военнопленных. Все 
они изменники Родины. Якобы поэтому по линии Красного Кре-
ста нам ничего не давали. А это была большая помощь. Пусть раз в 
три месяца, но это была очень существенная поддержка.

Так вот, ремонтировали мы танки. Я выбивал башмаки от тан-
ков. И надо было их мыть. Работа каторжная, выбить их было 
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очень тяжело. Однажды, ночь отработав, пришли утром в барак, 
легли. Ночью ведь снова на работу. Только я уснул, нас опять под-
нимают. Построили. Мы объясняем, что целую ночь работали, 
только пришли. Нас никто не слушал и куда-то погнали. Когда мы 
уже подошли, стало понятно, что опять на работу ведут. Но, ког-
да мы вошли во двор, страшно было смотреть: вся дневная смена 
была расстреляна прямо во дворе. Нас заставили убрать трупы, а 
потом объявили: «Вы делаете саботаж!». И показали, что болт, или 
штырь, как правильно назвать, который вгоняли между башмака-
ми, чтобы их скрепить, кто -то надрезал, мазал тавотом (густое та-
кое масло), чтобы держалось дольше, и ставил. Танки уходили с 
этого завода, пройдут сколько- то километров, и снова ломались. 
Это были герои, отважные ребята, те, кто это делал. Но, когда их 
всех построили и сказали: «Кто? Выйдите!», никто не вышел. И 
никто не выдал. Немцы всех расстреляли. И нас предупредили, что 
будут жестко – а что может быть жестче, чем расстрел!? – на-
казывать, если это еще повторится. Потом уже проверяли каждый 
шаг, каждую деталь.

Это был концлагерь «Мюнхен аллах», филиал концлагеря  
«Дахау».

Проволока, а за проволокой стоял одноэтажный дом, где жил 
комендант концлагеря... По лагерю иногда идешь, а они там пьют, 
гуляют, кушают. Комендант иногда брал кусок хлеба и бросал че-
рез проволоку в лагерь. На этот кусок хлеба сразу набрасывались. 
Кто -то один схватит, у него из рук выхватывают, изо рта вырыва-
ют... Голод превращал людей в такое, что слов не подобрать. Зре-
лище страшное. А они смеялись.

В одном из концлагерей работали на каменоломнях. Работа тя-
желая, сил мало. Целый день нужно махать киркой. Вниз она сама 
падает, а вот вверх поднять тяжело. Ближе к вечеру мне показа-
лось, что охранник отвернулся. Я на минутку приостановился и 
даже не заметил, как он уже возле меня. Бьет и приговаривает: «Я 
за тобой целый день наблюдаю. Целый день ты стоишь. Хоть бы 
раз кирку поднял». В течение дня камни носила специальная ко-
манда. А вечером, когда уходили, каждый должен был взять камень 
и отнести. Камни большие, я слабый, этот камень не то, что нести, 
поднять невозможно. А упадешь, пока будешь с камнем идти, тебя 
пристрелят, и весь разговор. Ребята, которые камни вырубали, 
старались сделать мне камень потоньше и учили: «Возьми его так, 
чтоб не видно было, что он меньших размеров. Широкой стороной 
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вверх подними, сбоку прикрой. И наклоняйся пониже, делай вид, 
что тяжело тебе очень». А все хотели камень поменьше. Но они им 
не давали. «Не трожь, – говорят, – этот сынок возьмет».

По дороге с работы вели нас мимо полей кормовой свеклы. Она 
высоко росла, только корень в земле, а вся свекла наружу, боль-
шая такая, круглая. Только дернешь ее, она уже в руках. Я юркий, 
и ребята иногда, если охранников поблизости не оказывалось, от-
правляли меня эту свеклу быстренько выдернуть. Вечером мы ее 
нарезали и к печке прикладывали. А барак отап ливался железной 
печкой. Пока дрова горят, она горячая, не притронуться. Только 
прогорели – вмиг остыла, адский холод сразу. Хотя в Германии не 
такие морозы, как здесь у нас. И вот приложишь кругляш свеклы к 
печке и сидишь, сторожишь. А глаза закрываются, спать хочется. 
Но нужно не пропустить, когда кусок пропечется. Он тогда падает, 
его на лету схватить нужно. Проморгал – кто- то другой забрал.

Когда мы приехали в «Дахау», я заболел. Меня положили в ба-
рак с больными. Почти все в этом бараке лежали голые. Лечения 
никакого не было, еды давали вообще мизер. В один из дней – нам 
было слышно через окна – всех заключенных построили и выве-
ли из лагеря. А возле нашего барака все время что -то копали. Ба-
рак был закрыт, выходить нам из барака было нельзя. У нас, как 
они говорили, был сыпной тиф, мы были заразные. 

Ночью вдруг – артиллерийский обстрел. У нашего барака 
снесло крышу волной. Открытое небо, мы лежим голые. Начали 
говорить: «Фронт, фронт!». Но я лежал в таком состоянии, что ни-
чего не понимал и ни во что не верил. Потом кричат: «Смотрите, 
танк идет!». Столбы ограды, и прямо там идет танк и укладывает 
эти столбы. Кто -то закричал: «Американцы! Это американцы!». 
Тут открываются двери в наш барак, и зашли какие -то солдаты, 
офицеры. Мы никогда не видели американцев. Потом уже узна-
ли, что это солдаты из какой- то американской армии. Начали всех 
угощать, у кого что было. Мне дали сигару. Я закурил, и как будто 
пьяный стал от этой сигары. Я никогда сигару не курил.

Нам объявили, что мы свободны. Переводчик пришел. В бара-
ке находились люди разных национальностей. Я нашел какие- то 
брюки. Одна штанина была длинная, другая – до половины ноги. 
Оторвана. Мы все вышли из барака, ходили, искали, что покушать.

В лагере никого нет, ни одного эсэсовца не осталось. Нашел 
какой -то пистолет. Я понятия не имел, он работает или нет. Но пи-
столет я взял с собой. Вышел из лагеря.
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Там, где вторые ворота, стояли домики (сейчас их уже нет), в 
которых жили эсэсовцы. Они ведь жили с семьями. Я вошел в один 
домик, там была только одна молодая немка. Наставил на нее пи-
столет и говорю: «Кушать. Эссен». Она на меня посмотрела, ска-
зала, чтобы я прошел, и стала объяснять, что мне нельзя есть. Что 
надо, во- первых, помыться. Завела в ванну. Я не мог мыться, она 
меня помыла, я даже стыда не имел никакого. Потом она свари-
ла картошку и объяснила, что пока только несколько картофелин 
можно съеть, а потом она даст еще. Я съел, конечно, с жадностью. 
Она меня подвела к кровати, уложила, укрыла.

Я тут же уснул. Сквозь сон слышу какие -то голоса. И показа-
лось, что все это была провокация, что это немцы устроили и сей-
час они зайдут ко мне, накажут за то, что убежал из концлагеря. 
Думаю – ну, нет, держу пистолет, хоть он и неисправный был. 
Слышу, не немецкие слова, но и не русские. Английские, но я не 
понимал, что это английские. Зашли четыре солдата американ-
ской армии. Обращаются ко мне по-английски. А она показывает, 
что вот она якобы меня спасла.

Она с ними как -то объясняется, а я ничего не понимаю, что они 
говорят. В голове у меня сумбурно все, никак не могу осознать, 
что я уже освобожден. Потом один говорит по- польски: «Сколь 
ты есть?». Ну, по -польски я немножко понимал, я ведь в Польше 
в концлагере был. Отвечаю ему, что я из Минска. Он: «Миньск-
Мозавец?». В Польше есть такой город, Минск- Мазовецкий. 
Вижу, что он не понимает, объясняю: «Минск, Советский Союз, 
Сталин». Ну, Сталина они все знали: «О- о -о!». Начали меня обни-
мать. Немке сказали: «Ты за него отвечаешь. Если с ним что слу-
чится, мы тебя расстреляем. Скоро вернемся».

Она меня опять уложила, нянчится со мной. Дала еще пару 
картофелин. Позже они приехали, привезли консервы, колбасу, 
всего привезли. Она мне втолковывает: «Тебе этого есть нельзя. 
Ты истощенный, твой желудок это не примет. Если ты это съешь, 
можешь умереть». Постепенно она меня больше кормить стала. 
И дня через три –четыре я почувствовал, что живой, здоровый. А 
когда меня взвесили – она весы принесла, я был тридцать три ки-
лограмма.

Через несколько дней я окреп, она меня одела, и я сказал, что 
пойду в концлагерь. Это было километра два, два с половиной. Она 
спросила: «Зачем? Ты что, не придешь больше?». Я ответил: «При-
ду. Но я хочу посмотреть».
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Только я вошел на территорию концлагеря, как сразу увидел 
Дукаря, которого вместе со мной из Минска вывезли. Он был же-
стянщиком. Сидит Дукарь на ящике американских консервов, 
штаны спущены, и из него течет совершенно жидкий стул. Хочу 
подойти к нему расцеловаться, а он давай в меня бросать камни и 
кричать. Такие маленькие камешки. Там вообще весь двор, весь 
аппельплац был в таких маленьких камешках. Я: «Дукарь, что 
ты?!» А он: «Не подходи!». Страх голода еще не прошел, ему каза-
лось, что я хочу эти консервы у него забрать. Потом, правда, раз-
говорились, успокоился он. И мне говорит: «У нас у всех понос». 
Оказывается, американцы часа через полтора после того, как я 
ушел, привезли в бачках макароны, сваренные с мясом. И конеч-
но, освобожденные, голодные, набросились на еду. У всех начался 
понос. У меня, когда вошел в барак, темно стало в глазах. Нары 
трехэтажные. Все лежат. Уже под капельницами. Американцы по-
няли, что сделали ошибку, начали спасать. Все лежат задницами 
от постели, чтобы стекало это все и убирать можно было. Картина 
была страшная. Очень многие умерли. Это был кровавый понос.

Вот так прошел этот знаменитый день освобождения – 29 апре-
ля 1945 года.

Позже я встретился с нашими ребятами: Володя Драницын, 
Коля Кретина, Сашка Ненахов. Они пришли туда, где я жил, к 
этой немке, и несколько дней пробыли там. Я окреп. Надо сказать, 
поправился я быстро. Где -то через полмесяца я уже был довольно 
крепкий.

Был организован русский комитет концлагеря «Дахау». У меня 
справка этого комитета, в которой говорится, что я находился в 
концлагере «Дахау» с такого- то по такое- то время. Я сказал им, 
когда меня вывезли, что сперва был в «Люблине». Они отмахну-
лись: «Какая разница, где ты был! Ты был в концлагере! Что мы, 
будем писать на этой маленькой справке все концлагеря? В “Да-
хау” с такого -то по день освобождения».

С этой справкой мы приезжали в город, заходили на склад 
и брали, что хотели. Если нас задерживали, так мы показывали 
справку и нас тут же отпускали. Даже помогали. Давали легковой 
«Виллис», чтобы нас отвезли домой.

Мы сняли большую квартиру. На первом этаже жила немка с 
дочкой, мужчин не было, а на втором этаже поселились мы. Еды 
было вдоволь, какой хочешь. На один из складов мы ходили, его 
американец охранял, темнокожий. У нас, когда дежурит часовой, 
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он стоит. А этот – сидел на стуле. Мы познакомились с девочками 
из России и подговорили их нам помочь, пообещали, что мы им 
тоже что -то возьмем. Они подходили к этому американцу, начи-
нали с ним флиртовать. Он их обнимает, а мы в это время заходим 
на склад. Он видит, но ему не до нас, боится девушку упустить. А 
когда мы выходили, он уже не смотрел.

На одном из складов попался нам эрзац -шоколад. Плитки насто-
ящего шоколада, только без сахара. Кусок откололи (а он твердый 
был), я попробовал. Никакого вкуса нет. Ну, ребята опытнее меня, 
военнопленные, в два раза старше меня, говорят: «Ничего, мы сде-
лаем, с удовольствием будешь есть». Нашли котел, дров нарубили, 
сделали костер, шоколад растопили. Насыпали туда сахара, водки 
долили, все размешали и разлили по противням. Взяли их в дом. 
Он застыл и стал вкусный. Но, когда съешь кусок, сразу пьянеешь.

Жили мы хорошо, но все думали о том, как вернуться на родину. 
Мы часто в лагерь приезжали. Представители русского комитета 
собирали всех, говорили: «Каждую неделю вы должны появляться. 
Будем искать наше командование советское, чтобы вас забрали из 
американской зоны, чтобы можно было поехать на родину». Были 
и агитаторы. Эти твердили: «Мы вам не советуем возвращаться 
домой в Советский Союз. Все вы будете изменниками родины. Вас 
всех посадят. Езжайте, куда хотите. Хотите – в Германию. Хотите 
– во Францию. Куда хотите». Но им никто не верил. Со мной бе-
седовал американский солдат, один из агитаторов. Когда он узнал, 
что я еврей, предложил: «Езжай в Америку. Не хочешь в Америку 
– езжай в Палестину. Там скоро еврейское государство появится, 
будешь хорошо жить. А поедешь на родину – тебя посадят». Я ду-
мал: это провокация. У меня в голове не укладывалось, что я при-
еду домой и кто -то скажет, что я – изменник родины.

Рудковский Соломон, одноклассник, попал, как и я – к немке 
Марии. Она его выходила, поставила на ноги, и он остался с ней 
жить. Жил в Германии многие годы. А я хотел на родину. Хотя 
знал, что никого у меня там не осталось, все погибли, я один, но 
мне очень хотелось вернуться домой.

Как -то раз нам объявили, что такого- то числа мы должны все 
собраться. Приедет представитель советской армии и расскажет, 
как мы поедем домой. Конечно, мы все пришли. Нас было немно-
го. Увидели его и даже растерялись. Мы привыкли видеть наших 
военных без погон, а тут с погонами. Совсем другая форма. Ника-
ких обмоток. Он сказал, в какой день нас заберут на машинах и мы 
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поедем на родину. Пообещал, что все, что у нас есть, можно будет 
взять с собой, никакого ограничения не будет. А у нас уже было, 
что взять. Я приоделся, у меня был чемодан, хороший костюм, ру-
башки. А Сашка Ненахов где- то нашел иголки для швейных ма-
шинок. И он притащил целый вещмешок этих иголок. Его поднять 
было невозможно. Он весил, наверно, килограммов двадцать, а то 
и тридцать. Но уже ребята были крепкие, за время после освобож-
дения, слава Богу, стали на ноги. Мы смеялись. «Что ты с ними бу-
дешь делать? У тебя дома что, швейная машинка есть?». – «Есть». 
– Ну так сколько тебе надо иголок? Возьми пятьдесят, ну возьми 
сто иголок, но не весь вещмешок». Он отмахивался: поживем, мол, 
увидим. 

Они были дальновидные ребята. Жизнь, видимо, их научила. 
Хоть тяжело было в концлагере, но они уже были битые, понима-
ли, что к чему. Эти иголки очень нам потом помогли.

...Много позже, в 1960 году, произошла история, которая заста-
вила меня мысленно вернуться в те дни.

Неожиданно я получил письмо из США. Письмо от тети, папи-
ной родной сестры, которая уехала в Америку где- то в двадцатые 
годы.

Она меня нашла по линии Общества Красного Креста и Полу-
месяца.

Пишет, очень довольна, что я остался жив, переживала, что все 
погибли, и просит ей написать. Я ей написал подробное письмо, как 
был в гетто, как погиб папа, погибли все, как потом был в концлаге-
рях и что меня освободили в «Дахау» 29 апреля 1945 года. Она мне в 
ответ пишет: «“Дахау” освобождала моя дочка, твоя сестра, Тамара. 
Посылаю тебе фотографию, снятую, когда они с мужем служили в 
7- й американской армии и были в концлагере “Дахау”».

«И как это вы не встретились! Если бы вы встретились, мы бы 
наверняка увиделись».

Получается, что она как врач, и он как врач, ставили капельни-
цы, спасали тех, у кого был кровавый понос.

Как знать, встреться мы, узнай друг друга, может, жизнь и прав-
да прошла бы совершенно иначе...

Тетя попросила подробно написать, кто моя жена, как я живу, 
прислала нам несколько посылок. Последнюю посылку я получил 
уже явно кем -то вскрытую. Кто- то в этой посылке копался. А по-
том меня вызвали в Комитет госбезопасности и мне задали вопрос:

– Вы что, голодный?
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– Нет. Я не голодный.
– Вы что, голый ходите?
– Чего это я голый? Я в костюме.
– Так что вы побираетесь, позорите Советский Союз? Что вы, 

нищий? Вам из Америки посылают посылки. Зачем просите?
– Я не прошу.
Я рассказал, как все было, как родственница меня нашла. Я не 

знал тогда, что это большой криминал: писать письма заграницу. 
Мне сказали:

– Если вы будете и дальше переписываться, мы подумаем о ва-
шей судьбе. Я вам советую написать письмо.

– Какое?
– Я вам продиктую.
Пришлось под его диктовку написать. Дал он мне конверт, и мы 

отправили письмо. После того письма больше тетя мне не присы-
лала ни писем, ни посылок. Не знаю, обиделась ли она на меня, 
поняла ли, но и по сей день связи с ними у меня нет. Найти Михлю 
Алешину, урожденную Рубинштейн, или кого -то из ее детей, вну-
ков мне не удалось.

доРогА доМой
В один из дней приехали «студебеккеры» – американские 

машины. Был митинг по поводу нашего отъезда, с нами торже-
ственно распрощались. Американцы нас передавали советским 
войскам. Оркестр играл, многие плакали. Те из заключенных, кто 
оставался, со слезами на глазах прощались. Сели мы в машины, и 
нас привезли в город Линц в Австрию. Там началась новая жизнь 
с новыми приключениями. Мы сразу оказались за проволокой. 
Нельзя было выходить. Начались проверки. Но в Линце еще было 
ничего. Еще не так страшно было. Еще кушать давали неплохо. 
Жили в большом помещении. Тоже были, правда, нары, но были 
подушки, были одеяла, тюфяки, простыни. Но начались проверки: 
кто ты, откуда ты, как попал в плен… Это было дико.

Один раз, правда, нас свозили в Вену. Очень красивый город. 
Река Дунай. В Линце тоже, кстати, Дунай. Но в Линце мы его поч-
ти не видели. Спокойно жить нам не давали. Утром завтрак, по-
том политзанятия, потом строевая подготовка, потом обед, потом 
опять политзанятия. Только к вечеру давали немного свободного 
времени. И вызывали на проверки. Во время строевой был еще 
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урок пения. Мы должны были разучивать песни. Идешь строем, 
команда: «Песню запевай». Запевали песню.

Все это било по мозгам. После концлагеря, потом после хоро-
шей жизни в американской зоне вмиг опять попасть за проволоку, 
не имея права выйти... Мне запомнились слова из одной песни.

Лейтенант, не забудь, 
Уходя в дальний путь, 
Проплывая моря, океан, 
Можно все потерять, 
И невесту, и мать. 
Только помни, 
Что Родина ждет.

Эти слова, как кувалдой, били по голове. Невесту можешь по-
терять. Маму можешь потерять. А Родина ждет. С другой стороны, 
мы никак не могли понять, если родина нас ждет, зачем они нас 
здесь держат в закрытой зоне… Почему мы не можем идти гулять 
по городу? Но это было только начало.

Потом нас перевезли в Венгрию в город Янашкази. Там, правда, 
нас поселили в каком -то дворце. Говорили, помещик там жил. И 
тоже проверки. И тоже эту песню пели. А потом оттуда, из Янаш-
кази, в Немишкороштуй. И всюду были проверки. Уже питание 
стало намного хуже. И всюду мы были за проволокой. Снова ла-
герь. И снова подъем. Снова отбой. Политзанятия. Строевая. И 
уже даже иногда и голодными были.

В Венгрии кого- то из нас брали на работы. Для наших солдат-
освободителей, которые там служили, периодически нужно было 
что- то сделать. Надо было, скажем, дрова напилить. Для этого брали 
наших. Мы чувствовали: что -то не то. Не так, как в песне поется.

Потом снова в машины. Привезли нас в Западную Украину, под 
город Львов – в деревню Подбирцы. Там были выкопаны зем-
лянки. Это был сборно -пересыльный пункт. Последний сборно-
пересыльный пункт, как нам сказали. Мол, там мы пройдем про-
верку, и нас отпустят по домам. Там было страшно. Мы начали 
голодать. Очень плохое отношение к нам. Нары. У кого было, чем 
укрыться, – укрывались. У кого  не было – кому дали, кому не 
дали. Кому не хватает, говорят, потом дадут... И там была страш-
ная проверка. Целая группа СМЕРШников проверку проводила. 
Было там много женщин. Уходит красивая женщина на провер-
ку. Возвращается – у нее уже полоса посреди головы выбрита.  
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Командовал по лагерю старшина. Здоровый такой дядька. Медали 
у него. Он все кричал: «Немецкие подкладки».

Меня вызвали. Я рассказал все, как было. Справку, что я был 
в концлагере «Дахау», у меня еще в Линце забрали. У меня этой 
справки уже не было. Но я всегда говорил то, что было. Тогда я это 
помнил лучше, чем сейчас. Прошло столько лет, почти семьдесят... 
Они задавали такие вопросы: «Вот всех евреев убили, а ты почему- 
то жив остался». Я говорю: «Значит, не всех убили. Вот еще такой -
то жив остался». Они: «А где ж он? Нет его. Ты один у нас». Как- то 
ночью меня подняли. Привели к ним. Сидят три человека. Поса-
дили меня в сторонке. Один говорит: «Ну что, Рубинштейн? Пора 
кончать». Я спрашиваю: «Что кончать? Не понимаю вас». Отвеча-
ют: «Не понимаешь? Мы сейчас тебе попытаемся доказать, что-
бы ты понял. Будешь говорить правду?». Я говорю: «Я все время 
говорю одну правду и только правду». Мне когда- то Володя Дра-
ницын сказал: «Сынок, говори то, что было. Если будешь врать, 
что- нибудь соврешь, так потом запутаешься. А будешь говорить 
то, что было, так тебя никто не запутает». Он был военнопленным, 
был офицером. Он во многом мне помог. Мы сдружились. После 
освобождения жили вместе. Я вообще к ним, к Володе, Сашке, 
Коле, относился, как к родным. И повторяю: «Я все время говорю 
вам правду». Он: «Правду? А вот документ мы нашли. Мы тебя, 
видишь, две недели не вызывали. И вот мы нашли документ, что 
ты служил во власовской армии, был осведомителем. По твоему 
доносу расстреляли такого -то, такого -то, такого -то. Так как, прав-
ду ты говоришь?». И тыкает в тетрадь какую -то. Я по наивности 
поднялся, чтобы посмотреть, где это написано. Только я подошел 
к столу, как один из них поднял руку и как даст мне по зубам. Мои 
передние зубы, чувствую, легли на язык. Кровь пошла. Я как- то 
утерся. А второй на меня: «Что ты поднялся?!».

Когда били фашисты, так я знал, что это фашисты. А когда меня 
освободили, я вернулся на родину, и меня здесь бьют – так я понял, 
что я дурак. Кричат они мне: «Ну что?! Посадим тебя!». А тут кровь, 
два зуба я вообще взял руками, сразу выбросил, два шатаются, еле 
держатся. Я только ответил: «Ну что ж, пережил концлагерь – умру 
здесь. Такова судьба». Они начали задавать еще вопросы. Причем 
один задает, тут же другой задает. Чтобы запутать. Я сказал: «Во-
обще не буду отвечать». Я уже окреп. Я уже стал здоровым. У меня 
уже появилась какая -то злость. Говорю: «Я буду отвечать, только 
если вы будете задавать вопросы по одному. Если будете так зада-
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вать, вообще отвечать не буду. Бейте меня. Можете убить! Все рав-
но мне некуда ехать». Подержали еще немножко. Потом: «Иди!». 
А куда идти? Пошел в землянку. Там ребята, эти военнопленные, 
рядом спали. Вместе ведь приехали. Они меня стали успокаивать: 
«Это СМЕРШ». Рассказывают, что на фронте тоже они были. В ата-
ку идут, а они сзади. Кто -то повернется, так они убивали. Надо было 
только бежать вперед. Я же этого тогда не знал. 

Все кинотеатры находились на Советской улице, транспорт 
ходил редко. Идешь в кино мимо здания НКВД, а там окна в цо-
кольном этаже. На улицу выходили, вокруг забетонированное 
углубление, и окошки видны были. А там внутри люди. Слышны 
были их голоса. Охраняли здание два часовых. Один – с одно-
го конца, другой – с другого конца здания. И каждый со своей 
стороны шел: сойдутся – и расходятся, сойдутся – расходятся. 
Прохожие не имели права останавливаться, говорили, что там 
сидят изменники родины. Только остановишься, часовые кричат: 
«Проходите! Проходите! Нельзя останавливаться!». А мы, по дет-
ской наивности, были уверены, что там сидят шпионы. Но, когда 
я попал в Подбирцы, я это все вспомнил и понял: какой я шпион, 
такие и они были шпионы.

Ребята уже получили назначение: собирается команда под но-
мером таким -то и их куда-то отправят. Для меня это была траге-
дия. Зубы выбиты. И я не знаю, что со мной будет. А они уже все 
проверки прошли, их больше не вызывают. Сказали, соберется 
команда и их тут же отправят. Я даже номер их команды знал.

В один из дней приходит этот старшина и ищет меня: «Иди к на-
чальнику СМЕРШа». У него был свой кабинет. Я расплакался. Ду-
маю: сейчас посадят меня. Очень многих, кто был под подозрени-
ем, брали сразу под ружье и отправляли. Я даже чемодан не взял. 
Ребятам говорю: «Заберете чемодан». Они меня провели к домику 
начальника. Сами остались стоять на улице, а я пошел. Сидит один 
офицер.

– Садитесь. Ну что, Рубинштейн. Молодец!
У меня глаза на лоб полезли.
– Я рад за тебя.
– Чему вы рады? – показываю на зубы.
– Ну это работа у нас такая. Знаешь, сколько мы тут нашли вла-

совцев? Сколько полицаев бывших?
– Что, я тоже полицай? Мне было пятнадцать лет! Мне сегодня 

еще восемнадцати нет.
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– Мы тебя отпускаем. Получишь документы. Куда ты хочешь 
ехать? Куда документы оформлять? В Минск поедешь?

Я понял, что меня освобождают. Говорю:
– У меня в Минске никого нет. В Минске у меня все погибли. 

Некуда мне ехать.
– Скажи, куда ты хочешь. Туда и выпишем.
– Вот ребята, которые со мной были, они меня опекали, их на-

правили в такую -то команду.
– Я не советую тебе ехать в эту команду.
– Почему?
– Я не советую тебе. Куда хочешь, езжай. В любой город.
– Нет. Я хочу с ними.
– Подумай.
– Я подумал.
– Ну что ж, если хочешь, хорошо. Думаю, я тебе это сделаю. Иди.
Я вышел. Все бросились ко мне. Я им рассказываю. Они: «Мо-

лодец! Молодец, что ты нас не бросаешь! Мы тебя поздравляем!». 
Они сами не знали, куда едут. Всех отправляли домой, а нас собра-
ли команду, человек, по-моему, пятьдесят- шестьдесят, и направи-
ли в Курск, в рабочий батальон. Мы должны были строить там за-
вод резино-технических изделий, который вывезли из Германии. 
Строить надо было в парке Солянка. Есть такой под Курском.

Их направили туда, потому что они были в плену. В плену они 
работали на немцев, а теперь должны были в рабочем батальоне, 
как мы потом говорили, отработать то, что работали на немцев.

Нам выдали сухой паек: концентрат пшенной каши в пачках. 
Погрузили в вагон. Тоже товарный вагон. Правда, нары там были 
сделаны. Ехал сопровождающий с нами. Военный, офицер. И нас 
привезли в Курск. Там началась новая жизнь с новыми приключе-
ниями.

Назавтра нас построили и начали спрашивать, у кого какая спе-
циальность. Ребята говорят: «Ну вот! Поехал бы ты в Минск, не 
надо было бы тебе здесь пахать». А мы приехали вечером, дали нам 
суп, похожий на лагерную баланду, и пайку хлеба. Поели и есть 
хочется. Нет больше ничего. Сухой паек, что нам дали, мы по доро-
ге съели. Утречком, правда, чай дали. Хлеб – кусок белого, кусок 
черного. Кашу какую- то и кусок рыбы.

Я сказал:
– Ребята, я знаю малярное дело. Отец у меня был маляром. Я в 

гетто немного работал маляром.
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Они говорят:
– Ну, может, тебе повезет.
А сами они до войны – кто колхозником был, кто кем. Не было 

у них специальности. Я предлагаю:
– Говорите, что вы маляра.
Потом встал и сказал, что я маляр.
– Хорошо, – говорят. – Мы тебе сделаем бригаду.
– Не надо делать, – отвечаю. – Тут еще маляра есть.
– Да? Как фамилии?
А я их фамилии наизусть знаю. Я и сегодня могу их повторить. 

Их уже нет в живых... царство им...
Я их записал. Меня выдвинули бригадиром. Я против них па-

цан, но меня выдвинули бригадиром. Они сами сказали: «Вот он 
будет бригадиром». Я что -то знаю, а они не знают малярное дело.

И нам сказали:
– Мы вас сейчас отвезем в парк Солянку. Там вы будете жить.
Всех туда потом, правда, жить привезли, когда мы привели в по-

рядок пару комнат.
Мне сделали маленькую конторку такую. Там у меня кладовка 

была, материалы хранились. Столик стоял – наряды надо было де-
лать. Там и работали.

Питание было отвратительное. Нас предупредили, что мы не 
имеем права никуда уходить. Если уйдем – будут судить, так как 
мы военнообязанные, только рабочий батальон. А так все, как в 
армии, только у нас не было подъема.

Мы знали, что в восемь часов надо выйти на работу. Выходили в 
семь часов, зайдем в столовую, поедим, и в восемь часов на работу. 
В пять часов кончался рабочий день.

Выходной был воскресенье. Еды мало было, есть хотелось, и мы 
решили в воскресенье смыться. В Курск сходить. До Курска было 
километров шесть. Мы здоровые, за несколько месяцев у амери-
канцев отъелись, поправились. Привыкли к хорошей пище.

Мы пошли. Сашка Ненахов, никому не говоря, сыпанул в кар-
ман эти швейные иголки. Я взял рубашку, кто- то еще что -то взял. 
Думаем, найдем в Курске рынок, поменяем на сало, на что -нибудь. 
Поменяли, удалось. За рубашку дали картошки немного. А Сашка 
куда- то исчез. Начали его искать, пора возвращаться. А его все нет 
и нет.

Вдруг видим: идет и несет здоровенный кусок сала. Мы давай 
его ругать, думали, что украл. Он говорит – за иголки. И нашел 
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человека, который сказал: «Приноси». Тоже какой- то дельный му-
жик. И договорились встретиться в следующее воскресенье. Саш-
ка смеется: «Вот вам и иголки. За свою рубашку ты пару картошин 
взял, а я вон с какой добычей». И еще денег получил впридачу. Он 
нам говорит: «Подождите- ка». А там женщины сидели, продава-
ли сметану, молоко, топленое молоко. И у топленого молока пен-
ка была коричневая, и толстая, с палец. Сливки, видимо. Гладыш 
двухлитровый. Он спросил сколько, протянул деньги. Отпил. И 
каждому. Мне попал кусок этой пенки – это было что -то необык-
новенное. Я вспомнил бабушку. Как она в печке тоже молоко ста-
вила до войны. Я любил эту пенку. Если я первым приходил домой, 
сразу ее съедал.

Питаться мы стали гораздо лучше. Кормилец был Сашка с его 
иголками. Он сказал: «Все. Шмотки больше не носите». Он уже и 
цену поднял. Покупателей нашлось – море. Иголки ведь ломают-
ся, а эти иголки подходили к нашим швейным машинам. И это был 
дефицит. На рынке уже знали, что придут иголки продавать. Так 
что покупателей хватало. Мы уже и самогонку покупали, и водку. 
И мы шутили: «Ну что? Выпьем за иголки?».

Потом организовали клуб. Местные жители приходили на тан-
цы. Как -то раз, дело было к зиме, мы шли вечером на танцы в этот 
клуб. Неподалеку шли девочки, и одна из них назвала меня «жи-
довский красавчик». Володя Драницын эту девушку ударил. Я 
слышал, как она сказала «жидовский», но я уже привык к слову 
«жиды», меня это уже не трогало.

– Володя, зачем ты?
– Ты слышал, что она сказала?
– Бог с ней...
– Ну нет, в следующий раз она уже не будет говорить!
Они все писали письма. Кто- то уже ответ получил. А я не пишу. 

Мне писать некому. Однажды пристали ко мне:
– Напиши письмо.
– Кому?
– Хоть кому. Ну, соседка есть?
Я вспомнил о Шумане. И думаю: «Карла Либкнехта, дом номер 

6. Наша квартира первая, их – вторая». Сел и написал письмо. Ни-
кто не видел из ребят, они работают, а я у себя в каморке сел за 
столик, написал, надписал обратный адрес и отправил это письмо. 
Прошло какое-то время, я даже забыл про него. Мы уже начали 
богаче всех жить, потому что были иголки и они нас кормили.
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Все заканчивали работу и шли домой, а я должен был идти в 
контору. Материалы выписать, вопросы какие -то решить. Я уже 
стал котироваться. В процессе работы и сам много чему научился. 
Прихожу в контору, надо зайти к начальнику выписать материа-
лы, а секретарша мне говорит:

– Танцуй!
– Прямо здесь? Придешь вечером в клуб, будем танцевать.
– Нет, здесь танцуй!
– Слушай, я же еще не сумасшедший.
– Тебе письмо.
– Какое письмо?
– Из Минска.
Я глаза вылупил:
– Покажи!
Она достала письмо. Я у нее из рук вырвал. Прочитал. Наташка 

пишет: «Мы очень рады! Мы тебя давно похоронили. В твоей квар-
тире в одной комнате живет твой дядя», – назвала, «с детьми», – 
тоже перечислила. Я их всех помню. Но они эвакуировались, и 
кто -то рассказал, что видели, как бомба упала – немцы бомбили 
где- то за Смиловичами – и они погибли там. И бабушка еще в гет-
то оплакивала их. Ну, в гетто плакали каждый день. Я знал, что они 
погибли. Двоюродный брат, я его оставил в гетто, и тоже не знал 
о нем ничего. Оказывается, он в партизаны ушел и остался жив. 
Они пишут: «Твой двоюродный брат Саша жив. Мы сказали, что 
от тебя письмо. Все плакали. Что ты поехал в Курск? Приезжай в 
Минск».

Тут и у нас изменения. Внезапно нас собрали и сказали, что нас 
всех демобилизовали. Что мы уже не будем рабочим батальоном, 
будем вольнонаемными. Но должны отработать два года.

Решение такое за то, что мы были в Германии. Нужно постро-
ить завод. И тогда нас отпустят. А если мы раньше построим, зна-
чит, раньше нас отпустят. Станки, которые из Германии вывезли, 
на улицах стояли в ящиках.

Зашел к начальнику и даю ему письмо почитать. Он прочитал, 
вернул:

– Ну, хорошо.
– Отпустите меня. На одну неделю. Дайте мне съездить в 

Минск. На могилку моих родных. Родственников увидеть.
– Ни ког да! – он говорит. – Даже на один час я тебя не отпу-

щу. Попробуй только! Судить тебя будут!
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Пытался ему объяснить: «Поймите, я один, а тут вот... Дайте мне 
их увидеть». Он даже слушать не хотел. Я пришел, мои друзья все 
сидят, ждут меня, сами не кушают. Мы и не были уже голодными 
такими, у нас все было. Другие голодали, а у нас уже было и сало, 
и колбаса. Иголки кормили. Сели мы, выпили. Я им рассказываю. 
Они:

– Что ты будешь делать?
– Материал заготовлю, объясню вам, что делать, и смоюсь. Ду-

маю, за неделю туда и обратно справлюсь.
– Как? Ни паспорта нет, ничего... Как ты поедешь? Ты билет 

не купишь. 
А билет покупать – надо паспорт предъявить. Это же послево-

енные годы.
Я отмахнулся:
– Прорвемся. В товарный вагон сяду. На крышу залезу. Ребята, 

я должен.
Кто -то меня отговаривает, а кто- то говорит:
– Правильно делаешь! Мы и не такое пережили, переживем и 

это.
Собрали меня. Денег дали. Сходили на рынок, в Курск, купили 

мне кусок сала, хлеба, и я вечером махнул в Курск.
Пришел на вокзал, осмотрелся, узнал, куда идет поезд, который 

стоял на путях. Ворожба, как сейчас помню. Спрашиваю: «Где 
это?» Говорят: «На Украине. Возле Белоруссии». А больше ничего. 
Поезд тронулся, я вскочил. Товарный вагон, и в этом вагоне заку-
ток был, как сенцы в домах. Я в него забрался. У меня была кожан-
ка, воротник большой, я его поднял. Никто меня не трогал. Доехал.

Только сошел на станции, вижу: тоже стоит товарняк, и уже па-
ровоз подцеплен. И человек ходит, колеса проверяет. Я к нему:

– Слушай, друг, не подскажешь, куда идет? – А я курил.
Он мне:
– Дай закурить.
Я дал:
– Куда?
– На Гомель.
Гомель- то я знаю. Я же учился в школе. Спрашиваю:
– Как это мне поехать?
– Вот тронется, вскакивай и езжай.
Я сел и поехал. В Гомеле на станции страх что делается. Полно 

милиции, это уж ближе к границе. Люди вокруг. Гомель весь раз-
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бит. Я походил, походил, узнал, что вот этот поезд идет на Брест, 
но он будет проходить через Минск, иначе он не может никак. Я 
опять к обходчику, сунул денег:

– Мне надо.
– У- у -у! Тебя поймают – посадят.
– Так надо, чтобы меня не поймали. Ты объясни, как.
– Сейчас объясню. Идем с той стороны.
А там вагон, и под ним ящик для инструментов. Товарный вагон. 

Он открыл дверки, ящик большой, на длину вагона, лежать можно 
свободно. Он спрашивает:

– А как ты закроешь?
– Проволокой какой -нибудь подцепить нужно.
Нашли какую- то проволоку, привязали. Он залез, посмотрел, 

показывает:
– Вон есть петля, ты дотянешь и закрути. Если не закроешь, так 

окно будет стучать. – А с поездом всегда в последнем вагоне ехал 
сопровождающий. – Услышит,  – остановятся. Поймают тебя. 
Смотри, чтобы эти дверки были закрыты.

– Как только мне узнать, что приехал?
– Вряд ли поезд где-то останавливаться будет. Но в Минске он 

остановится, смена паровоза будет.
И он мне все втолковывает:
– Как только поезд тронется, смотри, чтоб никого не было, ты 

быстренько дверки потяни... Пока он скорость набирает, это ми-
нут десять, может семь, быстренько открой, раз, и закрыл. На ходу 
уже никто проверять не будет.

Я так и сделал, как он мне подсказал. Залез, закрыл и лежу. На 
стыках, конечно, бьет, в голове стучит. Ночью было холодно. Под 
утро мы приехали. Остановился поезд. Я понял, как он и сказал, 
это Минск. Я вылез, дверки прикрыл и сам думаю: «Сейчас пойду, 
посмотрю». Вокзал разбит, но на платформе написано «Минск-
Товарная». Товарная станция.

Вышел на улицу – все прохожие смотрят на меня. А я черный! 
Весь грязный от копоти. Я вещмешок на плечо, иду. Подошел к 
своей улице, к моему дому.

Открывается дверь, и выходит чужой мужчина, которого я не 
знаю. Дядю -то я знаю, визуально помню, а тут чужой человек вы-
ходит. Посмотрел на меня, страшилище этакое, и пошел. Я думаю: 
«Чего я пойду, если там чужие люди? Пойду к Христине». Вошел 
во двор, а там Христина стоит, юбку оттянула, писает. Увидела 
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меня и закричала. Схватила, в дом тянет: «Наташка! Зойка!». Они 
выскочили, и меня целовать, а я грязный...

Поставили миску. Налили воды, поливают. Дали полотенце. Я 
отмылся, почистили меня. Христина сразу бутылку на стол. Я го-
ворю:

– Вы в письме написали, что дядя...
– Ой, да, да! – в стенку стучит. – Маша, брат твой приехал!
– Так я пойду туда.
– Нет, не пойдешь никуда! Тут будешь кушать у нас. Сейчас 

выпьем, покушаем. Мы же тебя похоронили! Мы ж так тебя вспо-
минали, и маму вспоминали...

Ну, конечно, зашла Маша, двоюродная сестра, увидела меня, 
расцеловались: «Что ты тут, пошли к нам!». Христина: «Нет!». 
Сели, выпили.

Потом пошли к нам, в мою довоенную квартиру. В нашей квар-
тире три комнаты было. Оказывается, в бабушкиной комнате 
(комнатка небольшая была, стоял комод, кровать ее и столик) жи-
вет одна семья. Тот мужчина, которого я видел, когда он вышел, с 
женой и с дочерью жил там. В столовой живет другая семья. А в 
маминой спальне живут дядя с тетей и трое детей. До войны там 
стояли две кровати и шкаф. И стенка была от печки. В тех двух 
комнатах была грубка сделана, печка такая, которая две комна-
ты отапливала. А это была русская печь. Там стояла одна кровать, 
стоял столик. Как они ночью спали, даже сегодня представить не 
могу. Посидели. Спрашиваю:

– Где дядя?
– На работе.
– Где тетя?
– Работает на Червенском рынке, – тогда пивные ларечки 

всюду стояли, – пиво продает. Пойдем к маме!
– Пойдем!
Вышли мы с ней, пошли на Червенский рынок. Она говорит:
– Вот в этом ларьке мама работает, – там человек десять за 

пивом стоят.
– Ты не подходи, я стану в очередь, – а сам думаю: узнает, не 

узнает меня. Я стал. Стоит Маша возле меня. Очередь быстро идет. 
Налила – отошел. Налила – отошел. Когда уже ближе стало, я 
Маше показываю – отойди, чтобы тетя не увидела. А тетя в окош-
ке, вся в продаже этой. Подошел: «Бокал пива». Она налила. Я го-
ворю: «Долейте! Вы же недолили». Что -то она гыркнула на меня. 
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Она всем недоливала. Я ей: «Что вы!». Тут она то ли по голосу меня 
узнала, то ли что... Раз, и упала. Хорошо, двери были не закрыты. Я 
рванулся кругом ларька. Маше кричу: «Мама упала!». Заскочили 
мы, еще кто- то зашел, подняли ее. Она, конечно, закрыла ларек.

– Откуда ты? Как?
– Вот так.
Полчасика поговорили:
– Ладно, мы пойдем.
Она:
– Я скоро закрою и тоже приду.
Сходили к двоюродному брату, и ночевать я тоже пошел к нему. 

Мы, конечно, всю ночь не спали, разговаривали. У него в их ста-
рой квартире была комната. Квартира тоже трехкомнатная, две 
комнаты занимал его родственник. Сашина мама и моя мама, Хая 
и Асна, были родными сестрами. А это родственники его папы. Я 
их до войны не знал.

Побыл я у них и стал собираться. Саша уже имел документ как 
участник войны, партизан. Он пошел и купил мне билет до Курска 
по своему документу. А в билете не написана фамилия, просто би-
лет. И я уже, как человек, сел в поезд и поехал в Курск.

Я поехал, а ночью пришли к дяде искать меня из НКВД. К Саше 
тоже пришли ночью. Саша объясняет:

– Он уехал.
– Куда уехал?
– В Курск.
– Как уехал?
– Очень просто. Приехал, побыл пару дней, увиделись, сходи-

ли на кладбище, и он уехал.
Ну, уехал и уехал. Не ожидали они.
Я приехал в Курск, а мне ребята говорят:
– Ленечка, хреновые дела.
– Что такое?
– Четыре дня было тихо -спокойно. Потом пришли на объект, 

тебя нет. «Где бригадир?». – «Бригадира нет». – «Найдите бри-
гадира». Туда, сюда... Они поняли, что ты уехал, начальник рвал и 
метал: «Посажу его!».

Назавтра я вышел на работу. Вечером пришел в контору. Гово-
рю начальнику:

– Что вы подняли тревогу? Я же просил, чтобы вы меня отпу-
стили. Видите, я же приехал.
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Он и разговаривать не стал:
– Работай.
Работай так работай. А он уже создал уголовное дело. Меня вы-

зывают в Курск повесткой. Я зашел, показал, что у меня повестка, 
завтра еду в Курск.

– Не разговаривай со мной.
Пришел в Курск. Нашел этот суд. Женщина судья. Зашел к ней. 

Она тоже строго на меня посмотрела:
– Как это вы такое сделали? Вы были в рабочем батальоне. Вы 

знаете, что вы военнообязанный, должны отработать.
Я ей говорю, как было. Что получил письмо, так и так, просил... 

Рассказал.
Она начала: «Где вы были? В Германии?». Я ей рассказал, что 

был в гетто, погибли все родные, попал в концлагерь. Все расска-
зал быстренько.

Она говорит: «Вы знаете, побудьте.., – а она ведь вызвала меня 
для собеседования, – я сейчас отложу одно дело и рассмотрю 
ваше». Видно, пожалела меня. Я в парке Солянка, транспорта нет, 
пешком надо идти. Она мне только сказала: «На суде говорите все, 
как вы мне рассказали. Даже чуть больше, если можете. Я не буду 
вас перебивать». Я чувствую, что она, как мама, отнеслась ко мне. 
Женщина немолодая, лет сорок пять – пятьдесят.

Сидят два заседателя. Она мне задает вопросы. Я все рассказал. 
Она спрашивает:

– А вы обратились к руководству, чтобы вам предоставили от-
пуск за свой счет?

– Обратился. Со мной даже разговаривать не захотели, сказа-
ли, что и на пять минут не отпустят! А я иначе не мог!

Она мне:
– Все, все.
Ушли, чтобы вынести решение суда.
Сижу, думаю: «Елки- палки. Я ж ребятам ничего не сказал. А 

вдруг меня сейчас посадят». Подождал там же. Заходит судья. 
«Встаньте». Она зачитала: «В связи с тем, что самовольно уехал, 
присудить три месяца принудительных работ по месту работы с 
вычетом двадцати пяти процентов заработной платы. Обжаловать 
можете в течение десяти дней. Вы свободны». Я выхожу, уже рад, 
что все закончилось. А секретарь суда тоже вышла и обращается 
ко мне: «Рубинштейн, не уходите». Я говорю:

– А что я буду ждать? Пойду.
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– Судья хочет с вами поговорить.
Жду полчаса. Час. Она занята была. Видимо, заседатели сиде-

ли. Я вышел на улицу курить. Секретаря предупредил, что курю. 
Сижу, курю одну за одной. Вышла секретарь: «Зайдите к ней». Я 
зашел. И она мне говорит... Вряд ли, конечно, она жива, сейчас ее 
уже, конечно, в живых нет. Но, если есть рай, она должна быть 
в раю. Это изумительный человек! Она мне сказала: «Вы не оби-
жайтесь, что я вам такое решение суда вынесла. Я самое меньшее 
дала, что можно было. Оправдать вас я не имела права». Погово-
рили мы. «Конечно, он бездушный человек. Но я вас очень прошу: 
три месяца, чтобы вы никуда не уходили, никуда не убегали. И ве-
дите себя хорошо. Я потом вам попытаюсь помочь».

Зима наступила. Где -то в декабре она меня вызвала повесткой. 
Я пришел в суд. Она спрашивает:

– Скажите, вы хотите остаться здесь или уехать?
– Хочу уехать. Поймите, у меня никого нет, а тут родня объяви-

лась. Минск разрушен. Я хочу восстановить свой Минск. Я хочу к 
родным.

– Я вам помогу. Вы сейчас вольнонаемный, я вам помогу.
И она приехала, поговорила с начальством. Судья все же. Меня 

вызвали. И она сидела. Мой начальник говорит:
– Пиши заявление.
– Какое?
– Уволить по собственному желанию.
И у меня в трудовой книжке написано: «Министерство резино-

вой промышленности СССР. Уволен по собственному желанию». 
Вышел, стал. Она потом вышла. Я плакал. И она плакала. Изуми-
тельный была человек.

Я еще побыл несколько дней, неделю может быть, не помню. 
Распрощались с ребятами. С Колей Кретина было плохо. Его за-
брали в больницу, а из больницы отпустили домой. У него туберку-
лез открылся. Это последствия лагеря, конечно. Оставался Володя 
Драницын, он был одесситом. И Сашка Ненахов с иголками. Я уез-
жал, он мне хотел дать иголок.

– Мне не надо, – говорю, – я не буду брать.
– Возьми! В Минске еще больше цениться будут, чем в Курске.
– Саша, не буду брать. Я еду к родным, а вам еще здесь быть. 

Вам пригодятся.
Он уже тоже домой собирался. К нему уже приезжали род-

ственники.
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ВоТ Я И В МИнскЕ
В сорок седьмом году я приехал в Минск. Поселился у брата. 

Устроился в контору отделочных работ маляром. Попал в хоро-
шую бригаду. Стал работать. Получил хлебные карточки. Тогда 
ведь все по карточкам было.

Дядя работал в Минпищеторге, был прорабом, электриком. 
Кому отдать карточки? Конечно, дяде. Он лучше может отоварить, 
чем я. Я приду: этого – нет, этого – нет. Вместо этого – вот это. А 
он знал всех директоров магазинов. Он работал там. Я ему отдал. 
Но беда была в том, что в восемь часов надо было быть на рабо-
те. Вся бригада собирается. В восемь начинается рабочий день. А 
транспорта нет в городе. Город разрушен. Надо пешком идти. Я 
новый человек в бригаде. Не могу опоздать. Как это – все вовремя 
придут, а я опоздаю. Я старался раньше всех прийти. Приду и сра-
зу начинаю работать. У дяди так рано все спали. Брат занимался 
в политехническом институте. Он на дневном учился, а вечером 
работал у дяди электриком. Дядя ему говорил: зайдешь туда, сюда, 
сделаешь это. Тут розетку поставить, там отремонтировать что -то. 
Дядя ему платил по наряду деньги. Он что -то зарабатывал тоже. 
Но утречком приходил к дяде и ел. Брат поднимался в девять ча-
сов. А я уходил в семь.

Вечером я приходил к ним кушать. Но утром я не ел, и с собой 
мне нечего было взять. И неловко об этом сказать. Опять начал го-
лодать.

На Революционной улице тогда был радиокомитет. Мы там рас-
писывали потолок. Бригада в двенадцать часов вся садится обедать 
в одной комнате и меня зовут:

– Идем.
А у меня ничего нет, и мне стыдно. Я говорю:
– Сейчас.
Все обедают, а я стою и работаю. Придут с обеда:
– Ты где?
– А я здесь пообедал.
– Чего ты здесь? Почему с нами не пошел?
– Ай, ну что я, поел и стал работать.
Все на меня смотрели удивленно. Так день, два... А в один из 

дней мне стало плохо, и я упал с подмостей. Вызвали «Скорую по-
мощь». Врач меня осмотрел и говорит:

– Вы знаете, отчего он упал? От голода.
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Тогда бригадир Борщ мне говорит:
– Ты что, правда, голодный?
Я не мог сказать, но он не отстает, и я признался:
– Вечером я кушаю, а утречком ухожу – они спят.
– Так ты мне не мог сказать?!
Делали халтуры, подрабатывали, но я же не знал. Потом, когда 

я уже отработал месяц, собирались, в конторе получали зарплату, 
а потом то, что захалтурили, делили. Брали водку, попутно выпива-
ли, но это потом, когда я уже месяц отработал, а тогда...

– Ты же мог сказать, я бы тебе дал аванс!
А что аванс, когда карточки я отдал дяде…
Потом я стал зарабатывать. Через какое -то время ушел от брата 

жить в общежитие. Там места сначала не было, так ребята сдви-
нули три кровати, матрасы поперек положили, и мы вчетвером 
спали. Работали много. Выходной был тогда один день в неделю, 
воскресенье. Суббота была рабочим днем. А в воскресенье нужно 
было идти на субботники, разбирать погорелища. Не пойти нельзя 
было. Можно, конечно, это ведь добровольно, но у нас ведь все до-
бровольное – добровольно- принудительное. Попробуй не пойти, 
так поставят птичку, и ты уже будешь белая ворона. Не хотелось 
мне этого. Но, честно говоря, и воскресенья были веселые. Работа-
ли, силы были, здоровые были. Я тогда еще последствий войны не 
чувствовал, это сегодня все сказывается. А тогда был молодой ор-
ганизм. После работы заходили в пивнушку, брали по сто граммов. 
В каждой пивнушке тогда была треска жареная. Видно, Минск за-
грузили тогда этой треской.

Позже я сделал свою бригаду с Фридманом. Нас было шесть че-
ловек. Я уже получил седьмой разряд, у меня в трудовой книжке 
записано. Когда девочки делали у меня в квартире капитальный 
ремонт и я им диктовал, так они смеялись: «Вот, доктор командует 
нами!». Я им запись в трудовой книжке показал, они ахнули.

Своей бригадой мы работали, зарабатывали. Республика гото-
вилась к празднику – тридцать лет Белорусской Советской Со-
циалистической Республике. Украшали город. Возле Дома прави-
тельства, где сейчас сквер, был елочный базар, киоски ставили, 
мы там работали, красили, рисовали. Минск уж более -менее вос-
становили. И конечно, большие награды давали строителям, ко-
торые восстановили город. Я об этом не думал, занимался в ве-
черней школе. Нужно было закончить семь классов. Аттестата за 
седьмой класс школы я ведь из -за войны так и не получил. Потом 
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закончил семь классов и поступил на зубоврачебное отделение. 
Спасибо СМЕРШнику, который выбил мне зубы. Я решил стать 
зубным техником. Потому что два зуба у меня выпали сразу, два 
позже пришлось вырвать. Одно время я ходил совсем без зубов, 
потом сделали мне протезы, но неудачно, и я решил сам стать зуб-
ным техником. В общем, нет худа без добра. Я даже потом смеялся: 
«Если бы он не дал мне по зубам, я бы так и не попытался стать 
зубным техником».

Меня уже ценили как специалиста, были хорошие взаимоот-
ношения с начальником нашей конторы отделочных работ. Дейч 
меня очень уважал. И я его уважал. Я делал квартиры всем боль-
шим начальникам. Первому секретарю Минского горкома партии 
Бренчу делал квартиру. Делал когда- то дачу Козлова, председателя 
Президиума Верховного Совета БССР. Делал Черному, зампреду 
Совета министров, министру финансов Коханову.

В один из дней приходит на объект секретарша:
– Вас срочно просит начальник прийти к нему.
Я удивился:
– Среди белого дня? Я вечером буду в конторе.
– Он меня специально прислал, чтобы вы немедленно шли к 

нему.
Я переоделся и пошел. Захожу в кабинет.
– Что случилось?
Он в ярости:
– Случилось? Из-за тебя я чуть не положил партийный билет!
– Что я такого сделал?
– Ты ничего не сделал, ты скрыл!
– Что я скрыл?
– Ты скрыл, что был в Германии во время войны. Ты понима-

ешь, что ты наделал?! Я тебя представил к ордену Трудового Крас-
ного Знамени, а меня вызвали в горком и сказали: «Где твоя пар-
тийная бдительность? Как ты мог изменника родины, человека, 
который был в Германии во время войны, представить к ордену 
Трудового Красного Знамени?».

– Простите, но вы поднимите личный листок учета кадров, 
поднимите мое дело. Я и там, и в автобиографии, всюду написал, 
что я был в гетто...

– А я сейчас проверю!
Вызвал начальника отдела кадров Корпусь Марию. Она велико-

лепно ко мне относилась, по-товарищески. И говорит ей:



382

– Возьми личное дело Рубинштейна и зайди ко мне в кабинет.
Она пришла. Улыбается:
– Что такое?
– Дай сюда!
А я знаю, что написал! Читает. Я интересуюсь:
– Ну как?!
Он мне:
– Да, – и на нее напустился. – Ты почему не сказала, что Ру-

бинштейн был в гетто, был в Германии?!
– Я не понимаю, почему я должна была говорить?
– Как! Я его представил!
– Вы его представили? А вы у меня спрашивали? Я знаю, кого 

вы представляете к каким наградам? Вы ж со мной даже не гово-
рили, хоть я отдел кадров.

– Ладно, забирай, иди!
Он мне говорит:
– Я отделался выговором.
Действительно легко отделался. Его могли исключить из пар-

тии. А если бы исключили из партии, так он бы уже не был началь-
ником. Контора отделочных работ была подразделением Глав-
минстроя. Начальником там был Котоводов, заместителем у него 
Каждан, а главный инженер Гольдин. Они меня прекрасно знали. 
Спрашиваю:

– Так в чем...?
– Ладно, ты прав, я виноват. Я прозевал. Орден ты не получишь. 

Но я тебе дам хорошую денежную премию. Будет торжест венное 
собрание, там тебе вручат эту премию, только ты сразу не уходи, 
соберемся, отметим этот праздник.

Я ему такое сказанул:
– …
В Театре оперы и балета идет торжественное собрание. При-

ехали из Москвы, из Президиума Верховного Совета СССР.
В президиуме сидит Бренч – первый секретарь Минского гор-

кома партии, много других руководителей. Еще бы, строители, са-
мая почетная специальность, восстанавливали город Минск!

Героем Соцтруда награждают Жижеля – министра строитель-
ства. Он поднялся, ему Золотую звезду вручили. Орден Ленина – 
каменщику. Потом пошли ордена Трудового Красного Знамени.

У нас был бригадир Заблоцкий. Он фронтовик, у него было 
много наград: орден Отечественной войны, Красной Звезды, ме-



383

дали. Когда-то за эти ордена платили деньги, небольшие, но пла-
тили. За орден Ленина больше, за другие поменьше, по рангу. А 
потом отменили. Никто их не носил, эти ордена. И только когда 
писатель Смирнов написал книгу «Брестская крепость», прозву-
чал его клич: «Фронтовики, наденьте ордена!» по-другому стали 
относиться. Неважно, что не платят. Носить нужно!

И вот Заблоцкому – орден Трудового Красного Знамени. По-
том медаль «За трудовую доблесть». Потом денежные премии. И 
первым, кого назвали, Рубинштейн. Я уж не помню сумму.

И тут Заблоцкий: «Ну вот, как Рубинштейну – так гроши. А мне 
эту бляху!». И так громко это сказал, что Бренч, сидя в президиу-
ме, услышал: «Ну-ка поднимитесь сюда!». Тот поднимается. Бренч 
при всех: «Вы понимаете, что такое этот орден и что такое деньги? 
Мы снимаем с вас этот орден!». Раз, и сорвал.

Потом, когда все закончилось, я к нему подошел: «Сашка, ну ты 
что?! У тебя есть голова? Ты что?». Он меня послал: «...У меня их 
полно!». Конечно, за деньги можно было что -то купить, а за орден 
ничего не купишь.

Так мы отметили тридцать лет Белорусской Советской Социа-
листической Республики.

БоЛЬ ПРИчИнЯЕТ нЕ ТоЛЬко ПуЛЯ, 
нЕ ТоЛЬко ПЛЕТкА

В газетах было написано, что организуется Общество малолет-
них узников гетто и концлагерей им. Ленина. Я узнал, что его руко-
водство находится на площади Победы, напротив домика Первого 
съезда РСДРП. Пошел туда. Меня встретила женщина, довольно 
интересная, потом я узнал ее фамилию: Валя Макарова. По сегод-
няшний день мы встречаемся, общаемся.

Она меня приняла вежливо, внимательно выслушала и гово-
рит: «Я вам верю, но слово к делу не пришьешь. Нужно иметь до-
кумент». И дала мне координаты, куда необходимо написать, в 
Германию в архив. Объяс нила, что это может продлиться долго, и 
посоветовала: «Напишите в Комитет госбезопасности. Это в Мин-
ске, будет быстро. Как только получите документ – приходите».

Я написал заявление, отнес на Комсомольскую в приемную 
КГБ. Там стоял ящик больше метра высоты (он и сейчас, навер-
ное, такой же стоит), и написано: «Для писем в Комитет госбезо-
пасности». Не надо на почту ходить. Если кто- то на кого- то хочет 
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пожаловаться, бросают письма пря-
мо туда.

Я уже работал зубным техником 
во Второй стоматологической поли-
клинике. Закончил зуботехническое. 
Прошло время, нет никакого ответа 
из КГБ. Я за новой работой об этом 
даже забыл.

Еще недавно работал в строи-
тельном тресте, а теперь осваивал 
новую профессию. Из треста меня 
не очень хотели отпускать. Я при-
шел к ним и сказал: «Так и так, хочу 
увольняться». У меня была бригада, 
и у нас два объекта: цирк, тогда его 
только строили, и два этажа гости-
ницы «Минск». Управляющий Ду-
бовик мне говорит: «Я тебя прошу, 
не увольняйся. Закончи эти объек-

ты. Я тебе дам квартиру. Мы сделаем вечер и торжественно тебя 
проводим».

И я послушался его. Пошел и попросил меня не распределять. 
Мы занимались на вечернем, кто не хотел, того не распределяли. 
Окончил я эти два объекта. Дубовик, как обещал, мне дал кварти-
ру. Действительно вечер сделали. Грамоту вручили. И меня уво-
лили по собственному желанию. Тогда получить квартиру была 
проблема, а я получил двухкомнатную по улице Розы Люксембург. 
Потом я пошел в Гор здрав, и меня направили на стажировку, так 
как я медучилище закончил уже полгода назад. А такое правило 
было: если ты сразу не начал работать и только закончил учебу, 
нужно на стажировку. Меня направили в поликлинику трактор-
ного завода. Потом я уже перешел во Вторую стоматологию.

Старший сын, Миша, умер. Младший, Володя, учился в школе. 
И как- то регистратор входит в техническую и говорит: «Леонид 
Михайлович, вас к телефону просят из Комитета госбезопасно-
сти». Все техники, конечно, всполошились: «Что ты наделал?». А 
было время такое, что за частные работы, за стальную коронку, 
что не оформленную сделали где -то, могли дать год тюрьмы. И все 
подумали, я что -то такое наделал. Какой- то есть состав преступле-
ния, раз тебя вызывают в Комитет госбезопасности.

Леонид	Рубинштейн.	
Фото	начала	1950	-х	годов.
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Я спросил у звонившего, куда мне прийти. Он сказал: «Прихо-
дите сейчас, на Комсомольскую. Зайдете в приемную, там сидит 
дежурный, он будет в курсе событий».

Пришел. Сказал дежурному, что звонили в поликлинику...
– Как фамилия?
– Рубинштейн.
Он набрал чей -то номер, о чем- то поговорил. Вышел ко мне в ко-

ридор и опять вернулся к себе. Снова вышел, взял ключи, открыл 
комнату: «Заходите, ждите. Сейчас придут». Я зашел в комнату. 
И мне страшно стало. Потолок высотой четыре–метра. Длинная 
комната, где- то метра четыре с половиной–пять. И ширина пол-
тора метра. Колодец такой. Стоят письменный стол и два стула. За-
шел полковник:

– Ну что, вы написали нам заявление. Где вы были?
Я ему говорю:
– Был в Минском гетто, потом вывезли в Польшу, «Люблин», 

потом в Германию, освободили меня в концлагере «Дахау».
И он тут же матом меня обложил и спрашивает:
– Так что ты пишешь к нам? Что ты, считаешь, что у нас работы 

нет? Пиши в Германию, а не в Комитет госбезопасности.
– Вы знаете, мне посоветовали. Такое общество организуется, 

и мне посоветовали...
– Посоветовали тебе?! И в Германию посоветовали ехать?! 

Мы тебе никаких документов не дадим. Обращайся в Германию. 
А вот на каких правах ты в Минске живешь, вот с этим мы еще 
будем разбираться.

Он как будто обухом дал мне по голове. Я пришел домой. Ви-
димо, на мне лица не было. Конечно, я все рассказал. Жена рас-
плакалась. А сын вышел и говорит мне: «Папа! Папа, ну неужели 
ты не понимаешь, что у тебя нет никаких документов? Зачем ты 
говоришь, что был в Германии? Ну кто тебе поверит? И что будет, 
если сейчас нас вышлют из Минска куда-то за сто километров? Я 
буду учиться в сельской школе? Какие я получу там знания и куда 
смогу поступить?».

Дома была трагедия...
И честно говоря, я первые дни ждал, что вот -вот меня снова вызо-

вут, примут какие- то меры. Но было тихо, спокойно. Неделя, две...
А потом началась перестройка, настали другие времена. Как-то 

встретился с этой Валей Макаровой на улице. Я ее узнал, она меня 
узнала, остановились. Она спрашивает:
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– Ну как у вас дела?
Я ей рассказываю, она улыбнулась:
– Да, это были времена... Но все изменилось, напишите снова в 

Комитет госбезопасности. Напишите новое заявление.
– Валя, я боюсь, не хочу.
– Леня, уже все изменилось, уже не та ситуация, как было.
По телевидению шла передача «Взгляд». И в одном из выпусков 

как раз говорили про узников, про общество имени Ленина. И я ти-
хонько, чтобы дома никто не знал, написал им письмо. Описал, где я 
был. Объяснил, что никак не могу получить документы. То, что я хо-
дил в КГБ, писать не стал, все же решил не играть с огнем. Через очень 
быстрое время пришел ответ из Москвы, от передачи «Взгляд»: «Мы 
получили Ваше письмо, передали его в Общество Красного Креста 
и Полумесяца в Москве. Они сделают запрос в Германию. Как толь-
ко они получат сведения, Вы получите ответ. И мы Вам сообщим». У 
меня их ответ хранится и сейчас дома. И даже конверт есть.

Потом, так, чтобы дома никто не знал, я все же решил напи-
сать в Комитет госбезопасности. Копия первого заявления у меня 
была. Я переписал.

Снова зашел в приемную, там вход свободный – бросай пись-
мо в ящик.

И снова работа поглотила меня всего, я уже стал старшим тех-
ником. И опять пришла регистратор... У нас был только один те-
лефон, в регистратуре. Зубоортопедическое отделение было на 
Володарского, а лечебное отделение через дорогу, на проспекте, 
возле табачного магазина, и телефон был только в регистратуре.

Регистратор заходит и говорит: «Вас к телефону из Комитета 
госбезопасности». И конечно, техники все: «Что такое? Что они 
тебе жить спокойно не дают?». Я подошел к телефону. Приятным 
голосом со мной поздоровались. Про себя отметил, что в прошлый 
раз никто не здоровался. На другом конце телефонного провода 
представились:

– Я из Комитета госбезопасности. Нам надо с вами встретиться 
по вашему заявлению.

– Когда?
– Вы можете сегодня?
– Могу, конечно. В какое время?
– Давайте после обеда.
– Во сколько у вас обед?
– С часу до двух.
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– Куда мне идти?
– На Комсомольскую. Возле приемной.
– Как я вас узнаю?
– Я вас узнаю.
Дорога от Володарского до Комсомольской – десять минут. Я 

снял халат, пошел. И, как сейчас, стоит перед моими глазами это 
все. Одну сигарету выкурю, новую закуриваю. И опять думаю про 
себя: «Надо было мне это? Что будет? Как со мной будут разгова-
ривать?». Стою. Нет и нет никого. Смотрю на часы – скоро два. И 
где-то без пяти два подходит молодой мужчина в красивом граж-
данском костюме. Еще раз здоровается со мной и говорит:

– Я не ошибся, Рубинштейн?
– Нет, не ошиблись.
– Пойдемте.
– Дверь там закрыта.
– Откроют, – улыбается.
Мы подошли, а там окошечко такое, и дежурный видит. Он тут 

же открыл дверь. Собеседник мой дежурному что -то сказал и мне 
говорит: «Я сейчас приду». А сам пошел. Дежурный, я смотрю, бе-
рет ключи. И у меня ноги подкосились. Я вижу, что он открывает 
ту же дверь, где я был в прошлый раз. Говорит мне: «Проходите, 
садитесь. Сейчас придут». Посмотрел я на эту комнату, взял стул 
и сел в самый дальний угол. Прошло минут пять десять. Заходит он 
же, несет стопку папок, где-то сантиметров сорок толщиной. Я по-
нял – это мое дело. Он зашел и смотрит туда, где стол, а меня нету 
там. Я сижу в углу. Я понял, что он не может понять, где я. Говорю:

– Я здесь.
– А что вы там сидите?
– Я знаю, где мне нужно сидеть, когда меня будут допрашивать.
– Я не буду вас допрашивать, я буду с вами беседовать. Сади-

тесь к столу.
А у меня же хроническая болезнь – курить. И я как-то автомати-

чески сунул руку в карман, достал сигареты. А потом осознал, что я 
не у себя, я в Комитете госбезопасности. И опять эту пачку в карман.

– Вы курите?
– Да. Вы извините, я как-то автоматически, не подумал.
– Нет- нет, пожалуйста, курите, я вам разрешаю.
– Так пепельницы нет.
– А я сейчас сделаю пепельницу, – взял лист бумаги, скрутил. 

– Вот вам пепельница.
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Я закурил, и он мне спокойно так:
– Успокойтесь, не волнуйтесь. Рассказывайте.
– Что?
– Все, что вы помните, рассказывайте.
Я начал рассказывать. Не говорил о погромах ничего. Просто 

рассказал, что был в гетто, потом на Широкой, потом в «Любли-
не». И дошел до «Дахау». 29 апреля 45-го года меня освободили в 
концлагере «Дахау». А сейчас есть такое общество, я ходил туда, и 
нужен документ, что я был в гетто, в концлагере. Он говорит:

– Вот вы все хорошо рассказали. Видите, – показывает, – это 
все – ваше дело. Я его две недели изучал. Раз, потом еще раз. И 
про самое главное вы сейчас даже не вспомнили.

Но он так спокойно, так вежливо со мной беседовал (а где-то в 
голове у меня крутится, как со мной в прошлый раз говорили), что 
я решил, что это уже не похоже на КГБ, где когда-то со мной так 
обращались. И я ответил:

– Вы знаете, прошло много лет. Я многое забыл. Я многое хотел 
забыть. И если вы сейчас попросите меня, чтобы я рассказал, какая 
у меня мама, чтобы я ее обрисовал вам, я уже не смогу это сделать. 
Я уже не помню, какие глаза были у мамы. Я уже не помню, какие 
волосы были у мамы. Поймите меня правильно, мне было пятнад-
цать лет, когда я потерял маму, а сейчас мне уже скоро шестьдесят. 
Я только вам могу одно сказать. Моя мама была очень красивая. 
Так, наверно, каждый скажет про свою маму.

Он начал листать бумаги, что -то смотреть. Открывает папку, 
посмотрел, отложил. Вторую взял. Листал, листал. Потом достает... 
Как только я увидел, я сказал:

– Все, я помню! Я вспомнил!
– Что вы вспомнили?
– Эту справку мне выдал после освобождения русский коми-

тет концлагеря «Дахау».
– Да, – он говорит, – но эту справку вам ведь дали. Почему 

она здесь, в деле?
– Знаете, когда мы приехали в нашу зону, а это был Линц в Ав-

стрии, меня допрашивал СМЕРШ. Я показал этот документ, и они 
у меня его забрали.

– Как забрали?! А почему вы отдали?
Ну я уже сам осмелел. Я вижу, что отношение ко мне человече-

ское. Что передо мной сидит порядочный, культурный человек. И 
я ответил:
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– Вы, наверное, не знае-
те, что такое СМЕРШ. Если 
они хотят забрать доку-
мент, так я что, не дам им?

– Вы имели полное 
право не давать. А вы зна-
ете что, – он говорит, – я 
сейчас вам отдам этот доку-
мент.

У меня, наверно, воло-
сы поднялись дыбом, когда 
он такое сказал. Вынуть из 
личного моего дела – а я 
понял уже, что всюду, где я 
был, везде, где меня прове-
ряли, все шло за мной, куда 
бы я ни ехал, и вот я прие-
хал в Минск, и приехало это 
дело тоже – и тут он оттуда 
берет этот документ и хочет 
мне отдать. Тут он говорит:

– Знаете, вы уедете, и 
по этому документу когда-
нибудь получите большие 
деньги.

И я ему ответил, что ни-
куда не собирался и не собираюсь уезжать. А тогда уже начали уез-
жать в Израиль. Я говорю:

– Здесь погибли мои родители. Здесь умер мой старший сын. Я 
работал строителем, восстанавливал Минск. Это мой город. Я ро-
дился здесь. Никуда не собираюсь уезжать.

Он спросил:
– Скажите, а вас никогда не представляли к наградам?
Я подумал и сказал:
– Нет, – не хотел говорить, как это было.
– А помните такие фамилии: Ненахов, Драницын?
– Помню, конечно.
– Знаете, они о вас так хорошо говорили...
– Я не знаю, о чем они говорили.
Он поднялся, положил руку мне на плечо и говорит:

Справка,	выданная	Рубинштейну	Л.М.,		
о	том,	что	он	в	годы	войны	содержался	в	
Минском	гетто	и	концлагерях.
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– У меня, к сожалению, ограничено время. Мне очень бы хоте-
лось с вами еще поговорить. Держите, – отдал документ, – нико-
му больше не отдавайте. Сделайте копию, заверьте у нотариуса и 
показывайте только копию. Этот подлинник больше никогда ни-
кому не показывайте.

Я ему в ответ:
– У меня к вам есть просьба.
– Какая?
Мы стоим. Я уже встал, понял, что пора уходить.
– Прошу вас, в любое удобное для вас время... Я работаю в по-

ликлинике...
Он улыбается:
– Я все знаю. Знаю, где вы работаете. Знаю, где вы живете.
– Позвоните мне в любое удобное время, мы зайдем в ресторан 

«Минск» рядом, я закажу, мы поговорим. Знаете, – говорю, – я 
был здесь, но со мной так говорили, будто я враг народа.

Он опять улыбнулся и ответил:
– Я бы с удовольствием с вами встретился. Очень бы хотелось с 

вами побеседовать, задать кое-какие вопросы. Но я по своей долж-
ности не имею права идти в ресторан с вами. Не обижайтесь.

Протянул мне руку. Мы попрощались. Я вышел. Ноги дубовые. 
Впечатление было, что я был в каком -то раю, а не в Комитете гос-
безопасности.

Пришел в поликлинику, техникам показал справку. Все собра-
лись возле меня, обнимали, поздравляли. Зашел к главврачу, ни-
чего не объясняя, отпросился. И пошел домой. Показываю дома 
документ – дома тоже все легко вздохнули. Все время, видимо, у 
них, у жены, у сына, был страх, что могут выселить.

Через какое -то время получаю письмо из Москвы с офици-
альным документом, с выпиской из немецкого архива, в ко-
торой подробно говорится, что такой -то находился в таком- то 
концлагере, прибыл в такой -то концлагерь, потом в такой- то 
концлагерь, потом был в «Дахау», освобожден 29 апреля 1945 
года американской армией. У меня этот документ тоже есть. Но 
встал тогда вопрос, что из концлагеря есть документ, а то, что я 
был в гетто, документа нет. И я уже смело написал снова в Ко-
митет госбезопасности. Я уже знал, в какой ящик нужно опу-
скать такое заявление.

Я был на работе, а жена раньше домой вернулась и достала по-
чту. Звонит:
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– Слушай, тебе письмо из Комитета госбезопасности. Ты не 
переживай. Я тебе сейчас прочитаю.

И читает мне: «Такой- то содержался в Минском гетто с 
такого -то числа. Такого- то помещен в концлагерь на Широкой, 
насильственно был вывезен в “Люблин”, в “Будзин”. Освобож-
ден в концлагере “Дахау” 29 апреля 1945 г. Сведений о престу-
плениях перед Родиной в КГБ не имеется».

Это был первый документ. Еще ни у кого не было официальных 
документов, что был в гетто и что был в концлагере.

Я работал. Жена тоже. Сын подрастал. Прошло десять лет после 
выдачи паспорта. А тогда каждые десять лет нужно было менять 
паспорт. Я, как положено, сходил в паспортный стол, заполнил 
бланки. Отдал паспорт, мне сказали: «Придете через неделю, по-
лучите». Пришел получать паспорт, а мне говорят: «Вам надо идти 
к начальнику паспортного стола».

А я вижу, что все, кто сдавал, получают там паспорта. Даже оче-
редь небольшая стоит, человек пять. Проходят, получают. Меняют 
ведь люди документы. Жизнь идет своим чередом. Захожу к на-
чальнику, а он мне говорит:

– Еврей не может быть Леонидом! И еврей не может быть Ми-
хайловичем! Мы будем разбираться. И когда разберемся, тогда и 
дадим вам паспорт.

– Почему вы такого мнения? Я паспорт получил в Курске.
– Все! Вам ясно?
Думаю, ладно, разбирайся.
– Мы вам сообщим.
Получил через какое -то время открытку, что могу прийти, полу-

чить паспорт. Прихожу. Паспортистка в окошко выдает паспорт. 
Открываю, а там вместо Леонид стоит Лазарь, а отчество Морду-
хович. Я с этим паспортом к начальнику паспортного стола:

– Что вы сделали?
– Мы разобрались и установили, что имя у вас такое -то, а от-

чество такое -то. Ясно вам?
– Но вы поймите, что вы сделали! Ведь моя жена теперь не моя 

жена. Ведь я зарегистрировал брак, и написано Леонид Михайло-
вич. И сын у меня родился, и тоже у него отец Леонид Михайлович.

– Все! Идите!
Я начал ходить по инстанциям, и мне сказали идти в ЗАГС. Имя, 

говорят, вы можете изменить, а отчество нет. Отчество не меняют 
у нас. Ничего вы никому не докажете, только себе нер вы испор-
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тите. Я пришел домой, Сима, жена, мне говорит: «Ну какая тебе 
разница? Будешь Мордухович».

Пошел в ЗАГС, имя изменил на Леонид и продолжил работать. 
Нельзя так нельзя. В ЗАГСе тоже сказали: отчество не меняем. 
Годы-то идут. Надо оформлять пенсию. Меня вызывает главврач:

– Леонид Михайлович, – а всюду я Леонид Михайлович, меня 
так знают и по сегодняшний день, – как оформить вам пенсию? 
По паспорту вы Леонид Мордухович, а у нас в трудовой книжке 
вы Леонид Михайлович. Как быть?

– Не знаю.
– Надо подавать в суд, чтобы суд установил, что Михайлович и 

Мордухович – это одно и то же лицо.
Написал я заявление, предоставил двух свидетелей. Один сви-

детель – Кац. Он работал со мной в поликлинике. Другой свиде-
тель – Штейн. Он жил с нами до войны на одной улице. Кац был 
зубным техником, а Штейн – моторообмотчиком работал. При-
шел в суд, подаю судье заявление. Она прочитала:

– Вот евреи! Наделали во время войны!
Это была хроническая болезнь. Куда ни зайдешь в наши орга-

низации: еврей – отрицательный человек.
Я говорю:
– Что я наделал? – я ведь даже не писал, что мне умышлен-

но отчество изменили, написал, что ошибочно поставили. Потому  
что имя я уже изменил. И у меня был официальный документ из 
ЗАГСа, что я изменил имя.

Дело она, конечно, приняла. Назначила слушание.
Я получил повестку и в нужный день пришел в суд. Суд от силы 

полчаса был. Я изложил свою просьбу. Вызвали первого свидете-
ля. Кац сказал: «Да, я с ним работаю в поликлинике. Мы всегда 
знали, что он Леонид Михайлович. И мы сегодня его тоже зовем 
Леонид Михайлович». Штейн зашел: «Да, мы знаем, его папу зва-
ли Миша».

Она вынесла решение: Леонид Михайлович и Леонид Мордухо-
вич одно и то же лицо. И сказала, что десять дней дается на обжа-
лование, через десять дней можно прийти получить решение суда. 
Прошло десять дней, я пришел, но к судье уже не пошел, пошел к 
секретарю. Она посмотрела:

– Пожалуйста, вот решение суда.
Стою, читаю. И рассмеялся. Она спрашивает:
– Что вы смеетесь?
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– Вот, ваша судья, когда принимала заявление, сказала: «Евреи 
наделали». А сами написали в решении, что свидетель Штейн ра-
ботает со мной в поликлинике, хотя он моторообмотчик, а Кац ра-
ботает моторообмотчиком.

– Дайте мне.
– Не дам!
– Дайте мне решение суда!
– Я не дам вам. Меня это устраивает.
– Постойте, – мы вышли в коридор, она зашла в кабинет судьи. 
Выходит:
– Зайдите к судье.
Я к судье зашел, но я уже не тот, что был раньше, когда первый 

раз пошел в КГБ. 
Судья:
– Дайте мне решение.
– Не т, решение я вам не дам, – и в карман его. – Вот, вы напу-

тали. И так начальник паспортного стола напутал. А вы все: евреи, 
евреи!

Леонид	Рубинштейн	с	молодыми	коллегами	в	поликлинике.
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Развернулся, вышел, закрыл дверь и пошел. Пришел в поликли-
нику, и мне сразу в трудовой книжке написали, что отчество из-
менено по решению суда.

Вот еще одна история, где никто не мог здраво посмотреть на 
жизнь. Увидеть, что еврей – это человек, что еврей – это не пре-
ступник, это национальность. Но перевоспитать нашу систему 
очень тяжело.

Эта история имела продолжение. Прошли годы, умерла жена. 
Потом пришел в собес получить копейки, которые дают на похоро-
ны. Это, правда, копейки. Один гроб стоит больше, чем то пособие. 
Надо было предъявить свидетельство о смерти, свидетельство о 
браке и мой паспорт. Посмотрела сотрудница собеса свидетельство 
о браке, свидетельство о смерти, открывает паспорт и говорит:

– Я вам деньги не дам. Это не ваша жена.
– Как?
– В брачном свидетельстве написано Леонид Михайлович, а вы 

Леонид Мордухович.
– Перелистайте пару страниц, и там написано, что брак заклю-

чен с Симой Борисовной. Печать стоит.
– А мне не надо листать. Не хочу листать. У вас в паспорте 

должно быть Леонид Михайлович.
Вернулся домой. Пришел сын. Рассказываю. Он говорит:
– Папа, сколько там дают? Я тебе дам эти деньги.
– Сынок, что ты мне дашь деньги? Ты знаешь, что ты не мой 

сын?
– Как не твой сын?
– У тебя в метрике тоже написано, что мать – Сима Борисов-

на, еврейка; отец – Леонид Михайлович, еврей. А я по паспорту 
– Леонид Мордухович. И что- нибудь случится – ты не мой сын, 
а я не твой отец.

– Слушай, папа, это правда что ли?
Я пошел в ЗАГС. Там на дверях написано: чтобы изменить 

имя, надо столько -то заплатить; чтобы изменить фамилию, надо 
столько-то заплатить; чтобы изменить отчество, надо столько- то 
заплатить. Дали бланк – в нем сорок вопросов. Я должен напи-
сать, кто моя бабушка, кто мой дедушка, в каком году они роди-
лись, написать то, что я уже и не помню. Пришлось заполнять, 
идти получать новый документ. В ЗАГСе мне, правда, предложили 
заменить в паспорте Мордухович на Михайлович, но я отказался. 
Это была последняя волокита.
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ЗАкЛючЕнИЕ
Минское гетто... Спустя столько лет после войны я могу сейчас 

проанализировать, подумать. И могу с уверенностью сказать, что 
это настоящий концлагерь, лагерь смерти. Мне понятно сегодня, 
почему немцы сделали гетто. Чтобы легче было совершать погро-
мы, чтобы легче было расстреливать. Ходить по всему городу и 
искать, где живут евреи, было бы намного сложнее. У них было 
все продумано. Фабрика смерти в гетто работала круглые сутки.

Обидно было слушать после войны, что люди, жившие в гет-
то, евреи, шли, как бараны, в колоннах на смерть. Это было одно 
из самых несправедливых обвинений в адрес узников Минского 
гетто. Но фашисты разработали эту систему уничтожения доско-
нально. Когда человека приводили к Яме, его раздевали. Раздева-
ли не только из -за вещей. Наукой доказано, что голый человек не 
в состоянии сопротивляться. Он теряет до пятидесяти процентов 
своей силы. Но мы знаем, как женщины, стоявшие уже у Ямы, – 
за пять минут до смерти руками прикрывали свою наготу, а эти 
звери стояли, смеялись и стреляли в них. За пять минут до смерти 
они еще были людьми, у них еще был стыд, а у этих зверей кроме 
жажды крови и смерти ничего не было. Сегодня и у нас в Бела-
руси, и во всем мире уже известно, уже признано, какое было 
сопротивление в Минском гетто, какая была подпольная органи-
зация. Сегодня есть улица Гебелева, есть памятная доска на быв-
шей больнице – на углу улиц Коллекторной и Сухой. Это здание 
еще стоит сегодня, и есть там памятная доска о подпольщиках, 
которые там собирались. Сегодня мы знаем фамилии: Смоляр, 
Гебелев, Пруслин, Липская, Брускина и многие другие. К 65 -й 
годовщине гибели Минского гетто приказом министра оборо-
ны Республики Беларусь двадцать один человек был посмертно 
награжден памятной медалью. Это впервые было сделано за все 
годы. Впервые признали, что в гетто была подпольная организа-
ция, которая снабжала партизан и одеждой, и вооружением, и 
медикаментами. В самых тяжелых условиях, в условиях страш-
ного террора, ежедневных убийств, ужасающего голода под-
польная организация действовала. Подпольщики выводили детей, 
определяли их в детдом. Это была мощная подпольная организа-
ция, которая признана сегодня всеми.

В Минском гетто погибло более ста тысяч человек. Двадцать 
шесть тысяч погибло евреев, которых привезли из Европы: из Гер-



396

мании, Австрии, Чехословакии, Венгрии. За тысячи километ ров 
их привезли, чтобы здесь зверски уничтожить.

Долгие годы мы ходатайствовали, чтобы установить памятни-
ки на еврейском кладбище, где были четыре братские могилы, в 
Тучинке, где расстреляли более пяти тысяч человек. И вот в дни 
65 -летия гибели Минского гетто были открыты эти памятники. Те-
перь они стоят, и для нас это очень важно, для тех, кто был узни-
ком Минского гетто, кто пережил эту страшную трагедию.

Пройдут годы, и не останется в живых никого из свидетелей 
этих событий. Жизнь идет своим чередом. Уже сегодня нет ни од-
ного узника Минского гетто моложе семидесяти лет. Но эти кам-
ни, эти памятники будут, как часовые, стоять и напоминать тем, 
кто пройдет мимо, о трагедии гетто. Они будут немыми свидетеля-
ми ужасов войны.

Концлагеря Германии. Очень страшно сегодня вспоминать и 
говорить об этом. Тяжелая работа, непосильная для такого пятнад-
цатилетнего мальчишки, которым я был тогда. Голодный, в дере-
вянных колодках, которые вечно падали с ног. Каторжная работа 

Леонид	Михайлович	Рубинштейн	на	митинге,	посвященном	
70-летию	уничтожения	Минского	гетто,	2013	г.
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в каменоломнях. Но даже там, в концлагере, в кошмарных услови-
ях, были военнопленные, которые боролись против немцев. Знаем 
мы сегодня про «Бухенвальд», где 11 апреля 1945 года заключенные 
подняли восстание и победили. И мне хочется еще раз сказать о во-
еннопленных, которые были в «Мюнхен аллах», которые в страш-
нейших условиях все делали, чтобы подор вать военную мощь Гер-
мании. Да, они поплатились жизнью. Да, их расстреляли. Но они 
внесли свой маленький вклад в победу над фашистской Германией.

Отдельно мне хочется сказать о Праведниках. Не все, навер-
но, понимают, а может быть, не отдают себе отчет, кто такие 
Праведники. Это люди, которые совершили огромный подвиг. 
Не только потому, что они спасали евреев. Если бы, не дай Бог, 
в беде оказались не евреи, а представители другой нации, Пра-
ведники бы тоже спасали их. Это люди с большим сердцем. Ведь 
спасти – лишь маленькая толика. А спасенных нужно было 
кормить, и не один день, а годы. Кого -то спасли в 41-м году, а 
Минск освободили в 44-м. И надо было накормить, и надо было 
помыть, и надо было одеть. И надо было все время быть начеку 
и бояться, чтобы кто- то не показал пальцем, не донес, что вот 
она спасает еврейского ребенка. Ведь если бы немцы узнали, 
что семья спасает еврейского ребенка, расстреляли бы всю се-
мью, а может быть, сожгли бы и всю деревню. Эти звери на все 
были способны. Спустя столько лет после войны могу сказать: 
мы перед ними в неоплатном долгу! И мне кажется: настанет 
время, и в Минске – столице нашей страны, установят два па-
мятника. Один памятник – жертвам фашизма. Второй рядом 
– Праведникам Мира. И на этом памятнике должны быть вы-
сечены фамилии Праведников мира. Это – элита белорусского 
народа. Все же придет время, когда это будет сделано.

Все, что я выстрадал, навсегда останется в моей памяти. Смерти 
моих близких, родных, друзей. Смерти лучших дней моей жизни.

Все это никогда больше не должно повториться.
Апрель	2011	г.

Автор	выражает	благодарность	за	помощь		
в	работе	над	книгой	Василенок	Ольге	Игоревне.
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ПримечаниЯ
1	Первому	секретарю	ЦК	Компартии	Белоруссии	Пантелеймону	Пономаренко,	в	со-

ответствии	 с	 партийным	 долгом,	 полагалось	 стать	 идейным	 руководителем	 и	 орга-
низатором	всенародной	борьбы	с	вероломно	напавшим	врагом.	Но,	как	утверждает	
кандидат	исторических	наук,	лауреат	Государственной	премии	Беларуси	Галина	Кнать-
ко,	кропотливо	изучавшая	хронику	первых	дней	войны,	уже	«вечером	24	июня	руко-
водство	республики	выехало	в	Могилев».	Дозвонившись	Сталину	в	ночь	на	25	июня,	
Пономаренко	получил	устное	разрешение	вождя	эвакуироваться	в	Могилев,	где	уже	и	
находился.	(Л.Селицкая,	В.Селеменев,18.	03.2010,	«Комсомольская	правда».)

Ветеран	из	Могилева	Петр	Поддубский	рассказал,	как	в	разгар	боев	за	город	(Моги-
лев)	начальник	гарнизона	Иван	Воеводин	приказал	ему	прибыть	на	машине	к	зданию	
обкома.	Там	в	машину	стали	спешно	грузить	туго	набитые	мешки.	Поддубский	услышал	
возглас:	 «Какой	 крест	 красивый!».	 Шестеро	 сотрудников	 НКВД	 взяли	 грузовик	 под	
охрану	и	приказали	ехать	в	сторону	банка.	Там	еще	две	полуторки	грузились	мешками	
и	дензнаками.	Затем	автоколонна	двинулась	в	сторону	Москвы.	На	окраине	Могилева	
в	кабину	к	Поддубскому	подсел	сам	первый	секретарь	ЦК	КП(б)Б	Пантелеймон	По-
номаренко.	По	пути	следования	Пономаренко	все	повторял	фразу:	«Ценности	надо	
довезти	во	что	бы	то	ни	стало».	Счастливо	избежав	немецких	бомбежек,	машины	через	
два	дня	добрались	до	Москвы,	где	привезенный	груз	был	сдан	управлению	Красной	
армии	на	Ленинских	горах.	(Л.	Селицкая,			07.01.2011,	«Комсомольская	правда».)

Крест	(Евфросиньи	Полоцкой)	забрал	из	Могилева	первый	секретарь	ЦК	Компар-
тии	Белоруссии	Пантелеймон	Кондратьевич	Пономаренко.	22	июня	1941	 года	на-
чалась	война.	А	уже	на	второй	день,	23	июня,	он	взял	несколько	машин,	погрузил	
на	них	все	свои	вещи	и	членов	своей	семьи	и	отправил	в	Москву.	Но	сам	остался.	
Вызвал	грузовик	и	поехал	по	минским	музеям.	Все	самые	ценные	музейные	вещи	по	
его	приказу	грузились	в	кузов.	Когда	не	хватало	одного	автомобиля,	срочно	вызы-
вали	другой.	После	Минска	Пономаренко	поехал	в	Могилев.	Там	тоже	шла	погрузка	
музейных	ценностей.	Разумеется,	забрали	и	крест.	Набитые	древними	сокровищами	
машины	Пономаренко	направил	в	Москву,	самолично	руководя	операцией.	Благо-
получно	 прибыв	 на	 место,	 сдал	 привезенное	 добро	 Сталину.	 Клавдия	 Тур	 ...рас-
сказывала,	что	Пономаренко	по	прибытии	в	Москву	лично	доложил	Сталину:	мол,	
все	 желающие	 из	 белорусской	 столицы	 эвакуировались,	 остались	 одни	 предате-
ли.	Представляете,	что	думал	Сталин	о	Белоруссии	после	этих	слов?	(Л.	Селицкая,		
13.01.2011,	«Комсомольская	правда».)

2	Вспоминает	Алексей	Лаврентьевич	Котиков,	член	Минского	подпольного	горко-
ма	Компартии	Белоруссии:	«...на	второй	или	на	третий	день	после	занятия	Минска	
немцами	они	издали	приказ,	чтобы	все	оружие	и	радиоприемники	были	снесены	в	
определенное	место,	а	не	выполнившему	этот	приказ	угрожали	расстрелом.	В	этом	
приказе	всему	мужскому	населению	города	под	угрозой	расстрела	приказывалось	
явиться	в	здание	Театра	оперы	и	балета	на	регистрацию.	Не	зная	того,	что	под	пред-
логом	регистрации	изолировалось	все	мужское	население	города	в	лагеря,	мы	ре-
шили	узнать,	в	чем	заключается	эта	регистрация,	но,	не	дойдя	до	театра,	в	числе	дру-
гих	были	оцеплены	немецким	конвоем	и	угнаны	на	Сторожевское	кладбище,	которое	
фашисты	заранее	обнесли	колючей	проволокой,	с	вышками	и	пулеметами	на	них.
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На	Сторожевское	кладбище	согнали	большое	количество	народа.	Вода	не	дава-
лась	по	нескольку	суток.	Люди	были	вынуждены	пить	свою	мочу,	продуктов	никаких	
не	давали.	В	жаре,	скученности,	без	воды	и	продуктов	начались	эпидемические	за-
болевания.	Слабые	умирали,	их	трупы	лежали	неубранными.	В	ночное	время	те,	кто	
не	выдерживал	этих	издевательств,	пытались	бежать,	но	тут	же	их	расстреливали,	
причем	фашисты	стреляли	во	всю	толпу.	Не	помню	точно,	на	какие	сутки,	на	Сторо-
жевское	кладбище	вошел	немецкий	танк	с	пулеметами	и	киносъемочным	аппаратом	
наверху.	С	этого	танка	в	голодную	толпу	фашисты	бросали	заплесневелые	сухари,	и,	
когда	люди	их	подбирали,	смеялись.	Немцы	заснимали	все	на	пленку.

Так	как	Сторожевское	кладбище	не	могло	вместить	все	мужское	население	города,	
нас	перегнали	в	Дрозды.	В	лагере	в	Дроздах	смогли	утолить	жажду	речной	водой.	
Через	день	или	два	в	Дроздах	начали	разыскивать	своих	родных	и	приносить	им	
пищу	жены,	матери,	сестры.

Рядом	в	Дроздах,	через	дорогу,	помещался	лагерь	военнопленных,	состоящий	в	
основном	 из	 раненых	 бойцов	 и	 командиров	 Красной	 армии.	 Положение	 раненых	
военнопленных	было	гораздо	тяжелее	нашего.	Им	вода	подавалась	от	случая	к	слу-
чаю,	 врачебной	 помощи	 вообще	 никакой	 не	 оказывалось.	 Мы	 же	 в	 ночное	 время	
перебрасывали	им	одежду,	имеющуюся	у	нас,	а	те	ночью	переползали	к	нам.	Таким	
образом	был	спасен	не	один	десяток	советских	воинов.

Но	особые	зверства	проявляли	фашисты	к	мужскому	еврейскому	населению.	Вы-
бирали	наиболее	тучных	мужчин,	заставляли	их	раздеваться	догола.	Потом	загоняли	
в	реку	и	приказывали	плавать	и	нырять	до	тех	пор,	пока	их	жертва	навсегда	не	ис-
чезала	под	водой.	Пытавшихся	выбраться	на	берег	фашисты	тут	же	расстреливали.	
Эту	зверскую	травлю	людей	фашисты	повторяли	по	нескольку	раз	в	день.

Не	помню,	на	какой	день	пребывания	в	Дроздах,	среди	железнодорожников	про-
шел	слух,	что	в	лагерь	приехал	Фляшбаум,	бывший	машинист	депо,	в	то	время	пен-
сионер,	немец	по	национальности,	которого	немцы	поставили	шефом	Минского	ж.	д.	
узла	с	указанием	организовать	работу	всех	точек	транспорта.	Фляшбаум	приехал	с	
тем,	чтобы	договориться	с	шефом	лагеря	об	уводе	из	лагеря	железнодорожников.	
На	другой	день	составили	списки	железнодорожников,	и	я	был	зарегистрирован	со-
гласно	документу,	имеющемуся	у	меня,	как	пом.	машиниста,	а	Кузнецов	–	как	маши-
нист.	В	этот	же	день	вечером	нас	строем	привели	в	депо	с	указанием	завтра	утром	
явиться	на	работу...

(«Вечерний	Минск»	от	02.07.2002	г.,	«Чтобы	знали	и	помнили»)

3	ПРИКАЗ	
По	созданию	еврейского	жилого	района	в	г.	Минске.
Начиная	с	даты	издания	этого	приказа,	в	городе	Минске	будет	выделена	особая	

часть	города	исключительно	для	проживания	евреев.
Все	еврейское	население	города	Минска	обязано	после	оглашения	этого	приказа	

на	протяжении	5	дней	перебраться	в	еврейский	район.	Если	кто-	то	из	евреев	после	
окончания	этого	срока	будет	найден	не	в	еврейском	районе,	он	будет	арестован	и	
строго	наказан.

Нееврейское	 население,	 которое	 живет	 в	 границах	 еврейского	 жилого	 района,	
должно	безотлагательно	покинуть	еврейский	район.

…
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Еврейский	 район	 ограничивается	 следующими	 улицами:	 Колхозный	 переулок	 с	
прилегающей	Колхозной	улицей,	далее	через	реку	вдоль	Немигской	улицы,	исклю-
чая	православную	церковь,	вдоль	по	Республиканской	ул.,	Шорной	ул.,	Коллектор-
ной	ул.,	Мебельному	пер.,	Перекопской	ул.,	Нижней	ул.,	включая	еврейское	кладби-
ще,	по	Обувной	ул.,	Второму	Опанскому	пер.,	Заславской	ул.

…
Евреям	разрешено	входить	и	выходить	из	еврейского	района	только	по	двум	ули-

цам:	Опанского	и	Островского.	Перелезать	через	стену	запрещается.	Немецкой	ох-
ране	и	охране	службы	порядка	приказано	стрелять	в	нарушителей.

Минск,	20	июля	1941	г.

4	Нем.	Judenrat	–	еврейские	крысы;	Judenrat	–	«еврейский	совет».

5	От	иврит.	«мелуна»	–	«пристанище».

6	 Организация	 Тодта	 –	 военно-строительная	 организация,	 действовавшая	 в	 Гер-
мании	во	времена	Третьего	рейха.	Свое	название	получила	в	1938	г.	по	имени	воз-
главившего	ее	Фрица	Тодта.

7	Масло	при	варке	олифы	нагревают,	а	затем	охлаждают.	Нагревание	с	сиккатива-
ми	ведется	до	сравнительно	высокой	температуры:	в	230	–	260	°С.	Для	определения	
этой	температуры	некоторые	практики	пользуются	гусиным	пером	и	поступают	так:	
опускают	перо	в	масло	и	смотрят,	начинает	ли	оно	свертывать	свои	бородки.	По	этим	
свертываниям	(съеживаниям)	можно	судить	о	температуре	масла,	так	как	свертыва-
ние	бородок	лежит	между	250	и	270	°С.

8	На	низшей	ступени	лагерной	иерархии	стояли	капо.	Но	именно	их	больше	все-
го	 и	 страшились	 узники.	 Капо	 –	 слово	 иностранного	 происхождения	 (Сарога	 –	 по-
французски	начальник,	то	же	и	по-итальянски	–	саро)	–	был	заключенным,	следившим	
за	порядком	в	блоке,	а	также	за	порядком	во	время	работы	лагерных	команд.	Капо	не	
работал,	а	только	надзирал.	То	было	дьявольское	изобретение	палачей.	Сам	Гиммлер	
в	печально	знаменитой	речи	в	Зонтхофене	перед	генералами	в	1944	г.	хвастливо	за-
явил:	«Итак,	за	каждыми	тридцатью,	сорока	или	ста	заключенными	наблюдают	свои	
капо.	Лишь	только	узник	становится	капо,	его	отделяют	на	ночь	от	остальных	лагерни-
ков.	Он	отвечает	за	выработку,	следит,	чтобы	не	было	саботажа,	смотрит	за	чистотой	в	
бараке...	Капо	должен	непрерывно	подгонять	людей,	но	в	ту	минуту,	когда	он	вызовет	
наше	неудовольствие	и	перестанет	быть	капо,	его	отправят	к	остальным.	И	он	знает	
(!),	что	в	первую	же	ночь	его	убьют.	Капо	получает	некоторые	привилегии...	Со	всей	
прямотой	я	говорю	–	порядки	в	концлагерях	рассчитаны	не	на	то,	чтобы	превратить	
их	в	богоугодные	заведения.	Я	обязан	во	имя	Германии	заставить	недочеловеков	ра-
ботать	на	нашу	победу...»	Гиммлер	не	зря	похвалялся	капо.	Уголовники,	из	которых,	в	
основном,	вербовались	капо,	сыграли	свою	мрачную	роль.

9	Концлагерь	СС	на	ул.	Широкой	в	Минске	существовал	с	5	июля	1941	г.	по	30	июня	
1944	г.	Ул.	Широкая	находилась	там,	где	теперь	ул.	Варвашени	(в	2005	г.	переимено-
вана	в	проспект	Машерова).	Лагерь	размещался	в	бывших	кавалерийских	казармах,	
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на	том	самом	месте,	где	теперь	военный	госпиталь.
...Приказом	 немецкого	 командования	 от	 15	 июля	 1941	 года	 создано	 еврейское	

гетто,	охватывающее	улицы	Островского,	Немигу,	Республиканскую,	Обувную,	Опан-
ского,	Сухую,	Татарскую,	Заславскую,	Юбилейную	площадь,	а	также	прилегающие	к	
ним	улицы	и	переулки.	Для	управления	гетто	образован	еврейский	комитет,	пред-
седателем	которого	является	Илья	Мушкин,	бывший	директор	базы	Минпромторга.	
Комитет	имел	свою	полицию	до	200	человек...

ГЕТТО
Гетто	 обнесено	 высоким	 забором,	 состоящим	 целиком	 из	 колючей	 проволоки.	

Представителем	немецкого	командования	в	гетто	назначен	некто	Городецкий.	Ему	
25	лет,	отец	–	русский,	мать	–	немка.	До	войны	жил	в	Ленинграде,	занимался	шпио-
нажем	в	пользу	немцев.

Ему	предоставлены	неограниченные	права.	Одно	появление	этого	человека	в	гет-
то	 вызывает	 трепет	 у	 его	 обитателей.	 В	 августе	 41-го	 в	 гетто	 находились	 80	 тыс.	
евреев,	в	сентябре	–	октябре	этого	же	года	–	около	100	тыс.	Евреи	обязаны	носить	
на	спине	и	груди	желтые	знаки.	Из	гетто	выпускают	или	на	работу,	или	по	специаль-
ному	разрешению.	Идти	можно	только	по	мостовой,	запрещается	заходить	в	сады,	
другие	общественные	места.	За	нарушение	грозит	расстрел.

Немецкое	командование	накладывает	на	гетто	контрибуции.	Первая	–	2	миллиона	
рублей,	200	кг	серебра,	10	кг	золота.	Вторая	–	до	50	кг	золота	и	серебра.	Третья	–	
еще	более	высокая.	Сбором	контрибуции	занимаются	Городецкий,	еврейский	коми-
тет	и	еврейская	полиция.	При	сборе	контрибуции	эсэсовцы	отбирают	в	свое	личное	
пользование	любые	ценные	вещи,	творят	насилие	над	девушками	и	женщинами.

Первый	крупный	погром	в	гетто	произошел	в	августе	1941	г.,	в	ходе	которого	по-
гибло	около	5	тыс.	человек.	7	ноября	1941	г.	в	5	часов	утра	гетто	оказалось	оцеплен-
ным	полицией	с	пулеметами.	Вооруженные	группы	гитлеровцев	в	сопровождении	
литовцев	увозили	обреченных	в	Тучинку,	где	их	расстреливали	из	пулеметов.	В	тот	
день	в	общей	сложности	уничтожено	свыше	10	тысяч	человек.

20	ноября	–	еще	более	15	 тысяч.	В	январе	1942	 г.,	 в	день	смерти	В.И.	Ленина,	
расстреляно	более	12	тыс.	евреев.	Погромы	повторяются	систематически.	К	концу		
1942	 г.	в	 гетто	погибли	более	90	 тысяч	лиц	еврейской	национальности.	К	началу	
1943	г.	в	гетто	оставались	всего	6–8	тысяч	человек.	Часть	населения	гетто	составля-
ли	евреи	из	Гамбурга.	В	настоящее	время	гетто	пополняется	за	счет	лиц,	привозимых	
из	других	мест	оккупированной	Европы.

(«Вечерний	Минск»	от	02.07.2002	г.,	«Чтобы	знали	и	помнили»)

10	Из	докладной	записки	в	ЦК	КП(б)Б	Белорусского	штаба	партизанского	движе-
ния	от	27	января	1943	г.

11	«Майданек»,	второй	по	величине	гитлеровский	концентрационный	лагерь	в	Ев-
ропе,	был	создан	осенью	1941	г.	по	приказу	Генриха	Гиммлера,	во	время	его	визита	
в	Люблин.	Филиалами	концлагеря	«Майданек»	явились	лагеря	в	Ближине,	Будзине,	
Радоме,	Варшаве	и	Люблине.
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вместо ПослесловиЯ

Вот и перевернута последняя страница этой печальной книги. 
Насколько правдивым оказался рассказ ее авторов, насколько 
убедительным? Нашел ли читатель ответы на свои вопросы о Ка-
тастрофе евреев в Белоруссии? Что осталось за кадром и почему? 
Война всегда обнажает человеческую природу. Сильных она дела-
ет слабыми, а слабых – сильными. Люди, прошедшие испытание 
страхом и голодом, закалились или погибли...

Время все расставит по своим местам, что-то предаст забвению, 
а что-то оставит в назидание потомкам. Память о войне – боль-
ное место каждого народа в любую эпоху. Для евреев тем более. 
И не только потому, что из одного миллиона довоенного еврейско-
го населения Белоруссии уцелело менее 200 тысяч… Но и потому, 
что судьба евреев была уготована другим народам. В этом нет со-
мнений, доказательств достаточно, да и сами нацисты не скрывали 
своих планов. 

От некогда многочисленной и цветущей общины сегодня оста-
лись крохи. Однако столько было сделано за столетия жизни евре-
ев на белорусской земле. Стереть это Время не в силах, пока суще-
ствует Память. А это зависит от каждого из нас.
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Авербух:	85
Акопян	В.Н.:	2
Алексеев	А.В.:	202
Алешина	(Рубинштейн)	Михля:	365
Арльт:	269,	270
Ароцкер	Миша:	193
Бабицкий:	118
Балакирев	Виктор:	355
Баран:	118
Барац	Иона:	202
Барбарчик:	125
Барсук	Захар:	51
Баторин	Феликс:	51
Беккер:	273
Беляев	Вася:	209
Бер	Сарин	(Левин	Моисей):	194,	197
Березкин	Гирш:	48
Берина	Жанна:	291
Берсон	Дора:	199
Блажевский	Вася:	75
Близнюк	Юра:	73
Блюхер	Василий:	207
Бобров:	213
Богданович	Максим:	69
Бойко	(Мацкевич)	Татьяна:	184
Бойко	З.А.:	187
Борисов:	118
Бородулин	Рыгор	(Григорий):	51,	62
Борщ:	380
Брель:	131
Бренч:	381,	382
Брохес	Рахиль:	51
Брускина:	395
Буденного	отряд:	176,	187
Будрыс	Вова:	213

Буркхардт:	271,	272
Вайнгауз	Нота:	51,	193,	195
Вайнштейны:	28,	29,	34,	44,	47
Валинг:	301
Василенок	Ольга:	397
Вертгейм	Анатолий:	243
Винник	Лиза:	300
Витковский	Викентий:	131,	132
Воеводин	Иван:	398
Вольский	Артур:	51
Вольф	Ганс:	80
Вороновы:	197
Гайдар:	125
Гарелик:	118
Гатенбах	Отто:	195,	196
Гаузе:	118
Гаупман	Тиз:	81,	82
Гебелев:	183,	395
Гельбин	Иосиф:	192
Гельбина	Люба:	192
Гембицкая	Зина:	192
Генова	Циля:	305
Герасименко:	172,	197
Гербовицкая	Нелли:	7,	64,	66,	67,	69,	70,	
404
Гербовицкая	Ревека:	64
Гербовицкий	Феликс:	68
Герин	Сергей:	93,	96,	97,	102,	104,	112
Герина	Евгения:	112
Гершатор:	85
Гикало	Николай:	207
Гиммлер:	400,	401
Гитлина	 (Эпштейн)	 Раиса:	 95,	 102,	 106,	
111,	113,	116,	117,	118,	119
Гоберман:	85

именной указатель
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Голодед	Николай:	207
Голодный	(Эпштейн)	М.С.:	54,	62
Голодный	Михаил:	54,	62
Голомб	Давид:	282
Голомб	Петя:	278,	281
Голомбы:	281,	282,	285
Голуб	(Розова)	Эта	(Этель):	14
Голумб:	80,	85
Гольдин	Ефим:	203
Гольдин:	382
Горелик:	195,	196
Городецкий:	296,	297,	298,	341,	342,	343,	
401
Горохова	Мария:	197
Гофман:	268
Грайфер	Евгения:	71
Грайфер	Иосиф:	7,	71,	85,	86,	87,	88,	404
Грайфер	Овсей:	71
Грибанов	М.:	201
Григорович	Степа:	160
Гринберг	Зина:	67
Гринберг	Исаак:	245
Грингауз	Шолом:	289,	290
Гродштейн	Феликс:	213,	225
Грозовская	Зина:	167
Грозовские:	166,	167
Гулис	Владимир:	211
Гурвич	Циля:	118
Гуревич	Лазарь:	89
Гуревич	Майя:	89
Гуревич	Роман:	7,	89,	404
Гуревич	Сарра:	118
Гуревич	Семен:	89
Гуревич	Хана:	89
Гуров	Фима:	213
Гуткович	Лея	 (Лиза):	91,	92,	93,	96,	97,	
101,	112
Давыдова	Галина:	7,	304,	317,	318
Давыдова	Роза:	67
Данте:	234
Данциг	Вульф:	212
Дворецкий	Юлик:	213,	246
Дейч:	381

Дещиц	Игнатий:	127
Дзуль	Григорий:	280
Дзуль	Эммануил	(Моня):	284,	285
Добровольский	Сергей:	213
Добрушин	Иехезкель:	54,	57,	58,	62
Дольский	Борис:	190,	191,	196,	197,	199
Достоевский	Федор:	227
Драницын	 Володя:	 362,	 367,	 371,	 378,	
389
Дубовик:	384
Дубовский	Гриша:	213,	225
Дудко	Екатерина:	85
Дукарь:	362
Дюма:	246
Евфросинья	Полоцкая:	398
Егоров	Александр:	207
Жданович	Саша:	133
Жижель:	382
Жительзеев	Абрам:	115
Жукова	отряд:	170
Жуковская	Антонина:	180
Жуковские:	179,	181
Жуковский	Василий:	154,	158,	180,	181
Жур:	165
Жюль	Верн:	208
Заблоцкий:	382,	383
Зайдлер	Гельмут:	80
Зайцев	Денис:	167
Зайцевы:	166
Зелинский:	17
Зорин	Шолом:	203,	243,	287,	288,	300
Зорина	отряд:	187,	239,	288,	290
Зоров	Михаил:	194,	199
Зусин:	302
Зухба	Д.:	201
Иванов	Н.	(Подапригора	Андрей):	193
Иванов:	115
Индус	(собака):	125,	212
Иоффе:	85,	276
Ицков	Нисон:	13
Июрке:	263
Каган	Сара:	51
Каган	Эля:	51
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Каганов:	210
Каганович:	305
Каждан:	382
Казак	И.:	201
Казак	Юлия:	202
Казинец	Исай:	193
Кайзер:	270
Кальтман	Анна:	119
Канапацкая	Айша:	125
Кантарович	Лиза:	125,	126
Капилов	Борис:	326
Капилов	Лазарь:	326
Капилов	Шлема:	326
Капилова	Хана-Раша:	326
Каплан	Александр:	257
Каплан	Мордух:	257
Каплан	Шолом:	241,	243
Каплинская	Берта:	289
Каплинский	Давид:	289
Каплинский	Илья:	289
Каплинский	Исаак:	289
Каплинский	Савелий	(Саня):	7,	289,	292,	
405
Каплинский	Шая:	289
Каплинский	Яков:	289
Карацупа:	125,	212
Карлюкевич	Алесь:	62
Карпилов	Виктор:	72
Карпилов	Григорий:	72
Карпилова	Рахиль:	72
Кастелянц	Абрам:	194,	198,	201
Кастрицкая	Женя:	121
Кастрицкие:	121
Кастрицкий	Михась:	120
Катценштайн	Гюнтер:	80,	82,	85,	86,	87,	
88
Кау:	282
Кац:	85,	392,	393
Кацев:	213
Квач	Толик:	73
Керштейн	Зиновий:	80
Кирильченко	Е.М.:	2
Кнатько	Галина:	398

Кнот	Рудольф:	228
Князев:	85
Кобелев	Леня:	73
Кобяк	Таня:	213
Кожевникова	К.:	97
Козак	Кузьма:	85
Козлов:	381
Колас	Якуб:	69
Конюхов	Макс:	203
Конюшков	Голумб:	80,	81,	85
Король	Михаил:	127
Корпусь	Мария:	381
Костюк	М.:	232
Котиков	Алексей:	398
Котоводов:	382
Коханов:	381
Кравчинская	(Штейн)	Дора:	182
Кравчинский	Яков:	7,	182,	186,	187,	404
Красноперко	Анна:	337
Кретина	Коля:	362,	378
Круглик:	131,	166
Крысько	Ира:	125
Крысько:	167
Ксенжик	(Швайбович)	Елена:	70
Кубе,	 Вильгельм:	 4,	 177,	 197,	 198,	 265,	
266,	270,	271,	282
Кудак	Юзефа:	207,	222
Кузнецов:	399
Кулешов	Аркадий:	49
Купала	Янка:	60,	190
Купер	Фенимор:	23
Курлянд	Давид:	51
Курляндская	Соня:	194,198
Кушнер	Зяма:	80,	85
Лапидус	Израиль:	117
Лапидус	С.Л.:	187
Лапидус	Яков:	289
Леви:	85
Левин	Леонид:	104.	107
Левин	Моисей	(Бер	Сарин):	194,	197
Левин	Н.:	291
Левина	Сарра:	99,	187,	198,	199,	200,	201
Левитан:	19,	43,	103



406

Левкович	Борис:	190
Левкович	Евгения:	190
Лельчук	Семен:	51
Леонов:	115
Лившиц	Виля:	67
Лившиц	Эмма:	67
Лидский:	85
Лиокумович	Семен:	70,	318
Липская	Роза:	184,	395
Липский	Феликс:	85,	87,	88
Лифшиц:	118
Лобач	Марина:	70
Лоебель:	274
Лозе	Х.	(Генрих):	264,	265
Лондон	Джек:	208
Луначарский:	126
Лурье	Макс:	80,	85
Лыньков	Марик:	59
Лыньков	Михась	(Михаил):	59,	62
Лясковский	Виктор:	259
Майзелис	Лена:	193
Майзель	Матвей:	99,	105
Макаль	Петр:	51
Макаров	Валентин:	201
Макарова	Валя:	383,	385
Мальтинский	Хаим:	49
Мамлюк:	320
Марголин	Михаил:	171
Марголина	Берта:	150
Марголина	Нина:	123
Марголина	Сима:	7,	120,	178,	179
Маркевич	Нонка:	289
Маркин:	213
Марушкевич	Анна:	85
Марцинкевич	Адам:	90
Марцулянис	Мария:	67,	70
Маршак	Даниил:	51
Мата	Хари:	231
Матусевич:	210,	279
Мац:	85
Мацкевич	(Бойко)	Татьяна:	184
Меламед	Л.:	200
Мельников	Николай:	72,	82

Мельникова	Евгения:	72,	276
Менакер:	85
Менцель:	196
Метр:	85
Миллер:	143,	144,	146,	147
Миндель	Иосиф:	196
Миненкова	Рита:	117
Мисюк	Галя:	279
Михайлов:	115
Михлин:	212
Михоэлс:	211
Млынский	Борис:	213
Молотов	 Вячеслав:	 18,	 19,	 20,	 21,	 170,	
305,	320
Молотова	бригада:	170
Мопассан:	56
Морозов	Павлик:	125
Мураховский	Я.М.:	2
Мухин	Александр:	211
Мушкин	Илья:	401
Мюллер:	228
Наркевич	Ада:	213
Ненахов	Саша:	362,	364,	370,	378,	389
Никитичи:	197
Нисонс	Рудольф:	305
Новодворец	Захар:	41
Новодворец	Рива:	14
Нордштейн	Михаил:	7,	91,	404
Огнецвет	Эдди:	51
Ожешко	Элиза:	157
Окунь	Леонид:	203
Орлов	Василий:	67
Осипова	Мария:	197
Панес	Абрам:	97
Панес	Лиза:	199,	201
Пастернак	(Трейстер)	Рахиль:	204,	207
Пастернак	Иосиф:	206
Пастернак	Хона:	206
Петруль	М.:	107
Пивоваров	Зяма:	49
Плавинская	Александра:	80
Плакс:	85
Подапригора	Андрей	(Иванов	Н.):	193
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Поддубский	Петр:	398
Поляков:	210
Пономаренко	отряд:	238
Пономаренко	Пантелеймон:	321,	398
Похваленная	Алина:	212
Пресман	Ефим:	186,	187
Прищепо	Коля:	289,	290
Прищепо	Люба:	290
Прокудович:	119
Прохоренко	Михаил:	126
Пруслин	М.:	197,	395
Пуччини:	303
Пушкин	А.С.:	124
Равинская	Нелли:	197
Реер:	85
Резник	Исаак:	51
Рейзин	Руви:	51
Релес	Гирш:	62
Реутович	Тамара:	165,	174
Рихтер:	191,	195,	282,	325,	342
Рогозины:	225
Родбаде:	266
Розе:	228
Розенберг	(Смирнова)	Вера:	237
Розенберг:	270
Розенблат	Фима:	231,	232,	237
Розенблат	Эмма:	231
Розенблат:	308
Розин	Наум:	236,	237
Розиноир:	82
Розов	Вениамин:	13
Розов	Ефим:	16,	17,	18,	19,	46
Розов	Матвей	(Мордух):	14
Розов	Михаил:	14
Розов	Рема:	13,	18
Розов	Феликс:	13,	16,	17,	18,	19
Розова	(Голуб)	Эта	(Этель):	14
Розова	Бэлла:	14
Розова	Дора:	14
Розова	Катя:	14,	15
Розова	Мария	(Малка):	13
Розова	Мира:	14,	15
Розова	Соня:	14

Розовы:	13,	15
Рокштейн:	85
Рослабцева	Зоя:	291
Рославцев	Василий:	119
Рославцева	Лиля:	119
Рощан:	85
Рубе	(Рюбе):	198,	202,	342
Рубин:	187
Рубина	Бетти:	49,	51,	52,	62
Рубинчик	Павел:	7,	277,	404
Рубинштейн	(Алешина)	Михля:	365
Рубинштейн	Асна:	319,	376
Рубинштейн	Лева:	319
Рубинштейн	 Леонид:	 7,	 319,	 367,	 368,	
377,	 382,	 383,	 384,	 385,	 387,	 389,	 393,	
396,	405
Рубинштейн	Михаил:	319,	392
Рубинштейн	Сима:	394
Рудерман:	187
Рудина	Кима:	213
Рудицкий:	118
Рудковский	Соломон:	343,	363
Рудович	Витя:	289
Руппо:	85
Рывкин	Михаил:	69
Рюбе	(Рубе):	198,	202,	342
Садовская	Люба:	200
Садовская	Софья:	7,	99,	189
Самойлов	Эдуард:	85
Сарин	Бер	(Левин	Моисей):	194
Сарычев:	115
Сегаль:	85
Селеменев	В.:	398
Селицкая	Л.:	398
Серебрянский	Зяма:	232
Сидоренко	Юра:	209
Симонов	К.:	252
Сироткина	Л.Г.:	295,	297
Скуратович	Елизавета:	209
Скуратович	Иосиф:	209
Скуратович	Юра:	209
Скуратовичи:	210
Слобин	Лев:	88
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Смиловицкий	Леонид:	2,	7,	48,	113,	119,	
404
Смирнов:	383
Смирнова	(Розенберг)	Вера:	237
Смолянский:	243
Смоляр	Гирш:	183,	289,	395
Смушкевич	Яков:	207
Сталина	бригада:	176,	187,	287
Сталина	отряд:	109,	110
Сталина	полк:	111
Стельман	Исаак	(Изя):	13,	15,	16,	18,	19
Стельман	Лев:	7,	13,	404
Стельман	Натан:	13
Стельман	Рива:	13
Стельманы:	13
Стронгина	Мира:	202
Стронгина	Рая	(Реля):	18
Талалай	Лев:	51
Талетов	С.А.:	52,	62
Тевье-молочник:	206
Тейф	Аркадий:	203
Терех:	116
Тищенко:	115
Ткаченко	Гена:	213
Тодта	организация:	270,	329,	339,	400
Токарский	Золя:	94,	108
Толстой	Лев:	49
Толстой	С.А.:	62
Трахтенберг:	118
Трейстер	(Пастернак)	Рахиль:	204,	208
Трейстер	Абрам:	206
Трейстер	Анна:	206
Трейстер	Илья:	206
Трейстер	Михаил:	2,	7,	176,	188,	204,	237,	
244,	258,	276,	277
Трейстер	Соломон:	206,	207
Трус	Иван:	127
Трус	Павлюк:	124
Трюгес:	273
Тульский:	283
Тур	Клавдия:	398
Тухачевский	Михаил:	207
Уборевич	Иероним:	207

Урляуб:	284,	285
Ус	Федор:	127
Уэллс	Герберт:	208
Уэльский	Эдик:	133
Фарфель:	118
Фейгельман	Хаим:	243
Фельдман	Витя:	184
Фельдман	Наум:	183,	193,	196,	197
Филановичи:	210
Фиртлер	Брауно:	196
Фитерсон	Арон:	232
Фишер:	103,	104,	105,	169,	170
Фляшбаум:	399
Фрайшлягер	Фриц:	81
Франк	Анна:	304
Френкель	Лариса:	67
Фридман	Лариса:	219
Фридман	Леня:	286
Фридман	Роза:	219,	222
Фридман	Сарра:	219
Фридман:	380
Фридманы:	218
Фрумкин	(Давыдов)	Михаил:	318
Фурман	Соня:	67
Ханина:	212
Харик	Изя:	49,	304
Хауфин:	82,	85
Хейфец	Наум:	7,	294
Хойзер:	272
Царева	Е.:	62
Цельнер:	142
Ценципер:	85
Цирульник	Хана:	315
Цукерман	Борис:	240
Цукерман	Люся:	240
Цукерман	Роза:	240
Цукерман:	85
Червяков	Александр:	207,	211,	212
Черный:	381
Чернышев	Василий:	243,	287
Чернышева	соединение:	243,	287
Чехов	Антон:	49
Чипчин	Михаил:	193,	194
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Чкалова	бригада:	201,	202
Шапиро	Абраша:	85
Шапиро	Иосиф:	85
Шапиро	Исаак:	85
Шафранский:	276
Шведик	Геннадий	(Генах):	48,	49,	50,	51,	
52,	54,	58,	59,	60,	61,	62
Шведик	Хаим:	48
Шенкендорф:	263
Шершнева	Римма:	212
Шимес	Люся:	213
Шлезингер	Иосиф:	323,	328,	329
Шмеклер	Ира:	118
Шменкель	Фриц:	356
Шофман	Лена:	67
Шпирер	Ядвига:	192
Штейн	(Кравчинская)	Дора:	182
Штейн	Ильза:	91,	92,	94,	95,	96,	97,	101,	
112
Штейн	Лизхен:	108
Штейн:	392,	393
Штраух:	273
Шульман	А.Л.:	2
Шульман:	85,	231,	232,	237
Шульц	Вилли:	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	
99,	100,	101,	102,	103,	104,	105,	106,	107,	
108,	109,	110,	111,	199,	200,	201
Шуман	Гриша:	335,	371
Шуман	Зоя:	335
Шуман	Наташа:	335,	372
Шуман	Христина:	335,	374
Шуссер	Надя:	197
Щерба	Виталий:	70
Щербаков	Роман:	95,	111
Щорс	Николай:	43
Эгарт	М.:	50
Энгельс:	56
Эпштейн	 (Гитлина)	 Раиса:	 95,	 99,	 100,	
102,	106,	111,	113,	116,	117,	118,	119
Эпштейн	(Голодный)	М.С.:	62
Эпштейн	Меир:	118
Эпштейн	 Наум:	 199,	 202,	 230,	 235,	 236,	
237

Эпштейн	Нохем:	190
Эпштейн	Рива:	113
Эпштейн	Сара:	113
Язвинская	Леонида:	127
Якир	Иона:	207
Якубовская	Галина:	316
Янка	Мавр:	323
Ярхон	Макс:	64,	65
Ясюкевич	Вадим:	213
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2-й	 Опанский	 пер.:	 260,	 289,	 323,	 325,	
327,	400
Алатырь:	39,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47
Алтышево:	47
Амбулаторная	ул.:	14,	15,	31
Анапа:	69
Артек:	278
Атрать:	46,	47
Барановичи:	169,	268
Белое	море:	205
Белосток:	116,	295
Бервищи:	167
Березина:	74
Берлин:	18,	87,	114,	214,	215,	252,	266,	
275,	280,	283
Берсона	ул.:	253
Бешенковичи:	91,	97
Бийск:	95,	111
Билефельд:	251
Биробиджан:	48,	56,	96
Ближин:	401
Бобруйск:	14,	37,	48,	55,	58,	337
Бобруйская	ул.:	12
Богдановича	(Горького)	ул.:	13
Борисов:	30,	31,	37,	39,	82,	262,	278
Борисоглебск:	41,	45
Борки:	114
Боровая:	109
Борцы	(Гресский	район):	115
Бремен:	280,	313
Брест-Литовск	(Брест):	171,	268,	374
Бригидово:	90
Бруклин:	289,	292
Брянск:	38,	39,	51,	62
Бугульма:	44
Будзин	(Будзын):	112,	300,	338,	349,	350,	

352,	353,	354,	358,	391,	401
Бутырская	тюрьма:	96
Бухара:	51,	53,	54
Бухенвальд:	337,	349,	397
Вайхинген:	301
Варвашени	ул.:	233,	400
Варта:	275
Варшава:	214,	278,	300,	354,	401
Вена:	269,	270,	280,	365
Верхнедвинск	(Дрисса):	205
Витебск:	71,	204,	206,	207
Володарского	ул.:	386,	387
Ворожба:	373
Воронеж:	41
Выемка:	115
Вязьма:	36,	38,	295
Гамбург:	 81,	 91,	 99,	 100,	 114,	 183,	 196,	
199,	 201,	 234,	 243,	 280,	 298,	 299,	 311,	
312,	401
Ганцевичи:	116,	117
Гебелева	ул.:	395
Герестбаудинштеле	ул.:	329
Гомель:	59,	337,	373
Гореличи:	106
Горецкого	ул.:	243
Городской	вал	ул.:	72
Горький:	209
Горького	(Богдановича)	ул.:	13
Горького	парк:	16
Грушевка:	289
Дахау:	302,	303,	334,	337,	338,	339,	349,	
350,	 353,	 356,	 357,	 359,	 360,	 362,	 364,	
367,	385,	388,	390,	391
Двоешки:	58
Дзержинского	ул.:	223
Динамо	(стадион):	89
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Днепр	(река):	47,	74
Долгобродская	ул.:	299,	340
Дрисса	(Верхнедвинск):	205
Дрозды:	214,	293,	322,	399
Друйка	(река):	205
Друя:	205
Дукоры:	107
Дюссельдорф:	80,	86,	280
Ждановичи:	79,	279
Жмаки:	137,	138
Заксенхаузен:	337
Замковая	ул.:	97,	195
Западная	Двина	(река):	205
Западный	мост:	253,	314,	321
Заполотье:	305
Заславль:	295
Заславская	(Заславльская)	ул.:	100,	112,	
186,	260,	400,	401
Зеленодольск:	288
Зеньковичи:	121
Зонтхофен:	400
Ивенец:	201,	245
Иерусалим:	119,	266
Израиль:	39,	80,	90,	106,	276,	292,	389
Иссык-Куль:	205
Каган	(станция):	52
Казань:	41,	42,	43,	46,	49,	288
Калининград:	205
Калуга:	38,	42
Кальварийское	кладбище:	241
Каменка:	120,	121
Камчатка:	205
Карла	Либкнехта	ул.:	319,	320,	325,	335,	371
Карла	Маркса	ул.:	260
Кармановский	р-н:	58
Ката-Курган	(станция):	51
Кирова	ул.:	113
Кисловодск:	14,	17,	20,	24,	28,	31,	35,	46
Кобленц:	269
Кобрин:	64
Кобыличи:	106
Койданово:	186,	187,	268,	269
Коллекторная	ул.:	66,	260,	309,	395
Колхозная	ул.:	260,	400
Колхозный	пер.:	260,	400

Комаровка:	293
Комсомольская	ул.:	74,	383,	385,	387
Комсомольское	озеро:	214,	319
Копыль:	168
Короля	ул.:	72
Красивая	ул.:	67
Красная	ул.:	14
Красное	(Молодечненский	р-н):	90
Красное	Урочище:	16,	20,	24,	35,	38,	47
Красный	путь	(колхоз):	74
Кромель	(озеро):	249,	250
Куйбышев:	51,	54,	56,	62
Куйбышева	ул.:	344
Курск:	277,	369,	370,	372,	373,	376,	377,	
378,	391
Ла-Манш:	304,	317,	405
Ленина	ул.:	17,	26,	294
Ленинград:	17,	67,	84,	85,	206,	277,	291,	
294,	305,	401
Ленинская	ул.:	131,	132,	139,	294,	322
Ленинские	горы:	398
Ленинский	пр-т:	99
Лида:	68
Линц:	365,	367
Липецк:	39
Логойск:	90,	279
Логойский	тракт:	97
Лондон:	257
Лоша:	121
Лошица:	118
Львов:	366
Любань:	212
Люблин:	 300,	 337,	 338,	 345,	 347,	 348,	
349,	 350,	 351,	 352,	 353,	 354,	 355,	 358,	
362,	385,	388,	391,	401
Людамант:	214
Людаминки:	319
Ляховичи:	171
Мадрид:	252
Майданек:	300,	337,	345,	353,	355,	401
Малаховка:	96
Масюковщина:	82,	307
Маутхаузен:	96,	112
Машерова	пр-т:	344,	401
Мебельный	пер.:	260,	400
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Медведичи:	176
Медвежино:	186
Мельникайте	ул.:	328,	331
Миасс:	318
Минск-Мазовецкий:	361
Минск-Товарная	ст.:	268,	273,	374
Миттельштрассе	(Республиканская)	ул.:	
221
Могилев:	14,	22,	31,	36,	39,	42,	58,	73,	74,	
215,	321,	398
Могилевский	тракт:	283
Могилевское	шоссе:	16,	93,	106,	289
Могильное:	137,	143
Можайск:	36,	37,	38
Молотов	(Пермь):	118
Монастырская	гора:	243
Моршанск:	41
Московская	 ул.:	 79,	 143,	 223,	 314,	 332,	
339
Московское	шоссе:	29,	30,	37,	39,	97
Мюнхен:	114,	301
Мюнхен-аллах	(Мюнхеналлах):	334,	338,	
350,	358,	359,	397
Мясникова	ул.:	78,	313,	314,	320,	325
Налибокская	 пуща:	 239,	 243,	 277,	 286,	
287,	404
Наманган:	42,	45,	50,	51,	58
Натцвайлер:	301,	338
Негорелое:	125,	164
Независимости	пр-т:	17,	341
Независимости	пр-т:	17,	341
Неман	(деревня):	137
Неман	(река):	139
Немига	ул.:	12,	31,	66,	97,	99,	113,	191,	
253,	260,	281,	305,	313,	325,	400,	401
Немишкороштуй:	366
Нижний	базар:	305
Нижняя	ул.:	400
Низовая	ул.:	260
Ново-Бурасса:	42
Новокузнецк:	42,	45
Ново-Московская	ул.	:	27
Ново-Мясницкая	ул.:	183,	184,	202,	294
Новый	двор:	25,	31,	36,	175
Нормандия:	316

Нью-Йорк:	97,	257,	291,	292
Обойная	ул.:	326
Обувная	ул.:	66,	72,	77,	97,	99,	190,	217,	
221,	226,	260,	307,	312,	400,	401
Одесса:	291,	378
Окольная	ул.:	97
Опанского	 ул.:	 98,	 192,	 220,	 238,	 241,	
260,	325
Орел:	38,	39,	154
Оренбург	(Чкалов):	42,	51,	56
Орша:	32,	35,	38,	39,	42
Освенцим:	87,	96,	112,	238,	300,	337,	338,	
348,	351,	352,	353,	354,	355,	357
Островского	ул.:	191,	193,	260,	297,	332,	
400,	401
Острошицкий	Городок:	16,	17,	20,	24,	26,	
27,	28,	29,	33,	37,	39,	89
Острошицы:	279,	281
Палестина:	363
Пенза:	39
Перекопская	ул.:	260,	400
Пермь	(Молотов):	118
Песочное:	168
Пинск:	111,	170
Плещеницы:	90
Победы	пл.:	383
Подбирцы:	366
Подзамковая	ул.:	325
Полоцк:	305,	318
Понижаны:	202
Поречье:	114
Преспа	(р-н):	15
Пролетарская	ул.:	131
Птичь	(река):	94,	108
Пуховичи:	25,	115,	318
Пушкин	(Ленинградская	обл.):	318
Радом:	300,	338,	357,	358,	401
Раков:	151,	152,	156,	157,	164,	181
Раковская	ул.:	216,	220,	294
Раковское	шоссе:	152,	163,	242
Ратомская	ул.:	65,	66,	135,	150,	325,	328
Революционная	ул.:	379
Республиканская	 ул.:	 72,	 97,	 143,	 191,	
196,	 202,	 218,	 221,	 237,	 260,	 298,	 307,	
311,	312,	313,	333,	400,	401
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Родошковичи:	90
Розы	Люксембург	ул.:	210,	233,	384
Ростов:	184
Ростов-на-Дону:	95,	96,	112
Руденск:	105,	106,	107,	108,	117,	198
Рудня:	287
Русаковичи:	93,	94,	106,	108,	199
Рязань:	51,	56
Самарканд:	50,	51,	55,	253
Санитарный	пер.:	182
Санкт-Петербург:	277
Саранск:	39,	46
Саратов:	41
Свердлова	ул.:	89,	329
Свислочь	(река):	107,	217,	260
Свободы	пл.:	76,	294,	295,	356
Скирмонтово:	175
Скорины	пр-т:	14
Слуцк:	314
Слуцкое	шоссе:	314
Смиловичи:	69,	74,	372
Смоленск:	36,	38,	39,	40,	43,	56
Советская	 ул.:	 17,	 26,	 75,	 99,	 234,	 294,	
305,	325,	339,	341,	368,	
Солянка	(парк):	369,	370,	377
Сочи:	294,	295
Сталинград:	102,	103,	158,	170,	252
Старое	Село:	187,	202,	229,	237,	238,	240,	
241,	243,	286
Старомогилевский	тракт:	73
Столбцы:	239
Столпецкий	пер.:	72,	99,	283
Сторожевка	(р-н):	13,15,	71
Сторожевское	кладбище:	398,	399
Сумы:	207
Сура	(река):	43
Суражский	рынок:	151,	314
Сухая	ул.:	66,	76,	97,	104,	107,	218,	219,	
221,	230,	241,	312,	332,	342,	395
Талька:	25,	31,	36
Тамбов:	39
Танковая	ул.:	184,	307
Татарская	ул.:	195,	401
Татарские	огороды:	217,	313,	321
Ташкент:	42,	49,	50,	51,	55

Тироль:	303
Толстого	ул.:	147
Томашов:	300,	358
Треблинка:	337,	351,	354
Тростенец:	 77,	 86,	 210,	 233,	 234,	 235,	
282,	331,	344,	354
Тула:	38
Тучинка:	98,	192,195,	276,	325,	356,	396,	
401
Узда:	 120,	 125,	 126,	 127,	 128,	 131,	 135,	
136,	 137,	 139,	 140,	 141,	 142,	 143,	 164,	
166,	167,	171,	172,	174,	178,	257
Уздянка	(река):	133
Фергана:	42
Франкфурт-на-Майне:	91,	96,	101,	114
Фруктовый	пер.:	329
Фрунзе:	83
Хельмштадт:	318
Хесенталь:	301
Хлебная	ул.:	28
Челябинск:	318
Червенский	рынок:	89,	375
Червенский	тракт:	89,	97,	283
Червень:	74,	225,	239
Чкалов	(Оренбург):	42
Шаранговича	ул.:	243
Шацк:	107,	132
Шербур:	317
Широкая	 ул.:	 67,	 68,	 81,	 175,	 191,	 198,	
201,	 224,	 229,	 230,	 232,	 233,	 234,	 236,	
237,	 257,	 293,	 296,	 300,	 337,	 339,	 341,	
343,	344,	353,	359,	388,	391,	400
Шорная	 ул.:	 66,	 89,	 114,	 217,	 218,	 219,	
222,	226,	260,	307,	400
Шумерль:	47
Шутов:	47
Энгельс:	42
Эссенталь:	338,	358
Юбилейная	 площадь:	 97,	 98,	 113,	 189,	
195,	 218,	 219,	 221,	 231,	 254,	 306,	 307,	
321,	332,	333,	401,	
Янашкази	(Янашкасы):	366
Ярцево:	288
Яцевщина:	154,	164,	165,	179,	180
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