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Ф.Р.: ...была ихняя кухня, немцы их кормили. Приехал в Израиль, из Израиля наш узник 

Сонкин, я говорю, на 9 мая, я говорю: "Вот это дама говорит, что её мама кормила 

гамбургских евреев". Он расхохотался, говорит: "Мы сами у них просили". Зачем это 

враньё? Значит, не было. Теперь она меня боится, при мне, я тогда настраиваю ухо и 

слушаю. Вы понимаете, ну нельзя же врать, это святое. И я не допущу, пока я жива, я не 

допущу, чтобы врали о Минском гетто. Вы понимаете. А в гетто, как во всех лагерях и 

всюду были свои нюансы, которых они не знают и они врут. Вот я вам дала список 

узников гетто, который сегодня живы, а вы знаете, сколько числится штук 80. Остальные 

все жулики, были на оккупированной территории так, они были, ну у кого-то мама была 

еврейкой, у кого-то папа был еврей, в общем, половинчатые, вот. Они были хуже 

полицаев, им надо было доказать, что они не евреи, вы понимаете и они были хуже. Ну, 

уже нету давно нету этих людей, Котовы были, они портные были у них были три 

девушки красавицы, все три и старшая смогла выйти из гетто и смогла забрать младшую. 

Но эта младшая жила у одного старика. Он сказал, сказал, будешь со мной спать я, значит, 

буду тебя содержать. Но кто-то её выдал и буквально на пороге дома её убили. И вот эта 

старшая, я вот всех я забыла, а вот её я помню имя, Соня, жили они на Флакса после 

войны. И вот это старшая, ей сказали, что там вон жидовку убили, она пошла, она идёт 

мимо, вот так проходит мимо её трупа и даже заплакать не могла она, чтобы не выдать 

себя, вы понимаете. Ну, я понимаю, когда человеку надо жить, все способы хороши, я 

понимаю это. Счас я вам ещё пример дам, но после войны уже не расстреливали, не 

убивали. Так что же ты не вернулся в своё лоно, не вернулась, а оставался белорусом, 

русским, украинцем кем угодно, правильно я говорю. Ведь есть заповеди Бога: не 

предавай, ни родных, ни свой народ, я не могу предать, я горжусь своим народом. Он ни 

одну войну не начинал, мой народ, по его вине ни одна война не было, наоборот, на него 

нападали. Почему я должна отказываться от своего народа. А теперь, когда почуяли 

деньги, они быстренько примчались, теперь они уже все евреи стали. Можно уважать 

таких людей, как вы считаете? Ну я, как мой сын говорит, у меня пионерская зорька ещё 

играет понимаете, я не могу уважать таких людей. И они же врут, врут напропалую, я вам 

сейчас это всё докажу. Я не допущу, чтобы в истории после нас осталось это враньё. […] 

У меня выпущены 8 книг, одну из 8 книг Лукашенко попросил официально. А-а-а, вот не 

знаете. А он меня потом поздравил, приехали, я ему дала 50 книг передала и потом он 

меня поздравил с 8 мартом, у меня есть его конверт, привезли, всё с поздравлениями.  

 

 

Д.К.: Фрида Вульфовна, Вы начните рассказывать про свою жизнь с самого начала, со 

своего рождения, про свою семью и последовательно так. 

Ф.Р.: Про свою семью для начала, да? Моя семья: отец, мать, два старших брата. Старший 

был 23 года рождения, второй средний 26 года рождение и я, вот такая, 5 человек. 

Старший, значит, мои родители не минчане, отец из Пуховичей, он был сирота. А мама из 

Шацка, рядом, там жили, её мама жила, ну бабушка, там вся семья и мамина, сёстры, две 

сестры, брат. У одной маминой сестры, у младшей было 6 мальчиков. Я знаю имя только 

одного, остальных не знаю, к сожалению, вот. Старший брат родился ещё в Шацке. А они 

решили переехать в Минск, когда они переехали в Минск, родители, они сняли две 

маленькие комнатки, одна была слепая без окон. На Мясникова, это вот теперь, где 

Министерство иностранных дел, буквально через дорогу напротив, стоял вот этот 

маленький, окна стояли на тротуарах, а тротуары были деревянные. Мы говорили, что это 

канава называли, это Немига текла, оказывается, это я уже после войны узнала, что это 

Немига, вот, а мы называли это канава, вот. Меня водили, значит, в сад по Берсона, на 

Советской где-то был, пятидневка, на пятидневку меня водили. Отец устроился на 

Кагановича, на обувную, он был хороший обувщик, а мама устроилась на "8 марта", тогда 

называлась это по-другому, Нижний базар назывался тогда. Магазин был мануфактурный, 

продавцом. Старшие братья ходили в еврейскую школу. Еврейская школа находилась по 



теперь напротив "Луча" есть 4-этажное здание, после войны это было школа, я училась, 

12-я школа, а между нами стояла бензоколонка после войны, потом её уже убрали, а вот 

на этом месте было 30-я еврейская школа, это до войны. Ну, отец мой был очень 

передовой такой, его называли "академиком", очень умный. И лишь только потому, что он 

сирота, он говорил потом уже после войны: "Если б я был грамотный, я был бы 

министром". А я ему говорила: "Слава Богу, что ты был безграмотный, и тебе бы в 37-м 

хлопнули". Вот и, но был очень хороший обувщик, профессионал. Он ушёл на пенсию, 

кстати, с поста главного инженера Тельмана. Представляете, безграмотный человек, 

главного инженера пенсию получил. Ну, его в 39-м году посылают, когда присоединили 

Западную Белоруссию, его посылают в Белосток работать главным инженером фабрики и 

там обувной. И мы переехали туда в Белосток этот в тридцать..., он поехал в тридцать, в 

40-м году, в 40-м, и потому что, где-то, наверно, на год позже, а мы приехали в 40-м. 

Старший брат не мог там прижиться, для него это было всё чужое, он уже большой 

мальчик лет 15-16, да, 16 лет ему было. Он меня вывел на крылечко и сказал: "Завтра 

скажешь папе, что я в Минске". Он удрал, понимаете. Ночью я услышала такой вэрхал, 

такой крик, я проснулась и поняла, что это ищут Лазаря и я сказала: "Только папе я скажу, 

где Лазарь". Когда меня поставили на кровать и я на ушко папе сказала где Лазарь, вот. 

Он жил здесь у папиной тёти на Витебской, а мы, папа за два дня, 20 июня уезжает в 

Друзгеникай в отпуск, а мы втроём остаёмся в Белостоке. И началась война. Мама очень 

была умная женщина и она поняла, что надо на родину, там, туда где родные все. И она с 

одним портфельчиком, а жара тогда, я помню лето такое было, мы идём. Вначале ехали на 

машине куда, ну в Минск, потом разбомбили эту машину и мы 2 недели пешком 

добирались до Минска. Где-то в лесу бомбили, ой, где-то в рожь прятались, я помню. 

Когда пришли в Минск, уже немцы были здесь и мы поселились не в нашем домике, где 

мы жили, а через дорогу, напротив, там была свободная квартира какая-то и мы 

поселились туда. Буквально через неделю вывесили объявление: все евреи должны 

перейти в гетто и были определены улицы. А это исторический район еврейский был во 

все века, как говорится. Мы перешли на Витебскую улицу, дом и сейчас стоит этот, возле, 

[показывает схематично руками] вот хлебозавод и вот, напротив бровара раковского вот 

этот кирпичный домик. Я ни разу, меня приглашали туда, ни разу я не зашла в этот дом, я 

не могу зайти. Там жила папина тётя, его мамы сестра, вот не знаю, я иногда думаю, она 

была младше бабушки или старше, бабушка умерла, когда ей было всего 25 лет, вот. Жил 

её муж, дочка и внучка и нас пятеро. А маленький, вот такие две маленькие, в одной 

комнате диван и вот проход и всё, это передний. И, значит, мы поселились там. Мы 

поселились там до, это было где-то месяца 1,5-2. До первого погрома 7 ноября, 7 ноября. 

Я вот не понимаю, вы понимаете, огромное преступление государства, правительства, 

кого хотите назовите, что оно замолчало эту тему после войны, когда я могла бы спросить 

у взрослых почему, что, какой-то момент, понимаете. А не давали разговаривать на эту 

тему, никто не говорил. Мы все оказались в разных местах, братья спрятались, там есть и 

сейчас второй ход, чёрный ход под лестницей под какими-то досками. Мама попала в 

колонну вместе с папиными родными. Колонна была на Хлебной, вот сразу за 

хлебозаводом улица есть Хлебная. А я почему-то попала с папой и вот он меня одной 

рукой держит, а второй его заставили катить коляску инвалидную с какой-то женщиной, 

инвалид. И когда на это место я прихожу, я не передам вам все свои эмоции, на углу. А 

мама, с Республиканской заезжала машина, грузилась и колонна вот так вот двигалась всё 

время. Значит, мама двигались внутри колонны назад и когда она увидела, что нас 

пригнали с папой, она ему крикнула: "Покажи аусвайс!" А она уже знала, в колонне уже 

было слышно, что те, которые работают, их освобождают. Он показал аусвайс, её из 

колонны разрешили выйти и нас посадили во дворе хлебозавода с левой стороны была 

стены и нас посадили туда на коленях. Снег с дождём, 7 ноября было очень холодно и 

немец хлестал, особенно мужчин. Мама старалась закрыть папу, чтобы ему меньше 

попало. Когда кончился погром уже начало темнеть, сказали: назад в эти дома не 



возвращаться. Мы поселились на Республиканской, вот там где сейчас аптека. Но дом 

стоял на две квартиры, стоят поперёк во дворе вот так вот, ещё в 42-м году потом стояли 

ещё туалеты, сараи ещё были, потом они ушли на топки, вот. Папа уже был в подполье, 

уже было заседание, первое заседание комитета, выбрали этого Гебелева, они до войны 

знали прекрасно друг друга. Гебелев из Узлян, а папа из Пухович и они прекрасно знали 

друг друга. Они даже, папа его называл не Михаил, а Михол, я помню, он его называл, 

Михол. Значит, мы поселились там. Папе было поручено комитетом возглавить группу по 

выводу людей из гетто и доставке оружия. Поэтому он пошёл в колонну на автозаводе, 

называлось тогда Красное урочище, там бойня была и он пошёл в эту колонну на бойню 

работать. И он приносил домой, ну, оружие, я, что я понимала, под матрас. А комнатка 

была 7-метровая, стояла одна кровать, вторая кровать, два брата, мы втроём на одной 

кровати. А вот здесь стоял письменный стол, остался жить после первого погрома папин 

этот дядя, вот он на письменном столе спал. И кто-то выдал, я после войны спрашивала у 

папы: "Ты знал того, кто выдал?" Он привёл прямо в дом, вот, вот так вот сел на табуретку 

и привёл гестапо. Папа не знал, он сказал, что он не знал. Когда они ввалились, у меня 

садились чири и одеть валенки, это зимой было, я же не училась до войны, я не знаю, то 

ли это был январь, то ли это был февраль и какого числа, я не знаю, вот, но я знаю сезон: 

зима, лето, весна, осень. Когда, мама успел крикнуть: "Дети, никого не выдавайте". Папу 

предупредили буквально за несколько минут и он успел, всё что он приносил, собрать и 

он недалеко даже ушёл, вышел, а мы все дома. Я влезла под табурет, но так как мама 

сказала, мы уже были все ушлые, я выскочила в коридор, вот как стояла, зимой, стала за 

дверь в коридоре, она была открыта. Часовой стоит у дверей, я в щели вижу это. Когда он 

ко мне лицом стоял, я стояла тихо, но когда он повернулся ко мне спиной, я выскочила и 

успела вскочить в туалет. Я не знала этого, конечно, но теперь, когда я уже читая 

воспоминания и все архивы и всё, это описывается, что подпольщики следили и видели, 

как я выбежала, но взять меня они не смогли, потому что день, утро. Они дождались, 

когда стало темнеть, этот момент я уже не помню, я замерзала, у меня были отморожены 

руки и ноги тогда. Они меня достали из туалета и принесли там, где кинотеатр "Беларусь", 

но вот, так кинотеатр вот так стоит, а это стояла до войны была кукольная фабрика. Они 

меня туда принесли, это тоже, ну я потом узнала, что это, я ж не знала тогда, что это было, 

вот. И когда я очнулась, я лежала где-то за какими-то коробками, плетеными корзинами и 

они меня спрятали. Когда я очнулась, я увидела огромный стол, зал, а оказывается, это 

был бильярдный зал и стол бильярдный. На этом столе лежала мёртвая женщина, крысы 

её обгрызли, я настолько испугалась, девочки, я после этого писялась до 14 лет после 

войны ещё, представляете. Какой у меня ещё был комплекс, большая девочка а писяется. 

Ни в лагерь, ничего, никуда, вот. Мама моя спаслась тоже. Они, немцы спрашивают: "Где 

твой муж?" - "Он на работе". - "Покажи, где работает". Посадили её в машину, она была 

находчивая, а она вот так вот пальцем, лишь бы куда. "Вот здесь живёт парень, который с 

ним работает, он знает где". Они её оставили в машине одну и пошли, а она сиганула из 

машины. А в этой квартире, где мы жили на Республиканской, была сделана малина, вы 

знаете, что такое малина? Была сделана малина, она выходила на вторую квартиру, этот 

дом был из двух квартир, она выходила через такую вот, ну. Вот, вот значит так: 

[показывает схематично] вот вход в квартиру, вот здесь стоит печь, вот здесь окно, а вот 

здесь за печею есть место, стоит кровать и там вырезана дверка, под кроватью и она вход 

в эту малину. Вот так братья мои выбрались через эту малину. Но там погибли люди, 

которые заходили и их не выпускали, всех впускали, больше никого не выпускали, 

понимаете. Уже под своей фамилией, папа где, мы не знаем, мама поселилась, мы 

прятались, на Шевченко, это там где Центральный, это исполком, с левой стороны 

Шевченко была улица, теперь я не знаю, как она называется. Там то ли родные были, то 

ли знакомые, я не знаю, но я помню, что я спала на стульях, вот. И так мы добыли, 

фамилию Лосик в гетто искали, нельзя было произнести, мы жили по трём фамилиям, 

мама была Шацкая, её фамилия Шацкая, а дядя был Сухман, он с нами был. И вот жили и 



Сухман и Шацкие, вот, Лосик нельзя было произнести. Так мы дожили до апреля месяца. 

Или это было в феврале вот этот, гестапо, я не знаю, я и не спрашивала после войны. В 

общем, в апреле месяце, когда уже стало тепло, маму нашёл или он уже знал, где мама, не 

знаю, какой-то парень. Нашёл парень и сказал: "Твой муж жив, я тебе заведу к нему". Она 

меня почему-то взяла, ну, братья уже были взрослые, а меня она взяла с собой. И вы 

знаете, где была явка, я когда-то Черноглазовой сказала, я говорю: "А ты знаешь где была 

явка?" - "Нет". Я ей показала, она говорит: "Теперь я знаю". Я говорю: "Чего ж вы не 

пишите, что тут произошло?" Вот. Эта явка была там, где Дом моделей на Немиге, во 

дворе стоят вот так вот два дома, они наверно, дореволюционные, им по 100, по 200 лет, 

во такие стены были [показывает руками ширину стен]. Но они были разбиты эти дома. 

Он нас завёл в один из домов, во второй, руины, свистнул, опустили лестницу, мы 

поднялись и такая длинная комната, стояла эта, раскладушка, папа. Папа встречает с 

такими огромными усами, под татарина он косил, с огромными усами и длинный стол 

стоял. Мы сели вот так и папа говорит и вот поэтому я теперь знаю, что это было 9 апреля 

в 42-м году. "Что завтра я ухожу из Минска, мне поручено создать отряд". Мама ему 

говорит: "Что ж ты меня оставляешь с тремя детьми, забери хоть Лазаря, старшего". Он 

говорит: "Лазаря я заберу, я пришлю человека, его приведут ко мне". Так оно и было, его 

забрали, Лазаря и мы не знали до 43-го года не об отце, ни о Лазаре, где что. Потом мы 

поселились, теперь нет этой улицы, Крымской, там где "Эра" была вот так улица 

Крымская, от Заславской до Танковой и Опанского. Вот так вот [показывает схематично 

расположение улиц] стояла Крымская. Угол Танковой и Крымской была до войны 

синагога, необыкновенной красоты архитектурной, деревянная. И мы вот там поселились 

в этой синагоги. И, значит, до 43-го года мы там были и 29 января в 43-м году младший 

брат идёт в колонну, он опоздал в свою колонну рабочую и как он вышел, мы не знали, 

мы не знаем и он не вернулся, он погиб. Уже много лет спустя, уже мы здесь жили, я вот 

здесь в "Известиях", я не помню в какой газете, чтобы вот понять, вырезать, оставить эту 

газету. Была маленькая такая вот рубричка, что 29 и 30 января в 43-м году в Минске 

пришли серия облав и всех их расстреляли во дворе тюрьмы, а трупы вывезли в 

Тростенец. Вот почему я счас как-то считаю, что там и он лежит, средний брат, ему было 

всего 16 лет, вот. И вот я и вчера думала купить цветы и положить под ворота тюрьмы, 

ему хоть как могила, вот. Так мы, мама тогда вырвала клок волос, когда узнала, что он не 

вернулся, у неё нарыв стал на голове, боже мой, что пережили это трудно передать. Но 

она ходила в колонну работать в Дом правительства, на хоздвор. Иногда она набрала меня 

с собой, когда разрешали, когда можно было, обычно детей не разрешали брать. И я там 

помню, когда идёшь с Мясникова и теперь виден этот домик, он стоит, там был Макс 

какой-то такой этот немец, он был такой круглый животиком, как колобок. Что там было, 

то ли мастерская, то ли что, я не знаю, что там было, но с торцевой стороны, с боковой, он 

построил клетки и содержал кроликов. Вот я убирала этих кроликов, эти клетки и травку 

им подбрасывала. И однажды, маму знали все в гетто, скученно же жили, однажды её, 

когда вели колонну, с тротуара, с рус..., на русском районе, один крикнул: "Мне надо с 

тобой поговорить". Как они нашли, как говорится, момент, чтобы поговорить, я не знаю, 

меня тогда не было там. И он сказал: "Я от твоего сына, я тебя вывезу". Она говорила ему: 

"Нет, ты вывези вначале дочку, она не похожа на еврейку". А я была белая-белая, 

голубоглазая и я не была похожа на еврейку, вот. И они договорились, на Флакса были 

вторые ворота и там было тише, здесь то было центр, как говорится, а там тише. Что там 

он будет стоять где-то с подводой и мама подведёт меня к проволоке и будем ждать, когда 

никого не будет, ни немца, ни белоруса, ни полицая, никого. Мы почти день сидели с 

мамой пока такой момент уловили. Она мне и говорила: "Вон видишь подводу, туда беги 

к подводе". Ну, я уже большая, я уже старуха, мне уже почти 8 лет в 43-м году. Так нашли 

момент и я подбежала к подводе. На подводе сидел мальчик, типичный еврейский 

мальчик. Он был старше меня, ему было лет 14. Но мы не разговариваем, вот села и всё, 

понимаете. Когда этот крестьянин нас вывез за Минском где-то, какая-то стрельба 



открылась, где это было, вот это, потом я уже узнала, Мишка Шнейдер его фамилия, его 

брат Фимка Шнейдер, был с моим братом в одном отряде, который организовал мой отец, 

отряд Лапидуса, но потом он был отряд Кутузова, 5-й отряд под Минском, в Пуховичском 

районе. Вот, значит, он нас ссадил с подводы, мы с ним куда-то бежали с этим мальчиком. 

Но он же старше, он больше меня понимает, мы спрятались куда-то в какой-то сарай, там 

сено, куда-то так затыкались в сено. Досидели до темна, вот начало уже темнеть вечером, 

летом это же было, этот крестьянин вернулся, стрельба закончилась. он вернулся и забрал 

нас и повёз к себе в Узляны. Там нас покормили и мы там переспали на этом сеновале, с 

этим Мишкой. И утром прилетел на коне верхом его брат Фимка, забрал и его, и мне. А 

брат мой  был подрывником и он в Михановичи шёл на подрыв, в Михановичи. Чтобы 

подойти к железке, надо тоже было выбрать время и всё. И вот он, ночью, наверно, они 

подрывали или что, я не знаю. Но в этот момент он спал на погребе где-то. И когда меня 

привели, он его толкает в ноги: "Лазарь, я сестрёнку привёз". А он его посылает на весь 

алфавит, молодой же, 19 лет ему, спать хочет. "Ну, скажи ты ему". Я ему говорю, а по-

еврейски его звали Кушелызер. И когда я ему сказала Кушелызер, вот тогда он быстро 

открыл глаза, меня вот так хватанул и за гумно побежал. Он так плакал, так кричал: 

"Мишки нету!" Вот это самый тяжёлый момент в моей жизни, когда этот мальчишка, 19 

лет солдат так кричал и плакал. Потом он мне сказал, уже после войны, почему он знал, 

что Мишки нет, это же радио, как говорится, вестей же не было никаких. Ему снился сон, 

что стоит какая-то очередь, я с Мишкой стою в очереди и увидели его, мы уже стали 

убегать, меня он догнал, а Мишку нет. И вот он понял, что Мишки уже нет. А что ему 

делать со мной? Ему ж надо на подрыв. Он меня отдаёт пастуху там, в Озерищино, в 

Озерищино. Отдаёт пастуху и я с ним посла, а у меня чесотка, вот с этого детского дома, 

мама спасла только одну девочку, вот это, она пишет это. Майя Радошковская, она в 

Израиле живёт, и у неё была чесотка и я от неё заразилась, и мама и я заразились от неё 

чесоткой. И у меня эта чесотка, я разрываю руки, но там речка, я опускаю в прохладную 

воду, мне легче как-то. В общем, он приехал, забрал маму тогда вывез, он вывез человек 

10, которых мы знаем. Никому он не сказал своего имени. Вот этот человек, он потом 

погиб в облаве на Червенском рынке. Мы с Черноглазовой поехали в Узляны, но уже 

поздно, никого нет, кто бы его помнил. Я писала в "Вечернем Минске", может у него, я 

знаю, дочка была, думаю, может быть, она в Минске отзовётся. Никто не отозвался. Мы 

не знаем его имени, но о нём знает мир и я пишу всегда и говорю о нём, это праведник из 

праведников, этот человек. Ну, когда мама, он привёз маму, мы пошли, брат нас повёл в 

партизанскую зону, деревня Поречье. Там нас поселили к одной вдове, это была женщина 

необыкновенная, я вам её покажу фотографию. У неё, она была вдова, у неё был один сын, 

он тоже был старше, Васька, и что вы думаете, я даже и не представляла, что это не 

родной мой дом, такая это была женщина. Мы с этим Васькой дрались за место на лаве, 

понимаете, это была необыкновенная женщина, необыкновенная. Вообще, там люди это, 

там и воздух другой, когда приезжаешь, все там одинаковые, все, все добряки. Эта 

деревня спасала 40 еврейских детей. Мы с Майей поставили там памятник первый в 2000 

году, в Европе ещё не было, вы представляете. Вот, ну там уже вернулась в детство. И на 

коне верхом, а через речку был паром, стоял часовой, я, бывало, пристану: "Покатай". Он 

меня за шкирок и в речку. А я бегу к Лапидусу, командиру, жаловаться, почему он меня за 

шкирок и в речку. А Лапидус, у меня грива была вот такая, а он всё кричал: "Ты окосеешь, 

постриги гриву, пока не постригёшь, не подходи ко мне". В общем, там уже было совсем 

другое, пони..., ну, как говорится, уже не боя... Ну, были, были облавы, были марафоны, 

крестьяне уводили нас, там были очень топкие болота, такие топкие, что не ступить. А 

доски, эти кладки лежали внизу болота, под болотом. Их надо было, они знали, где они, 

их надо было нащупать ножкой, понимаете. Немцы, мы слышали даже голоса, боялись 

тыкнуться в болото, вот. Ну, вот так мы там и мы дождались Красной Армии. И, да, когда 

брат мой погиб, один из полицаев сказал маме, что: "Если ты останешься в живых, я на 

стенке в шестой камере в подвале тебе всё напишу". И мама рвалась, в тюрьме, 5-го мы 



уже были здесь, 5-го, мы шли вместе с армией, вы представляете. Эти кони, эти трупы, эти 

собаки трупы, люди, по дороге это всё было так страшно. Но мы уже были 5-го здесь и 

мама, когда подошла к воротам тюрьмы на Володарского. Надо ж было, там был стоял 

сосед наш Рува, он с армии, его поставили часовым там. Когда она ему сказала, они 

спустились в этот подвал, в эту камеру, теперь я знаю, что её называли жидовской, эту 

камеру. Мама говорила, я не была там, мама говорила, что на стенках были записи, но не 

Мишкины, его не было, его там и не было, их сразу во дворе тюрьмы и расстреляли, вот. 

Вот это про мою семью. Теперь я хочу вот рассказать, что я ребёнок от 6 до 8 лет видела 

своими глазами. И теперь я, когда нас отучили даже думать после войны, так теперь я 

возвращаюсь и думаю, почему я этот помню, а вот этот момент я не помню. Вот когда мы 

жили в этой синагоге, а вот там, где это Центральный исполком, там же был базар 

Юбилейный и до войны и после войны был базар. Как я попала туда, не помню, но на, это 

самое, я попала на этот базар с левой стороны, со стороны Шевченко, была маленькая 

калиточка тогда на эту, на улицу выйти с базара. Выстроили 18 девушек 17-18-летних, 

завязали им глаза, это повесили бирки. Я, их расстреляли разрывными пулями в голову и 

эти мозги с кровью текли всё вниз по Шевченко. Вот это я своими глазами. Я начала 

думать, как я попала туда с мамой или одна и вот этот момент я не помню. Я начала 

расспрашивать наших узников, вот Тайц, он уже умер, Мишка, он говорит: "Я тоже там 

был". Я говорю: "Мишка, как мы попали туда?" Он говорит мне, что в облаве нас гнали, 

но что-то я еще сомневалась. Кравец: "Я, - говорит, - тоже там был". Я говорю: "Лёва, как 

мы попали туда?" Он мне тоже самое сказал. Это, вы понимаете, ведь я как поняла, когда 

я попала в эту мышеловку, как говорится, я настолько испугалась, что будут 

расстреливать меня, что у меня отключились мозги. Но когда я поняла, что не меня будут 

расстреливать, вот этот момент я уже помню, включаются мозги, вы понимаете, у ребёнка 

вот такое вот было. В 4-дневном погроме напротив нас мама знала малину, это было 

знаете как, [показывает схематично с помощью предметов на столе] вот стоит дом вот 

так, стоял, а к нему примыкал вот так вот сарай вот. И вот в этом маленьком 

треугольничке, ну маленький-маленький, но 60 человек поместилось там, сидя, правда, ни 

лёжа, ни, сидя, была малина. Но щели, это же сарай, щели выходили, видна была вся 

Юбилейная площадь. А мы как раз лежали с мамой возле тех щелей. Там была Поля 

Агинская, после войны мы с ней жили в одном доме и когда мама заболела тифом, она 

меня купала, смотрела. У неё была девочка 3-х лет и она заплакала, её задушили, 60 

человек не хотели погибать из-за ребёнка, я понимаю это сейчас, её задушили. И после 

войны, уже я была взрослой, мне мама рассказала, что у неё в ручке была корка хлеба и 

она подползла, мама, достала эту корку хлеба и дала мне, я этого не знала, вот. А я 

молчала. Когда рванулись ко мне, мама сказала: "Не трогайте, она будет молчать". И 4 дня 

как мышь сидела, то тоже была хорошая пытка. Когда слышишь, передать это 

невозможно, когда слышишь шаги, когда заходит немец, когда тебе обдаёт этим холодом, 

в полном смысле, ты вся заморожена. Это не передать, я и до сих пор не могу понять, как 

это всё пережить было, представляете. У мамы-то сразу, вообще-то понос начинался, 

сразу, а меня вот всю холодом обдавало, я стояла заморожена бывало. Когда сидишь в 

малине и слышишь, как немец ходит по комнате. Или вот когда мы сидели в 4-дневном 

этом погроме и я вижу как немец берёт за ножку ребенка, и там где "Эра", там же была 

кигила, дом так и стоял, деревянный и об угол дома головкой бац, за одну ножку, он даже 

за две не брал. Это для него не человечек. И головка разлетелась как арбузик. Они знаете, 

как делали, они делали так изощренно: вот берут несколько улиц, а прилегающих не 

трогают. А это педантично, если стоишь в сантиметре, они тебя не тронут, вы понимаете. 

И вот на Обувной идёт погром, в этом районе. После погрома, я не знаю, почему мама 

помчалась туда, то ли наши родные были там какие-то, то ли знакомые, друзья, не знаю, а 

я за ней хвостом. И по правой стороне вдоль тротуара вот так вот текла река крови. 

Девочки, я никогда об этом не говорила, потому что я понимала, что люди не поверят и 

мне самой думалось, я это видела или не видела. И вот я пришла в мастерскую за какой-



то, на какое-то мероприятие, но раньше и взяла со стенда книжка "Минское гетто", 

брошюрка. Фамилия женщины мне ни о чём не говорит, но в лицо я знала почти всех, вот. 

Может лицо я знала, но фамилию, тогда ж не называли по фамилии, и она тоже самое 

описывает. И поэтому теперь я могу говорить это с полным основанием, вы понимаете, 

что мне это не приснилось, что мне это виделось, я это видела. Вот так вот, когда я иду в 

мастерскую, я всегда, вот там стоял как раз дом, он был деревянный, но на высокой, так 

бы полуподвал жилой и вот мимо этого дома, мы тогда, когда с мамой попали, вот текла 

вниз на Мясникова река крови. Это, это надо было видеть, это надо было видеть всё. Ну 

трудно всё передать то, что пережили, трудно передать это всё. Вот этот голод 

постоянный. Не было же ни магазинов, ни денег, ни работаю, ничего ж не было. Я когда 

приехала в Варшавское гетто и наш гид провёл нас по этому гетто: здесь стоял ресторан, 

здесь кинотеатр, здесь кафе. Мои глазоньки полезли на лоб, мы такого не знали, вы 

понимаете, мы такого не. У нас в организации было 3 человека, которые прошли Минское 

гетто и концлагеря категории "А", как Освенцим, Дахау, вот один остался, Хейфиц, так. 

Но они в один голос говорили, что Минское гетто хуже концлагеря. Я говорю: "Почему? 

Вот обоснуйте мне, почему оно хуже концлагеря?" […] Вот. Они, это самое, объяснили 

мне. Во-первых, баланду давали, во-вторых, когда приходят, приводят с работы, 

заползаешь на свои нары, так ночь проспишь спокойно. А тут же не было покоя ни днём, 

ни ночью, мы вот на Крымской этой жили, рядом ворота, въезжает, слышим гул машины, 

ночью въезжает машина и ты не знаешь к какому дому, где она остановится, эта машина, 

это пьяные немцы едут веселиться в гетто. А утром, когда приходишь к этой квартире и к 

этому дому, передать картину этого ужаса нельзя. Это ни один варвар такого не может 

сделать. Я это говорила с трибуны Бундестага, я это, напечатана моя речь и у них 

напечатана и наши напечатали, вот так. Потому что это непередаваемое, что они там 

веселились, понимаете, это было что-то страшно и ни в одном гетто такого не было, ни в 

одном, вот я и Варшавском была. Да, Бабий Яр в Киеве, они в 3 недели собирали и 

расстреляли, всё, гетто как такового не было, понимаете. Или в Одессе румыны, там, в 

Одесском районе в этом округе, там румыны. Люди жили в своих домах и как жили, так и 

жили, а такого гетто, такого страшного, как Минское, этого не было нигде, нигде не было. 

Я вам счас всё покажу, всё расскажу, вы всё поймёте. Счас, я может быть здесь у меня. 

[ищет] Что у меня здесь, это я подготовила. [вынимает из пакета фото и документы] 

Счас я посмотрю. А вот, вот это вот интересная. Я была членом контрольного совета 

фонда, я вам говорила, что я начинала. И всегда Герасимов, я, царство ему небесное, 

хороший был человек, всё, но тоже не понимал разницу между гетто и концлагерем. И в 

первую строчку он ставил концлагерь, потом гетто, меня это страшно разозлило и я месяц 

ходила, как на работу к Якубовичу попасть. Наконец я попала. И вот я ему отдала бумагу 

и он напечатал. [показывает газету] Вот. Что такое концлагерь и что такое, я дала 

выкладку, гетто. Посмотрите, вот какой год. 

Д.К.: 98-й. 

Ф.Р.: Вот видите, какой год? 

Д.К.: 98-й. 

Ф.Р.: Вы представляете. А я начинала раньше, 87-й, вот. Счас я вам всё покажу. Вы 

прочитали? 

Д.К.: Да, мы потом у Вас это всё сфотографируем, хорошо, отсканируем. 

Ф.Р.: А, пожалуйста.  

Д.К.: Потом, потом, мы когда всё снимем, потом, хорошо. 

Ф.Р.: Хорошо. Вот, понимаете, я поэтому, девочки, поймите, я не то, что я вредная, но то 

что касается Минского гетто, для меня это свято. Для меня это боль, это моя трагедия это 

всё и не могу я, что бы кто-то вот так вот измывался ради денег, ради денег. Я этого не 

могу. [пересматривает документы] 

А.С.: Фрида Вульфовна, скажите, а в гетто, когда Вы жили, Вы помните, вот Вы сказали, 

что на углу Крымской стояла синагога, а расскажите вот, как она выглядела это место? 



Ф.Р.: Как-как-как? 

А.С.: Деревянная синагога в которой вы жили как-то время, можете описать? 

Ф.Р.: А, вот это интересно. Это было настолько крас..., ну я же тогда не понимала этого 

всего, но почему я говорю сейчас так, что она была, видимо, действительно красоты 

необыкновенной. Однажды пришли немец и 2 немки и он им показывал эту, что-то там 

рассказывал, пока... А я где-то спряталась, я даже не помню где я сидела. Но я где-то, с 

какого-то угла за ним наблюдала. Что меня там поразило, немец, так я вижу всех немцев, 

ну что я увидела женщин немок, вот это меня поразило, вот этот факт, вы понимаете. Вот 

этот факт меня поразил, что это немки-женщины. Тогда же, ну, ребёнок же всё-таки. 

А.С.: А может быть, вспомните в этой синагоге, когда были в гетто, да, когда вы жили 

там, может быть кто-нибудь был религиозным, кто-нибудь молился в этой синагоге, вот? 

Ф.Р.: В это синагоге никто не молился, молились, молились, моя мама была верующей, не 

смотря на то, что папа был коммунист, у них были на этот счёт и споры и всё. Но мама 

была верующей и молились. У неё был сидр и ложка. А я ей потом, уже после войны 

говорила, я сдала сидр в музей еврейский в "Хеседе", я сдала, а ложка в Яд Вашеме. 

Алюминиевая обычная ложка, но она её выкипятит, и даже там эти щербинки есть, под 

номером она там, в Яд Вашеме, 578, что-то они мне ответили, вот. Ну что она, я ей 

говорила после войны: "Ну вот ты не ешь свинины. А когда просили и давали возле 

свинины, рядом со свининой, со свининой лежала, ты же не знаешь". Она мне знаете что 

ответила: "Это не мой грех, это не мой грех". Вот так она мне сказала. 

А.С.: А Вы помните, как мама молилась, когда вы были вот во время войны в гетто, вот в 

то, когда вы были в гетто, молилась ли мама, помните ли? 

Ф.Р.: Нет, помню, я не была, она или не брала меня, не знаю, не буду врать, не помню. 

А.С.: А случалось ли такое, что другие люди, старшие люди молились, когда были в 

гетто? Вот были ли, были ли религиозные люди среди... 

Ф.Р.: Конечно, конечно, до войны было много верующих. Конечно, молились они, 

видимо, где-то собирались, где-то в каком-то доме. 

А.С.: А Вы может быть видели таких людей? 

Ф.Р.: Нет, нет, не знаю, не буду врать, не знаю. 

А.С.: А вот расскажите на каком языке с Вами мама говорила? 

Ф.Р.: Только на идыш, я хорошо говорю, идыш знаю. Я когда приезжаю в Германию, у 

меня нет проблем с немецкой, даже иногда журналисты задают: "Откуда Вы знаете 

немецкий?" Я говорю: "Я говорю на идыш" Они меня понимает, немцы и я их понимаю, у 

меня нет проблем, это же диалект, тут одна буква так ,одна буква этак, а так слово 

одинаковое. 

А.С.: А в гетто какой звучал язык, на какой, на каких языках евреи говорили в гетто? 

Ф.Р.: На идыш, только на идыш, все говорили на идыш. 

А.С.: А подпольщики когда приходили вот, на каких языках взрослые говорили еще? 

Ф.Р.: Взрослые на идыш. Я разговаривала со всеми на идыш. Я до войны не знала идыш, 

меня отдавали в пятидневку, ну на 5 дней в сад и приводили на выходные и я не знала, 

братья мои тоже все говорили на идыш. А до войны вообще идыш повсеместно был. 

Д.К.: А подскажите вот, до войны, какие дома соблюдались традиции еврейские? 

Ф.Р.: Как-как? 

Д.К.: До войны, вот когда жили в семье, соблюдались ли какие-то дома, вот какие 

традиции соблюдались, как воспитывали детей в еврейских семьях? 

Ф.Р.: Одевали? 

Д.К.: Одевали что, как, какие традиции были вот дома до войны? 

Ф.Р.: Ой, какие лохмотья, у меня была, как она называлась у меня, как это ватовка такая 

вот, свитка как мы называли, как ватовка. Может быть, это была взрослая на меня одели, 

где бы я не была, какой бы шум бы не был, вот погром начинается, я хватаю эту свитку, я 

без неё никуда. Вот так, это была моя одежда. Но когда я выходила из гетто меня мама 

одела вот так, "татьяночку", ну о здесь на сборках платьичко, где она взяла, я не знаю, 



"татьяночка" тогда говорили, на сборках, платочек, но была ж белая, совершенна, я и 

выходила замуж белая. Я крашеная. 

А.С.: А скажите, вот в то время, когда вы жили в Белостоке, да, а вот евреи и люди, 

которые там жили в Белостоке, они отличались вот от тех, кто приехал, от вашей семьи, 

чем они отличались? 

Ф.Р.: Я не встречалась с людьми, у меня был, я не ходила в садик у меня няня была Маня. 

Я хорошо говорила и по-польски, она же полячка была и я с ней, она меня водила до 

костёлу, вот. И когда я приехала во теперь в Белосток, я провела всю группу сама в этот 

костёл, там ничего не изменилось. Они, я и сказала, что вот здесь был магазин, здесь был 

кинотеатр, они поражались моей памяти, вы представляете. Я не, но брат мой не 

прижился. 

А.С.: А почему? 

Ф.Р.: Но он не нашёл друзей, он не нашёл никого такого, я не знаю, он не мог там, он 

удрал. Даже родителям же не сказал, чтобы его не остановили. 

А.С.: А в Белостоке вот евреи они как-то отличались от тех, кто пришёл, от белорусов? А 

беженцы были? 

Ф.Р.: Девочки, я не знаю или вы напишете это, это ваше дело, лучше не писать, потому 

что мама уже после войны, когда я была взрослая, всё, она говорила: "Никогда не имей 

дела ни с польскими ни с украинскими евреями". Вот и всё. Они другие, наши евреи 

менталитет белорусов взяли: доброта, какая-то порядочность, всё, понимаете, там нет 

никакой, там анархия, сам себе, вот и всё. И я вижу, что она права была, теперь я вижу, 

когда я уже взрослая.  

А.С.: А скажите, а в Белостоке когда вы жили, там были беженцы среди людей, кто из 

Германии пришёл может быть в Польшу, в Белосток? 

Ф.Р.: Не-не, нет, я не знаю, тогда я не знаю, я не буду врать, нет, нет я не встречала. 

А.С.: А вот когда вы шли из Белостока вот сюда уже в Беларусь, много людей шло или 

ваша одна семья? 

Ф.Р.: Много-много шло, по дороге было много людей, много шло. 

А.С.: А это были люди, кто это были, это были евреи или евреи и белорусы? 

Ф.Р.: Не знаю. 

А.С.: Не знаете. А как люди воспринимали в дороге, когда вот вы останавливались? 

Ф.Р.: Они не знали, что мы евреи. 

А.С.: Ну вы останавливались. 

Ф.Р.: Не-не-не не говорили же, не знаю, неа. 

А.С.: Ну останавливались вы в деревнях у людей, да? 

Ф.Р.: Как? 

А.С.: В деревнях у людей останавливались или на улице там в поле? 

Ф.Р.: Я помню, что мы в каком-то сарае, там много было людей. И, как я сейчас понимаю, 

это была пятая колонна немцев какая-то, вот. Они забежали с оружием, а я заплакала, он 

меня погладил по голове и всё, не расстрелял никого. Вот это я помню, ну бомбёжки я 

помню, мы в лесу и небо и земля были, как говорится, на одном уровне, такая была 

бомбёжка, ну мы остались живы. Или Мишка ушёл, как мы с мамой оказались на опушке 

леса, куда он ушёл, я не знаю и уже начинает темно, мама и я кричали "Мишка!", он на 

наш голос вышел, затерялся в лесу, на наш голос вышел. 

А.С.: А вот среди людей, которые шли вот в колонне, да, там были евреи, которые раньше 

в Беларуси жили или там были и польские евреи? 

Ф.Р.: Не знаю. Это не колонна была, они в разброс, люди шли, колонны не было, в разброс 

кто как, много-много шло людей, но вразброс, не было колонны. 

А.С.: А вот когда вы вернулись в Минск, да, как к вам отнеслись минчане, вот ваши 

соседи? 

Ф.Р.: Никто ни, поселились. А папы-то нету и мы не знаем где отец, он же уехал за два 

дня до начала войны в Друзгининкай, первый отпуск получил. И кто-то маме сказал, что 



видел его в лесу, а тогда в лесу очень много было наших солдат и людей много было. И 

мама, молодая женщина, она была красивая, пошла и нашла его, отца и привела домой, ну 

вот, к папиной тёте. Нашла. Но он закапал свой партийный билет, после войны он его 

откапал и он получил значок золотой "50 лет партии". Вот так. 

Д.К.: А расскажите, пожалуйста, вот про этих иностранных евреев, которые были в гетто, 

про иностранных евреев, что Вы можете рассказать? 

Ф.Р.: Каких? 

Д.К.: Ну которых привозили из Германии евреев в гетто. 

Ф.Р.: А, гамбургские евреи. 

Д.К.: Да. 

Ф.Р.: Мы их почему назвали гамбургские, первая колонна, которую они пригнали по 

Республиканской, я помню, когда я говорила так Верка Смирнова наша, которая была вот 

одна из троих в Освенциме, ой она говорит: "Ты помнишь это". Их по Республиканской 

вели вот в эту школу, во дворе на углу на Республиканской, там где магазин там во дворе, 

потом была школа эта после войны. Эти тютюки, они измождённые какие-то шли, гора 

была большая, это теперь срезали, когда строили вот эти дома, а тогда, после войны там 

буксовали трамваи, вы представляете, какая была гора, мы же жили после войны там, где 

почта, на этом месте, напротив банка, буксовали трамваи. Они шли измождённые, всё, вы 

понимаете, они были другого склада люди, они нас не жаловали, они с нами не хотели 

разговаривать. Когда их привезли наши подпольщики, это мне потом папа рассказал, 

наши подпольщики к ним пришли и сказали, что: "Вас привезли убивать, вас убью так, 

как и нас". Они не поверили, они не хотели даже с нами иметь дела, с нашими евреями, 

вот. И действительно, они почти все погибли, они почти все. Им было тяжелее в каком 

плане, они языка не знали, они немцам верили больше, чем нам, немцам. Ну их кормили и 

всё, они не думали, что их убьют. В 42-м году Кубе, гауляйтер пишет Лозе, своему другу 

письмо, что его мучает совесть убивать своих соотечественников. А вот это быдло 

местное его не мучает совесть. И вот когда я была в Германии, "Шпигель" вот счас я вам 

покажу, у меня взяла интервью. И я сказала там так: "Кто из нас быдло ещё надо 

посмотреть. Если он считал себя воспитанным человеком, интеллигентом, почему он ко 

мне в дом без приглашения пришёл, кто его приглашал. Так мало того, что без 

приглашения, он пришёл грабил, убивал, то кто из нас быдло он ли я?" Они, заразы, не 

напечатали это, они вообще много не напечатали то, что я сказала, вы понимаете. 

[показывает вне кадра] Вот этот белый конверт большой, вот стоячим, вот, не-не-не, вот 

там вот, вот здесь, да, здесь, о вот большой белый конверт. Понимаете. [достает 

документы из конверта] А вот этот памятник, который мы поставили в Поречьи, вот, 40 

свечей, сколько было детей. [вынимает следующий документ] Вот немецкий посол 

приехал туда, но он не выступил, вот, он не выступил, он сказал, что мне стыдно говорить. 

Счас я вам всё покажу, девочки, меня столько материала за эти 30 лет с лишним, что 

некуда деваться. [---11 сек.]  

А.С.: Фрида Вульфовна, давайте мы, может быть, ещё немножко поговорим, мы это 

можем всё сфотографировать, у нас ещё есть много-много вопросов. 

Ф.Р.: Счас-счас-счас, девочки, я вам всё покажу. 

Д.К.: Давайте мы сначала ещё поговорим, а потом мы посмотрим все Ваши документы. 

Ф.Р.: Да-да-да, я не спорю, я не спорю. А, это я в Германии, это они мне прислали, видите 

пресс-конференция в Германии, вот, [листает брошюру] да пресс-конференция. Счас я 

найду это письмо это, эту газету. [бумаги падают со стола] Ладно, я подниму. Я счас 

найду эту газету, это вот это я была в Германии, вот на пресс-конференции. 

[разворачивает газету] Во, это "Шпигель"? А вот, вот я перевела эту статью, я перевела, 

счас я её найду перевод где-то есть. [продолжает пересматривать газеты] Это? Нет, это 

"Вести", это не та. Девочки, у меня столько материала есть, но... [разворачивает 

очередную газету, показывает Д.К.] Где я? Вот это, да? 

Д.К.: Ага. 



Ф.Р.: Вот. Это немецкая газета. А это мне дали личный адрес Меркель, личный её адрес. А 

вот это мне переслали они через "Взаимопонимание", вот, это они переслали, они мне 

передали. [пересматривает документы] Хватает работы, хватает, девоньки. 

А.С.: У нас тоже ещё много вопросов. 

Ф.Р.: Хватает работы. [зачитывает заголовок из газеты] Вот "Они уничтожили людей". 

Вот. У меня очень много материала есть, я вам сейчас всё покажу. Книги, мы выпустили 8 

книг. Вот. И мы сделали 7 фильмов. 

А.С.: Фрида Вульфовна... 

Ф.Р.: Наши фильмы даже в Канаде идут. 

А.С.: Нам очень ценно, что бы мы сегодня поговорили и ещё сегодня задали вопросы, что 

бы вот сегодня записали, у нас ещё. 

Ф.Р.: Да, я понимаю. 

А.С.: Ещё сколько у нас вопросов, целая тележка. 

Ф.Р.: Я понимаю.  

А.С.: Много, много про что поговорить можно. 

Ф.Р.: Господи, надо разобраться мне с этими делами. [листает документы] И всё некогда. 

А.С.: А давайте мы Вас отвлечём как бы снова к вопросам. Расскажите вот когда... Фрида 

Вульфовна, давайте, как бы, ещё поговорим, хорошо, если Вы не возражаете. Расскажите 

что Вы помните о последним погроме в гетто. 

Ф.Р.: Последний меня не было, я ушла перед последним погроме, последнего погрома. 

Если бы я была в последнем погроме, меня бы не было. Я ушла где-то буквально, ну как 

вам сказать, под, как говорится под аншлаг. Где-то в сентябре. 

А.С.: В сентябре это... 

Ф.Р.: В августе-сентябре, я же не помню ни числа, ни месяцев, но я знаю, что это лето 

было и всё, вот. А если б это Мишка Шнейдер не уехал, я бы у него спросила, но он же 

был уже взрослый мальчик. 

А.С.: А скажите, когда Вы жили, когда Вы уже были в Поречье, когда Вы вышли из гетто, 

Вас вывезли, вот знали, что Минское гетто, что уже как бы, гетто уже нет? 

Ф.Р.: Да, да, знали, что уже нету гетто. 

А.С.: А кто об этом сказал, как об этом узнали? 

Ф.Р.: О, Господи, это такая была радио, как говорится, лучше, чем это. Знали, конечно, 

что Минского гетто уже нету. 

А.С.: А, Фрида Вульфовна, вот тот человек, который Вас вывозил, Вы сказали, что он 

вывез там 10 человек вот в Поречье, да. 

Ф.Р.: Я его помню визуально. 

А.С.: А можете его описать, как он выглядел? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Как он выглядел, сколько ему лет... 

Ф.Р.: Он рыжий был, рыжий. Я об этом написала. 

А.С.: Это был белорус, русский? Это был как бы вот местный человек? 

Ф.Р.: Белорус. 

А.С.: А на каком языке он говорил? 

Ф.Р.: На русском, на белорусском. 

А.С.: А как его звали, как его звали он говорил? 

Ф.Р.: Если бы я знала его имя, он бы стал праведником, не только я, а те, которых он 

спасал, он бы стал праведником, а так я не могу его оформить праведником, вы 

понимаете, Паладя, у которой я была, она, я её оформила праведником. А вот его не могу. 

Мы с Черноглазовой поехали туда в деревню специально, может кто помнит. 

Д.К.: Скажите, а как вот население, как белорусы, да, относились к евреям до войны и 

после войны? 

Ф.Р.: Кто-кто? 



Д.К.: Вот как местные жители, белорусы, да, относились к евреям до войны и после 

войны? 

Ф.Р.: Не поняла. 

Д.К.: Как относились вообще к евреям здесь в Минске до войны и после войны? Люди как 

относились к евреям до войны, когда Вы здесь жили? 

Ф.Р.: Как люди что? 

А.С.: Относились к евреям, хорошо относились, отделяли себя как-то. 

Ф.Р.: Вы знаете что, я вам счас как на духу скажу. Я пошла в школу сразу после войны, 

уже была переросток, мне уже было почти 10 лет, вот, в 12-ю школу, напротив, ну "Луча" 

вот так, понимаете. Но я была такая хулиганистая девочка, которая привыкла защищать 

себя. Ну вы же поймите, что это была мера такая, ну, военных лет. На перемене, ну 

нечаянно толкнешь, бежишь. "О, жидовка", сразу в рыло. Как только я, бывало, каждую 

перемену подерусь, меня выдирает из парты Елена Петровна, наша учительница, снимает 

галстук, потом отдаёт этот галстук. Постоянно я была. Самое интересное, вот этот внук, 

который зашёл, он, когда был маленький, мы его отдали в еврейский детский сад, оно 

было на Красной. Ну я пошла, то ли за ним, то ли что-то, я пошла туда. Смотрю они там, 

урок танцев в кружочек все дети, ну ему 4-5 лет, уже большой мальчик. И с ними 

женщина, я смотрю, учительница английского языка наша. Ну, они закончили танцы, я 

подхожу к ней и говорю: "Зинаида Юрьевна, вы меня не помните?" - "Лосик, ну как тебя 

не помнить, самая драчливая в школе". [смеётся] Понимаете. Дело в том, что немец 

хорошее оставил наследство, антисемитизм был, как говорится, на высоте, слово "жид". Я 

была очень способная к языкам, я до сих пор могу говорить на английском языке, лучше, 

хуже, вместо "тепло" если я не знаю слова, я скажу "не холодно" вы понимаете, вот так 

вот, но общаться я... Моя внучка хорошо знает английский и когда она слышит, когда я 

общаюсь, она, волосёнки у неё становится дыбом: "Ты, - говорит, - лучше меня 

понимаешь и знаешь". Понимаете, вот. Но когда я поступала в иняз, а поступала я ещё со 

своей одноклассницей, Сорокой Лариса, мы жили вместе после войны. Её отец был 

полицаем, отсидел 25 лет, мой отец был в сопротивлении, понимаете, и получил золотой 

значок члена партии. Её приняли, а сдали мы одинаково, её приняли, ещё потом она 

работала там в инязе, а меня нет. И сказали открытым текстом: "Нам нужны 

национальные кадры". А я не той национальности. Или мой муж, вот я вам покажу, есть 

фотография его в газете, это был гениальный, ну как вам сказать, скрипач. Он окончил 

музыкальную десятилетку по классу скрипки. Его, он учился вместе с Лученком, со 

Смольским. Когда я встречаюсь с Лученком, он всегда говорит: "Ну, Алика твоего мы 

хорошо помним". И при том, он стал композитором, а Алик мой нет, всё равно они 

встречались и приглашали его, такой это был одарённый. У меня есть справка, что он 

ученик одаренного класса, вы представляете. То же самое, его не приняли, это был бы 

больше, чем Ойстрах, скрипач. Вот вам и ответ на вопрос. 

А.С.: А скажите, когда Вы учились в школе, среди одноклассников были ещё еврейские 

дети? 

Ф.Р.: Да, было много еврейских, вернулись с эвакуации, притом тоже переростки почему-

то, было много еврейских детей. У нас в классе было 46 человек, у меня есть фотография, 

огромный класс. 

А.С.: А скажите, а вот с детьми, с друзьями, с одноклассниками вы разговаривали о том, 

где вы были в войну... 

Ф.Р.: Нет. 

А.С.: Делились своими воспоминаниями? 

Ф.Р.: Не было разговоров никогда. 

А.С.: А с близкими подругами может? 

Ф.Р.: Даже дома, я уже была замужем, здесь уже в этой квартире, вот когда я начинала, я 

почему-то решила, я напишу что я перевидела, что я пережила, села ночью, когда дети 

спали и муж, все, я села, том у меня столик был, села и написала и оставила на столе. 



Утром муж встал на работу, ну взял и прочёл. Вечером после работы он мне говорит: "Я 

знал, что ты была в гетто, но то, что ты пережила, я не знал". Даже дома не говорили, вы 

представляете, вот это преступление. Когда жили старшие, когда можно было спросить. 

Вот в 85-и или 86-м году приехал сюда Гай, это журналист, писатель из Москвы, ещё был 

Советский Союз. И он, до меня дошло, что он встречается с журналистами на Фрунзе в 

доме литераторов. Я никогда так не была, но я помчалась туда, я помчалась. Басин с ним 

сидел, я помню и я не сдержалась, я встала и сказала: "Вот вы пишете о гетто, о Минском 

гетто, за это мы вам, конечно, благодарны, но ещё есть те, кто живы, кто помнит хорошо 

это гетто". Вот мой отец ещё тогда был жив. Я говорю: "Подойдите, он же был один из 

первых членов сопротивления, всё расспросите его". Вы думаете, он поехал? Я говорю: "Я 

возьму такси, подъедьте к нему, расспросите". Он не поехал, ему это не надо. Я на него 

смотреть не могу, на этого. 

А.С.: Скажите, а вот в школе, когда вот, ещё про школу хочу спросить, а среди учителей 

были евреи? 

Ф.Р.: Была, Мира Лазаревна была еврейка. [смеётся] Она была такая комичная, она 

одевалась так комично, вы знаете, что... Были, конечно. Была, вот эта вот англичанка, она 

была Егорова, но она была замужем за русским, поэтому у неё фамилия Егорова, а сам она 

еврейка, оказывается, была. И потом она уехала в Израиль, она овдовела, уехала в Израиль 

там она умерла. 

А.С.: А ну вот на каком языке между собой разговаривали после войны в школе дети? 

Ф.Р.: Только на русском. 

А.С.: А если вот это были две девочки, которые были еврейки, знали идиш? 

Ф.Р.: Нет, нет, мы не разговаривали на еврейском, только дома.  

А.С.: А дома звучал язык? 

Ф.Р.: Да. Только дома, а в школе там, на работе, если евреи, мы не разговаривали. 

А.С.: А помните после войны время, когда ещё немного работал в еврейский театр? 

Ф.Р.: Да, я ходила туда, я ходила, мама меня водила. 

А.С.: Расскажите об этом. 

Ф.Р.: Это в Белорусском театре, я помню, в здании Белорусского театра. И, кстати, 

приходили очень много белорусов. Я помню, как мама переводила им, сидела и 

переводила, очень актёры были необыкновенные, актёры были. Арончик, сын жив, вы 

знаете, артист, он тоже артист, Зяма, мы с ним встречаемся, он слепой совершенно, он 

ничего не видит, его жена водит.  

А.С.: А расскажите немножко подробнее, как Вы ходили в театр, что Вы смотрели? С кем 

ходили? 

Ф.Р.: Я помню "Тувие-молочник" мы смотрели, "Колдунья" смотрели, "200 тысяч", я 

помню это, вот эти вот я помню. 

А.С.: А Вы ходили с семьей или с мамой? 

Ф.Р.: С мамой. 

А.С.: С мамой. 

Ф.Р.: С мамой, с мамой. 

А.С.: А Вы сказали, что были и белорусские зрители, что и белорусы ходили. 

Ф.Р.: Да, было много, я помню. Я помню, были и белорусские, то ли это были актёры, они 

смотрели игру, я не знаю, но я помню, как мы в какой-то ложе сидели и мама им 

переводила. 

А.С.: А что говорили, когда театр уже еврейский, ну закрылся, стал русский театр?  

Ф.Р.: Буркали хорошо евреи, буркали, ну между собой, громко не говорили, нельзя было 

говорить. Даже памятник вот этот на Яме поставили евреи, не государство. 

А.С.: А расскажите об этом, вот что говорили родители, когда ставили памятник, как 

узнали об этом? 

Ф.Р.: Это синагога, там женщины ходили по еврейским домам и говорили: "На памятник", 

все давали. А тот, кто выбил еврейский текст, ему дали 3 года за это, он отсидел 3 года. 



А.С.: А из какой синагоги ходили женщины?  

Ф.Р.: Кропоткина, с Кропоткина, была одна синагога. Была ещё холодная синагога на 

Немиге, но она почти не работала. 

А.С.: А Вам доводилось быть в этих синагогах? 

Ф.Р.: Конечно, я ходила тоже, не часто, я конечно, не часто, но я ходила. 

А.С.: А с кем Вы ходили?  

Ф.Р.: Одна. Пойду, посижу и выйду. 

А.С.: А как часто Вы ходили? 

Ф.Р.: А, не часто, не часто, гули были в первую очередь. 

А.С.: А что Вас звало пойти в синагогу, потому что, ну, многие, не все ходили в синагогу 

после войны, вот что Вас звало пойти? 

Ф.Р.: Ну вот что-то тянуло, я не знаю что-то вот тянуло меня. 

А.С.: А Вы сказали, что у Вас мама была таким религиозным человеком. А вот Вам с 

мамой приходилось говорить о религии, о Боге? 

Ф.Р.: Да-да. 

А.С.: Вот расскажите об этом. 

Ф.Р.: Я, во-первых, когда мне было 15 лет, я впервые узнаю, что Иисус еврей, для меня 

это было такое открытие, как будто бы я родилась на свет заново. "Как еврей!? Так за что 

его евреи распяли?" И мама мне рассказала, мама была грамотная, она окончила хедер, 

вот, ещё, ну, по еврейским, так каналам. Вот, она мне рассказала, что он никого не 

предавал, он не предал ни свой народ, никого не предавал, это греки придумали Иисуса, 

вот так она мне говорила. Но она говорила так, что напрасно евреи его не признают. Что 

она, если бы у неё спросили, она бы сказала, что его надо признать было евреям даже как 

историческую личность. Вот. И после этого, когда я это всё узнала, я пошла в библиотеки, 

я прочитала все материалы, всё что было в библиотеке про Иисуса. И даже, когда была в 

Канаде, я купила газету, а там же газеты 16 листов, 20 листов, вот такие газеты. И там 

была очень интересная статья некого прокурора Коэна, Израиля, которая пишет, что когда 

он окончил университет, его послали в прокуратуру работать и он не знал чем и что 

начинать как. Ему принесли большую папку с бумагами и сказали: "Разберись виноват ли 

Иисус перед евреями, виноваты ли евреи перед Иисусом. И вот он 20 лет разбирался, он 

прочёл все Библии, он прочёл все, кстати, есть какие-то даже архивные материалы с тех 

лет, бумаги, даже архив был какой-то там, вот. И он пришёл к выводу, что не Иисус не 

виноват, не евреи не виноваты перед ним. 

А.С.: А скажите, как у вас в семье вот отмечались праздники, когда вот после войны, вот 

Вы сказали, что Вы ходили, заходили иногда в синагогу. А вот праздники дома, что 

делала мама? 

Ф.Р.: Ой, вот я сегодня всё делаю, как мама. Ни один не сварит, не сфарширует рыбу 

евреев, как я. Потом ещё, селёдку так не сделает, как мама. Так ей соседи, бывало, 

говорят: "Дора, ну научите Фриду, что вот мол, хорошо готовите, а Фрида ничего не 

хочет, а только побегушки". А мама, бывало, говорит: "Она всё сумеет, когда 

понадобится, всё сумеет". И действительно, когда "Хеседу" было год или два, я уже не 

помню, отмечалось, а я в Совете. Ну, собрался Совет, как будем отмечать. Я говорю: 

"Давайте еврейскую кухню сделаем, аукцион еврейской кухни". Приняли. Я взяла и 

сделала одну селедку, ну в смысле, один вид селёдки. И принесла. Инна Герасимова, ещё 

была это, директор музея еврейского, стояла с молотком и продавала. Чего я замешкалась, 

куда я тыкнулась, я не знаю, я не видела, кто купил мою селёдку, всё. А тогда была 

хозяйка "Джоинта" Марина Фромер, она пожилая женщина, лет 50 было. Мы как-то с ней 

идём, через несколько дней и она спрашивает: "Ну как вам понравилось вот этот 

празднество, всё?" Я говорю: "Нормально, всё". Она говорит, а она до этого рассказала 

мне, что она привезла отца то ли с Ленинграда то ли откуда-то, ему 92 года было. И вот 

она говорит: "А я купила селёдку и подала отцу и он мне говорит: "А где ты взяла мамину 



селёдку?" А говорю: "Всё понятно, это моя селёдка". Вы понимаете. До сих пор я готовлю 

только по-еврейски и знаю еврейскую кухню, знаю.  

А.С.: А в детстве, вот на праздники у вас собирались друзья родителей, вот или как вы... 

Ф.Р.: Мало, что-то мало, я не помню, чтобы, по таким праздникам, что-то мало. 

А.С.: А можете рассказать о такой, религиозной еврейской жизни после войны, вот кто 

ещё приходил в синагоги, там были ещё люди, когда Вы забегали? 

Ф.Р.: Русские нет, я не видела. 

А.С.: Ну а сами, может быть, евреи, может быть старшие люди? 

Ф.Р.: Старшие приходили, конечно. 

А.С.: А можете вот рассказать, что Вы видели? Ну, что Вы видели вот в синагоге, когда 

приходили вот подростком? 

Ф.Р.: Подростки что-то я не видела. 

А.С.: А Вы сказали, что Вам было 15 лет, когда Вы забегали. 

Ф.Р.: А я бывала не по праздникам. 

А.С.: А вот кто был ещё в синагоге, что Вы видели? 

Ф.Р.: Ну сидело пару мужичков, старичков, что-то не особенно видела много. 

А.С.: А вот для чего... 

Ф.Р.: Только по праздникам там было много, даже во дворе, там же двор был, даже во 

дворе люди, не вмещалось, по праздникам, а так нет. Она же маленькая хатка была. 

А.С.: А вот Вы вспомнили женщин, которые ходили и собирали деньги на памятник, а что 

говорили об этом памятнике, вот что стало с людьми, которые, вот были такие... 

Ф.Р.: Не говорили... 

А.С.: Три еврейских полковника, потом писали, была такая история. 

Ф.Р.: Не говорили, или втихаря кто-то что-то говорил, но так громко нет, боялись люди, 

боялись. 

А.С.: А когда людей вот посадили за этот памятник, про это знали? 

Ф.Р.: Вот, всё равно, люди боялись, но приходили в эти памятные дни, приходили к этому 

памятнику. Но самое интересное, наше руководство ставит машину с глушителем, 

включает на всю громкость песню, не слышно кто что говорит с трибуны. Вот рот 

открывается и всё, вот так.  

А.С.: А когда открывали памятник, вот с вашей семьи старший ходили на открытие или 

кто-нибудь из знакомых, вот? 

Ф.Р.: Не помню. 

А.С.: На само открытие?  

Ф.Р.: Не помню, не могу сказать, не помню. 

А.С.: Но Вы помните, как вот приезжали, ставили эти песни, вот как... 

Ф.Р.: Это я уже хорошо помню, в 53-м году мне было 17 лет, мне было до памятников? 

А.С.: А когда Вы в первый раз пошли вот на этот памятник?  

Ф.Р.: Я не помню. 

А.С.: Не помните. 

Ф.Р.: Не помню. Я помню, что прямо, где сквер, прямо с этого места стояло вот, люди 

стояли, много людей приходило. 

А.С.: Но это ещё было в советское время, в то время? 

Ф.Р.: Да-да-да, в советское время. 

А.С.: А вот Вы рассказали, что люди боялись, когда я спросила про памятник. Ну всё-таки 

про судьбу людей, которые вот Вы вспомнили... 

Ф.Р.: Поречье? 

А.С.: Нет-нет, люди, которые ставили памятник, вот человек, который... 

Ф.Р.: Да, ну вот который выбил буквы, он сел. 

А.С.: А как... 

Ф.Р.: Это нашей, нашей узницы Воротиловой мужа брат, он тоже, её муж тоже был вот. 

выбивал буквы. 



А.С.: А как об этом говорили, как узнавали об этом? 

Ф.Р.: Ой, это запросто, евреи все друг друга знали, это запросто, тут проблем не было. 

А.С.: Вы вспомнили, когда поступали в иняз, сказали что надо делать национальные 

кадры. 

Ф.Р.: Что надо, открытым текстом. 

А.С.: А при каких обстоятельствах Вам это сказали? 

Ф.Р.: Мама пошла, я, моя мама, а писали же когда по-русски, не устный, а письменный. 

Она говорит: "Покажите мне работу". Ну, там было где-то доставлено, это самое, ошибка, 

запятая там. Вот ей и сказали, что нужны нам национальные кадры, не мне, маме моей.  

А.С.: И куда пошли Вы дальше учиться, в какой университет, в какой институт Вы дальше 

поступали, как Ваша судьба сложилась профессиональная? 

Ф.Р.: Я потом поступила в техникум. 

А.С.: В какой? 

Ф.Р.: В технологический, окончена. Работу я не могла найти, потому что я на заочном, 

Московский легкой текстильной промышленности, я не могла найти работу, мне ж надо 

было по специальности и найти. А папа мой, его переправили, к Герою Советского Союза 

Ливенцеву с каким-то заданием, и он хорошо знал Ливенцева. Ливенцев его называл 

"Батя", хотя папе было 40 лет, "Батя", вот. И теперь, Кузьма, кстати, стоял, когда я была с 

Кузьмой на каком-то вечере, Иоффе проходит мимо, профессор Иоффе, я говорю: 

"Иммануил Григорьевич, ну вы бываете в архиве, посмотрите с каким заданием 

переправили папу, - он знает всё это, - к Ливенцеву?" Он говорит: "Я пытался узнать на 

этом, на этих материалах до сих пор стоит гриф секретно". Кузьма слышал это, я говорю: 

"Ну вот слышите". Вот и всё, понимаете. И вот папа, а тогда Ливенцев был председателем 

местной промышленности, на Ленинской, на третьем этаже. Папа меня за руку и мы 

пошли к Ливенцеву. Как он вскочил тогда, я, со стола, я помню, папу обнял, так, такая 

тёплая встреча. И тут же меня взяли, там внизу было ателье швейное и вот я в бригаде там 

работала, тут же меня взяли на рабочее место. 

А.С.: А скажите, вот тот разговор, который был в инязе с мамой, Вы обсуждали как-то с 

родителями вот дома. 

Ф.Р.: Никогда. 

А.С.: Что Вы не поступили, может быть, родители Вас как-то утешали или как-то 

наставляли, подсказывали, как быть, как себя вести. 

Ф.Р.: Нет, не было разговоров. 

А.С.: Вы пытались ещё поступить в институт, вот? 

Ф.Р.: После этого? 

А.С.: После техникума? 

Ф.Р.: Нет, нет, когда я закончила, я уже больше не поступала. 

А.С.: Почему? 

Ф.Р.: Я уже замуж вышла 56 году, двое детей, я уже не поступала. 

А.С.: А где Вы познакомились со своим мужем? 

Ф.Р.: Мы одноклассники, мы окончили школу, вот, он же не смог поступить в училище 

музыкальное, значит, и он пошёл тоже в вечернюю школу, тогда ж не было 

подготовительных курсов и вот, мы там и в одном классе учились, окончили школу, 

поступили вместе в техникум тогда и поженились в 56 году. 

А.С.: А скажите, вот после войны еврейские девушки они стремились выйти замуж за 

какого парня там, за еврейского, за белорусского, как это решалось в то время? 

Ф.Р.: У меня никогда не стоял вопрос о другой национальности. Не потому, друзей у меня 

было много других национальностей и белорусы и русские, всякие, но замуж только за 

еврея. 

А.С.: А почему? 

Ф.Р.: Я не знаю, я не могу даже дать точный ответ сегодня почему, или то, что и 

воспитание или то, что я видела, не знаю. 



А.С.: А что Вы видели? 

Ф.Р.: Ну, я видела и плохое, когда продавали. 

А.С.: А может об этом рассказать? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Можете об этом... 

Ф.Р.: Не хочу. 

А.С.: А как, как относились к тем, кто был в смешанных браках до войны и после войны. 

Ф.Р.: Вот я вам расскажу интересный момент, может быть и это повлияло, я не могу 

сказать. Мои родители дружили ещё с одной семьей, Иосиф Павлович, он не знал, кто он, 

его подбросили грудного в детский дом, то ли он еврей, то ли он белорус, то ли русский, 

но он был славянского типа лица. А она Соня, Зося, она из Рогачёва, но она где-то здесь то 

ли работала, то ли что, я не знаю. У них была одна девочка Люда, она была, наверно, на 

год, с 34, на год старше меня. Они дружили очень. Жили они, вот на Республиканской 

улице есть институт энергетики, вот на этом месте маленький домик, но они там, 

наверное, я не знаю, то ли это её собственный был, то ли они снимали, я не знаю. Но мои 

родители дружили с ними, это семейный такой был. Когда мы пришли из Белостока, у 

мамы даже не было рубахи переодеть, вот как стояли, так и пошли. А она, значит, жила 

рядом с Витебской и мама к ней зашла. Говорит: "Зося, дай хоть рубаху переодеть". А она, 

говорила мама, что награбленное стояло до потолка, коробки какие-то, коробки, коробки. 

Она ей говорит: "Дорочка, начерта тебе эта рубаха, говорят, что завтра всех жидов 

побьют". Мама тихо-тихо и пошла. Когда закончилась война, Иосиф Павлович был в 

армии, в действующей армии, а она была же здесь. Когда закончилась война, мы жили 

буквально рядом, на одной улице, вот так вот, так где почта на Республиканской, они 

жили, где институт. Иосиф Павлович пришёл с фронта, ну и зашёл к нам. Мама не 

сдержалась, когда он спросил: "Почему ты не хочешь зайти к нам?" Мама ему рассказала, 

он не жил с ней, он оставил её. Он потом женился, у него сын родился вот, а она от страха 

и стыда уехала снова в Рогачёв, удрала в Рогачёв. Я не знаю, она, конечно не жива, но 

дочь-то может быть и жива. Вот вам, пожалуйста. 

А.С.: А когда были в гетто вот, а когда были в гетто, скажите, пожалуйста, вот белорусы 

как-то помогали, когда были в гетто Вы, может быть... 

Ф.Р.: Если бы не было вот этой помощи белорусов, ни один бы не остался еврей жив, ни 

один. Были случаи, но это же, как говорится, единичные случаи, это не массовое, а 

массовое именно то, что евреев спасали белорусы, это массовое, не могу пройти этот 

момент. Где бы я не была, я говорю: "Не в обиду вам будет сказано, такого народа как 

белорусов, нет". Где бы я не была. 

А.С.: А кому в основном помогали, кому, вот кого в основном спасали, детей или там... 

Ф.Р.: Детей и взрослых, детей и взрослых спасали, конечно. 

А.С.: А кого пытались спасти, мальчиков, девочек там, какого возраста в основном или не 

различали. 

Ф.Р.: И грудных, и грудных, вот у нас есть Рудерман, вот я вам прочла, у меня есть и 

газета. Ему, он, было, наверно, годика 2, это может быть ещё и меньше, годик, когда они 

попали в гетто. Маме его, она красивая такая женщина, счас я вам покажу фотографии, 

были очень красивая женщина, была молодая же 25, наверно, лет или сколько. Она 

понимала, что она погибает и захотела спасти, конечно, ребёнка. Как она договаривается, 

как она нашла девушку, которой было 16 лет, всего, вы представляете, девочке 16 лет, 

белоруске. И она отдаёт этого ребёнка вот этой девочке и написала письмо, чтобы она, 

когда он вырастет, чтобы она ему передала кто его мать, кто его отец, как его фамилия, 

как его зовут, как отчество, ну, как её и всё и фотографию и всё. Эта Надя спасла его через 

всю войну, вы представляете, 16 лет. Спасла его через всю войну, сохранила все эти 

документы, ему передала, на жива, ей 93 года. Когда вот было день рождения мы с Майей 

ходили к ней. Она живёт знаете где, на Харьковской. Это, это, она вышла замуж за еврея, 

но он рано умер, детей у неё нету и вот этот Рудерман, он счас тоже болеет, так вот это 



единственный был её ребёнок, вот такие (???). Или есть ещё одна, Бугаева Лена. Её мама 

держала вот так вот на руках, ей был годик и она убегала, я вот не знаю точно от чего она 

убегала то ли кто-то стрелял или что. И пуля прошла через маму, убила маму и через неё, 

у неё шрамик, у этого ребенка. И её забрала женщина удочерила и она с ней моталась по 

Белоруссии, чтобы никто не выдал, вы понимаете, что это её ребёнок. Вот такие моменты 

у нас. Так что, спасали всех и взрослых, и детей. Ни один бы не остался жить, если бы 

белорусы не спасали, не один. 

А.С.: А что было вот с Вашим мужем во время войны? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: А муж Ваш во время войны, что с ним было? Муж Ваш, муж, во время войны он где 

был? 

Ф.Р.: А, мой муж, он эвакуированный был. Они эвакуировались в Саратов, они были 

эвакуированы. 

А.С.: А скажите ещё вот, во время войны гетто в начале в него люди, которые не евреи, 

белорусы могли ещё заходить в самом начале? 

Ф.Р.: Нет, не заходили в гетто, никто. 

А.С.: А дети, дети из гетто, еврейские дети, я слышала, что ходили в город, ну, добыть еду 

какую-то, то есть, называли там иногда даже жабравать ходили, вот что Вы об этом 

можете сказать, рассказать об этом, мальчишки чаще ходили. Жабравать ходили, так-так. 

Ф.Р.: Как еду добывали. Очистки были картофельные, капустные были в ходу. Самое 

интересное, когда началась войны, грабили магазины же, ну наши, была ж анархия. А тут 

же был мой брат старший и он тоже пошёл. И что ему только досталось ящик с уксусом, 

ему досталось. И когда вот очистки попадали и мама заправляла уксусом, вот это была 

еда. На товарной станции были такие бочки с селёдкой, селёдки уже не было, а был этот 

рассол, мы это называли лёк. Так те, которые работали на товарной набирали в 

кастрюльки и всякие там банки, лёк приносили, вот. 

А.С.: А в гетто самом были, ну, беспризорные дети, одинокие дети без родителей? 

Ф.Р.: Ещё сколько было беспризорников. Вот эти 40 детей, которые были в Поречье из 

них, в основном были все беспризорники. Но они, там были два больших парня, счас тоже 

покажу вам, портрет у меня есть. Два больших, одного звали Мустафа, был то ли дети его 

назвали по фильму довоенному, некрасивый такой был, а второго звали, всем клички же 

давали, а второго звали Лупаты. Но он нормальный был парень, я не знаю, почему они его 

назвали Лупаты. После войны все пошли по хорошей дорожке, ну кто-то стал маляром, 

кто-то электриком, но по хорошей. А вот Мустафа и Лупаты стали ворами. Мустафу где-

то в 50-х годах он попал в тюрьму и там его зарезали зеки, Мустафу. А вот Лупатый, когда 

я в 67-м году получила эту квартиру, вышел из тюрьмы. Мы даже не знали их имя, не 

говоря уже о фамилии. Я и до сих пор не знаю, только одного вот этого Лупатого имя 

знаю, а фамилии нет. Он вышел из тюрьмы, родных нет, не к кому заехать, не к кому 

зайти. Я его забрала сюда. Он у меня был всё лето, ну где-то месяца 4. Мы уходили на 

работу, он Марину водил в сад вот здесь во дворе и забирал из сада. Чистенько, помыта 

посуда, он старался всё делать. А воровать-то, собственно, нету, но всё было на месте, 

иногда даже на телевизор положит 10-15, я не понимала, что он воровал. Бывало, когда я 

уходила на работу, он выходил и воровал, наверное, откуда у него деньги были. И вот 

однажды он мне говорит, он был немногословный такой. "Я, меня просят приехать во 

Владивосток". Но я уже его называла Лёнька, потому что мы взрослые, не будешь же 

называть Лупатый. Я говорю: "Чего тебе туда, что тебе там делать? Ты получишь паспорт, 

познакомишься с девушкой, пропишешься, найдёшь работу и пойдет жизнь". Тихо-тихо 

ушёл, уехал по-английски, не я видела, не попрощался, ничего, но всё было на месте, всё 

было чин чином. Через много лет я читаю в "Известиях" вот такая там уже рубрика: "Во 

Владивостоке убит воровской авторитет по кличке Лупатый". Всё, я поняла, что это он и 

мне его так жалко, вы знаете, так жалко, вот. 

Д.К.: Может быть это не он? 



Ф.Р.: Нет, это он, это он был. Не писем он не присылал, не звонил, ничего уехал и уехал, 

всё. 

А.С.: А когда вот он освободился, когда только к Вам пришёл, вот когда... 

Ф.Р.: Он пришёл к брату моему. А брат мой жил вот здесь на Пинской в бараке, в бараке и 

не было куда его взять и поэтому я его взяла сюда. 

А.С.: А когда вот Вы с ним встретились, Вы с ним вспоминали вот время, когда вы были 

детьми, когда были в гетто. 

Ф.Р.: Нет, не вспоминали, даже не было разговоров. 

А.С.: А вот такая взаимопомощь между людьми, которые прошли гетто, вот после войны 

сразу, вот можете об этом рассказать, вот как, вот Вы взяли человека, Вы его взяли... 

Ф.Р.: Я в эти дела не встревала, я уже занималась своими гулями. 

А.С.: Вы ему помогли, потому что Вы с ним были вместе в гетто или потому что Вы... 

Ф.Р.: Да-да, потому что в Поречье были вместе.  

А.С.: В Поречье были вместе с ним. 

Ф.Р.: Да. 

А.С.: А вот эти дети, которые были беспризорными в гетто, как они добывали себе еду? 

Ф.Р.: Вот им, они бывало быстрее выходили из-под проволоки на русский район, чем все 

остальные, они всё это знали, они всё знали. 

А.С.: А что вот делали Вы и другие дети, вот когда родители уходили на работу из гетто, 

что делали дети? 

Ф.Р.: Мама ходила. 

А.С.: Мама, а Вы что делали в гетто? 

Ф.Р.: А я, часто она меня брала, а я, бывало, ну я была тоже, мы же все были, как старики, 

мы же все были дети, как старики. Мы всё понимали, всегда были начеку, где-то что, где, 

как у себя или в малину или куда спрятаться. Мы, приехали из Яд Вашема две женщины, 

ну расспрашивали, это из института катастрофы. "А в какие игры вы играли?" Я на неё 

смотрела вот такими глазками. Какие игры, всегда начеку, всегда надо где-то что-то 

добыть пожрать, вот и всё, никаких игр не было. А.С.: А когда впервые Вы услышали, 

узнали, что евреев, которые были в гетто, в Минском гетто, что их, убитых евреев их 

убивали или убитых хоронили в Тучинке, в Тростенце, вот когда эти названия Вы в 

первый раз услышали? 

Ф.Р.: Ну мы знали после первого погрома Тучинка. 

А.С.: А это говорилось? 

Ф.Р.: Все, весь первый погром в Тучинке. Это угол Ольшевского и Пушкина. 

А.С.: А как правильно называть, что Тучинка где вот... 

Ф.Р.: Тучинка. 

А.С.: Тучинка, можете повторить какое место, вот Вы называете Тучинкой, это 

Ольшевского и Пушкина, да? 

Ф.Р.: Да, я знаю, да. Во дворах там теперь, это э только советская власть могла на этом 

кладбище поставить дома, только советская власть. Могли поставить, там были рвы, это 

же конец города был, понимаете и там в этих рвах их всех положили, это 5 тысяч человек, 

это официальная цифра, а сколько не официальная, кто-то считал? Кто считал? 

Понимаете. Положить на кладбище даже в 5 тысяч человек, поставить дома, что даже 

камень здесь поставили, а не там, не могли поставить камень на том месте, потому что там 

дома. А в Вильнюсе, когда погибли 400 человек во дворе, так они на этом дворе поставили 

камень, понимаете.  

А.С.: А то место, вот это вот это Ольшевского и Пушкина проспект, там, где вот Тучинка, 

где похоронены люди, это место, вот старшие люди, евреи знают как. 

Ф.Р.: Знают ли евреи? 

А.С.: Да, вот Вы его можете показать, потому что камень стоит в другом же месте. 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Камень же, памятник, в другом месте. 



Ф.Р.: Камень вот здесь стоят, вот два камня, потому что там жилое, эти дома. Это вообще 

безобразие, стыдно даже подвести к этим камням. 

А.С.: Ну а то место, которое там где вот люди похоронены, да, то место, если кто-то 

придёт, Вы можете его показать? 

Ф.Р.: Я могу показать, во дворе там эти рвы, конечно.  

А.С.: А про Тростенец, когда Вы впервые услышали слово такое Тростенец и что там вот 

люди... 

Ф.Р.: Мы знали, что в Тростенце никого живых там их гетто не водили в Тростенец, а 

вывозили только трупы. Сбрасывали там трупы, там военнопленные, там евреи, 

гамбургские, как мы называем, прямо с колёс. У нас есть фильм "Тростенец", там ещё 

жива одна свидетельница, она рассказывает в фильме о Тростенце. 

Д.К.: Так, а почему всё-таки вот этих иностранных евреев называли гамбургские, почему 

их гамбургские назвали? 

Ф.Р.: Потому что первых привезли из Гамбурга, вот так и пошло, поэтому. 

Д.К.: А они вот внешне отличались от вас, внешне, помимо того, что они там говорили на 

немецком, как они ещё отличались от вас? 

Ф.Р.: Они говорили только на немецком, ну мы их понимали. 

Д.К.: А внешний вид вот их отличался? 

Ф.Р.: А? 

Д.К.: А внешний вид их отличался, внешний вид, как они выглядели, отличались они от 

евреев вас? 

Ф.Р.: Не поняла. 

Д.К.: Как они были одеты? 

Ф.Р.: Они были лучше нас одеты, я вас уверяю, они были, конечно, Европа, а мы были 

пролетариат и они с нами не хотели иметь дело. 

А.С.: А кто-нибудь вот из гамбургских, с гамбургских евреев кто-нибудь приходил вот на 

территорию вот, на вашу территорию? Оно было отделено, их гетто? 

Ф.Р.: Нет, тогда никто с нами не общался. 

А.С.: Там какая-то граница было между? 

Ф.Р.: Ну у них была тоже проволока. Вот там, где это здание, где школа, где они были на 

Республиканской, тоже была проволока. Ну это такая была, не, не охраняемая проволока. 

А.С.: А можете рассказать про судьбу женщин в гетто, молодых девушек, потому что 

когда, я читала воспоминания о том, что судьба женщин, молодых девушек была очень 

страшной в гетто. Вот, ну, напрямую говоря, девушек просто насиловали и иногда 

просто... 

Ф.Р.: Так вот я и рассказываю, когда немцы пьяные ночью въезжали, останавливались 

возле какого-то дома, не знаешь возле какого дома они остановятся. Вот это было утром, 

там такое видишь, что не приведи Господь. 

А.С.: Забирали ли кого-нибудь из девушек вот из, из гетто для себя немцы просто вот в 

город? 

Ф.Р.: Нет, я не знаю такого.  

Д.К.: А были ли какие-то эпидемии, болезни, вот какие были болезни в гетто? 

Ф.Р.: Что-что? 

Д.К.: Болезни, чем люди болели в гетто, болезни были, как лечились. Болезни, болели 

люди в гетто? [не может разобрать вопрос]  

А.С.: Я знаю, что в гетто тифом болели, была эпидемия. 

Ф.Р.: А, болели, конечно, тифом болели, не только тифом. Санитарии как таковой не 

было, во-первых, было же домики, надо знать какой Минск был довоенный, маленькие 

деревянные домики, не такие же большие дома, а 150 тысяч человек в гетто, поместить 

150 тысяч человек. Вот сколько становилось кроватей и диванов в комнате, на каждом 

диване и каждой кровати была целая семья, спали по порядку, понимаете. Конечно, было 

и тифы. Вот Воротилова, что я говорила, она, было очень красивое лицо у неё было, 



божественное, натуральная блондинка, голубоглазая, еврейка, интересно, а фигура была 

безобразная у неё. Но ей 17 лет и она заболела тифом, а колтуны, воши колтуны у неё 

свили. И мама моя, чтобы срезать колтуны эти, ножницы не брали, надо, так она 

размачивала эти колтуны. И она осталась жива, она счас в Америке. Она вот здесь вот 

жила, рядом. И я, она работала в парикмахерской на Карла Либкнехта там возле магазина 

мебельного, я была в этом магазине зашла в парикмахерскую. Смотрю, она стоит, ну тогда 

я ребёнок, а теперь я уже старуха. Я подождала, когда она закончит клиента, подхожу к 

ней и говорю: "Вы меня не помните?" Она всматривается: "Что-то знакомое, но я не 

помню". Когда я ей сказала, кто я с ней была такая истерика, а люди-то не знают о чём 

разговор, тихо же идёт разговор. Я выскочила, удрала. Когда пришла домой, как она, где 

она нашла мой телефон, я не знаю, но вечером она мне звонит и говорит: "Ты меня 

извини, когда ты сказала кто ты, со мной и вот не сдержалась". Вот так.  

А.С.: Скажите, а в Минске после войны, вот белорусы они что говорили про гетто, такое 

слово звучало, вот как вообще в языке, слово гетто. 

Ф.Р.: Что-то не припомню, не припомню. 

А.С.: А люди сочувствовали или после войны, белорусы евреем, или другие отношения 

были, вот какое отношение было, по правде говоря. 

Ф.Р.: Кто-то сочувствовал, конечно, ведь разные люди, кто-то сочувствовал, а кто-то и 

нет. 

А.С.: Ну, как бы вы могли описать эту вот атмосферу, которая была, вот это что было, 

холод, например, в отношениях или, какое отношение было к людям?  

Ф.Р.: Самый главный холод в отношениях... 

А.С.: Холод, насмешка, как это описать? 

Ф.Р.: Это было со стороны руководства государства. Если бы не это холодное, как 

говорится, отношение, так сами белорусы были бы по-другому отношение и было бы. Вот 

это главное. 

А.С.: А вот Вы вспоминали девушку, которая вместе с Вами поступала и которая 

поступила у которой отец был в полиции, который отсидел. А вот среди минчан после 

войны были ли люди, которые во время войны сотрудничали с немцами? 

Ф.Р.: Конечно были. Даже, вот я была членом контрольного совета фонда. 18 полицаев 

хотели пролезть в узники, их выловили через компьютер, я не знаю как, но их выловили, 

18 человек. Вот так. 

А.С.: А во время войны, вот среди те, кто охранял гетто, там во время погромов или кто 

вот приходил в гетто, были ли белорусские полицейские или... 

Ф.Р.: Конечно, были, были. 

Д.К.: А кроме белорусских ещё кто был? 

Ф.Р.: А? 

Д.К.: А кроме белорусских были другие полицаи? 

Ф.Р.: Полицаи и всё. 

Д.К.: Ну кроме белорусов были ли других национальностей полицаи? 

Ф.Р.: Были. Вот я вам скажу теперь такую истину, которую мы никогда особенно не 

говорили, что хуже немцев были украинские и литовские полки. 26-й белостокский полк 

напросился сюда в Минск на уничтожение Минского гетто и их прислали, я это не 

скрываю, я говорю и им тоже, в Польше. Я сказала в Вильнюсе, я говорю, что: "Литовцы 

здесь орудовали хуже немцев". И одна женщина сказала мне: "Мы это знаем". Я говорю: 

"Как же вы живёте с такими знаниями, вы же верующие люди". - "А мы приносим 

покаяние". - "А кому нужно, вот те которые лежат, им нужно ваша покаяние?". А 

украинцы что вытворяли, они были хуже всех, вот так, они были хуже немцев, хуже 

литовцев, хуже поляков. А теперь я говорю, что бог им отдаёт теперь всё, ещё впереди 

всё. 

А.С.: А Вы помните среди, каких полицейских Вы помните, вот Вы сами или по рассказам 

уже это слышали? 



Ф.Р.: С ними я не имела дела, с белорусскими полицаями нет, нет, не могу. 

А.С.: А среди белорусских, среди полицейских был ли кто-нибудь, кто позволял из гетто 

выскочить иногда, вот среди полиции белорусской было ли подполье в полиции, была 

полиция, с подпольем была ли связана полиция? 

Ф.Р.: Не знаю такого, я не могу сказать этого. 

А.С.: А во время оккупации кто-то был в полиции, люди, кто на оккупированной 

территории, а некоторые работали в школе, доктора тоже были. Вот как относиться к этим 

людям, которые были, вот как Вы, ну прямо, по-простому можете сказать нам, как, как 

относиться к людям, кто-то был в полиции, а кто-то в школе работал. 

Ф.Р.: В школе, я не помню в школе кто был тут при немцах, врачей тоже нет, вот я тогда 

не имела дела с врачами и только я помню, у меня же было малокровие и садились по 6-7 

ячменев на глаза. Чтобы встать в школу, так мне промывали глаза, они гноем затекали, 

мне чаем промывали глаза и так я пёрла в школу. А напротив школы же была 

поликлиника и там, я помню, была врач, она была еврейка, но она плохо слышала и 

говорила как робот, вот такой у неё голос был. на мне все эти струпья снимала, вот, вот 

такие вот, я тоже не имела дела, кроме этого я не имела дела с врачами. 

А.С.: А, ну когда вот Ваша знакомая поступила в университет, ну в институт, да, у 

которой отец... 

Ф.Р.: Я с ней потом не общалась, я даже не знаю, жива она или нет, не общалась. 

А.С.: А что Вы чувствовали, зная, что у неё отец в... 

Ф.Р.: Полицай был, был полицай. 

А.С.: Ну, люди об этом говорили, что про это говорили люди в то время, вот после войны? 

Ф.Р.: А с кем говорили мы? Ни с кем же не будешь говорить. 

А.С.: А после войны, когда Израиль появился, вот что говорили про это? 

Ф.Р.: А это люди радовались, говорили, что возможно вот с появлением Израиля какой-то, 

повернётся отношение к евреям здесь, вот это да, люди радовались. По крайней мере, 

считали, что это защита какая-то. 

А.С.: А имя Михоэлса было известно в то время? 

Ф.Р.: Я помню, когда он погиб, мама ходила в клуб Кагановича, стоял его гроб, я не 

ходила, мама ходила, попрощалась с ним. 

А.С.: А до его смерти, что говорили про Михоэлса, когда он был живой ещё, он был 

известен? 

Ф.Р.: Был известен, да, Михоэлс тогда, он же был председатель еврейского комитета и он 

был известен. 

А.С.: А в вашей семье про него рассказывали что-нибудь вот. 

Ф.Р.: Был, ну вот я помню, что мама ходила с ним прощаться, когда гроб его стоял в клубе 

Кагановича. 

А.С.: А что про этот случай говорили? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Что говорили про этот случай в то время? 

Ф.Р.: Что его убили, это ясно было, то, что его убили, это всем было ясно. 

А.С.: А за что, как объясняли? 

Ф.Р.: Всё понятно тоже, всё понятно было. Может быть подробности нет, но всё было 

понятно. 

А.С.: А в Минске в 40-е годы был такой случай, когда на площади Свободы во время ёлки 

школьной там случился пожар. 

Ф.Р.: Да, я помню этот пожар, я помню хорошо. 

А.С.: Что про это рассказывали в Минске? 

Ф.Р.: Но это, это считали действительно несчастным случаем, потому что там, как кто-то 

запустил этих немцев, которые закрыли двери и они подожгли и всё, это считалось 

действительно так. Тогда столько молодёжи золотой погибло. Кстати, вот эта девочка, с 



которой я поступала, её старшая сестра там была, она осталась калека. Она жива осталась, 

но калека, хромала. 

Д.К.: [шепотом к А.С.] Про восстановление Минска немцами спроси.  

А.С.: Военнопленных после, после войны помните? 

Ф.Р.: Кого? 

А.С.: Военнопленных после, после войны? 

Ф.Р.: Да, помню. 

А.С.: А что они делали? 

Ф.Р.: Мы ещё жили на Республиканской, а они строили домики вот эти на Горького, это 

же рядом. И они то ли в обед, то ли как отрывались и ходили по домам просили: "Брод, 

брод, брод". Мама давала, а я с мамой ругалась: "Ты почему даёшь, они твоего сына 

убили, всех убили, ты даёшь". - "Ну они же кушать хотят". Я всегда ругалась с мамой: 

"Чего ты им даёшь". 

А.С.: А немцы работали на стройках или где они работали, которые пленные были? 

Ф.Р.: Они домики вои эти строили вот на Горького, они и счас состоят, эти домики, это я 

помню. 

А.С.: А до какого, примерно, времени они в Минске были, до какого... 

Ф.Р.: Я не помню, я не знаю. Я помню только, что мы их всегда с улюлюканьем дети 

собирались и с улюлюканьем камнями забрасывали, всё, что хотите. Мы, когда играли в 

войну, после войны, никто не хотел немцем быть, немцем нет. 

А.С.: А как выглядел город после войны? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Как город выглядел после войны? 

Ф.Р.: Голод? 

А.С.: Город, город, Минск, Минск. 

Ф.Р.: А, выглядел, одни руины были, вот эта кукольная фабрика, вот мы же жили там, 

были одни камни, эти руины, мы в войну играли камнями и... Ну и на этих рагулях, 

бывало, сядет, наверно, человек 20 туда вот, один на другого и с горы, а тогда ж гора 

большая была на Республиканской, мы же во дворе, гора была, мы скатывались. Вот. 

Санок не было, санок не было. 

А.С.: После войны вот, после войны в Минске ещё же еврейское кладбище было открыто? 

Ф.Р.: Да, ещё хоронили. 

А.С.: Хоронили. 

Ф.Р.: Мы, бывало, как музыка играет, мы все туда, мы же слышали, рядом же жили, мы 

все туда на похороны, все бегали за этим, за музыкой. Хоронили ещё после войны.  

А.С.: Ну после войны хоронили уже по таким традициям советским или ещё по еврейским 

традициям, как? 

Ф.Р.: Я не знаю даже, я даже не знаю. 

А.С.: А в каком году еврейское кладбище, примерно, закрывали? Потому что... 

Ф.Р.: Где-то в 80-х, где-то в 80-х. Тогда евреи отстояли и первый был и Яша, как его 

фамилия была, Гутман или, Гутман, во, наверно, Гутман, он стоял в первых рядах тогда.  

А.С.: А такая ещё тема, говорят, что после войны в местах, где люди были похоронены, в 

Тростенце, кто были, прошли гетто, кто были убиты, что после войны люди золото 

искали, что вот раскапывали, вот помните про это что-нибудь, что про это говорили, 

может какие-то слухи ходили? 

Ф.Р.: Что после войны что? 

А.С.: Что раскапывают места, где люди похоронены, вот про это говорили что-нибудь? 

Ф.Р.: Говорили очень мало. 

А.С.: Ну такое вспоминалось? 

Ф.Р.: Да. Эта тема была закрыта. 

А.С.: Нам просто вспоминали, что в Тростенце стояла милиция, была эта территория 

какое-то время оцеплена милицией, чтобы люди туда не ходили. 



Ф.Р.: Это я не знаю, не могу сказать. Я не... 

А.С.: Вот такие мародёры были. 

Ф.Р.: Я не видела этого. 

А.С.: А на еврейском кладбище были ли случаи мародёрства после войны? 

Ф.Р.: Нет, нет, не было, такого я не помню.  

А.С.: А холодная синагога вот. 

Ф.Р.: Да, вот я помню её, под мостом она стояла. 

А.С.: Расскажите про неё. 

Ф.Р.: Ну я мало бегала туда, в эту холодную, она 16-го века синагога, она была просто 

интересна, как архитектура, а мне тогда архитектура была до лампады, вы ж понимаете. А 

когда её сняли, я была уже взрослая, всё. Но я ходила, я была, я видела эту, мы же жили 

рядом, вся Немига, я знала кто где живёт, как зовут и как фамилия. 

А.С.: А когда синагогу уничтожали, вот запомнилось что-нибудь из этого?  

Ф.Р.: Я не помню, я не видела. 

А.С.: А что говорили? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Что говорили, может быть вспомните, что говорили? 

Ф.Р.: Говорили, что это преступление. Её сняли очень быстро, убрали, очень быстро. Что 

это преступление с любой точки зрения.  

А.С.: А кто-нибудь, люди как-нибудь думали, что можно её там было сохранить, отстоять 

как-то вот, про это, про это говорили кто-нибудь? 

Ф.Р.: Конечно говорили, что кому она мешала, она стоит под мостом и ничего. Во дворе 

она там, вглубь двора стояла. Действительно была красивая, вот как я теперь вспоминаю. 

Вот вы посмотрите ещё один факт. Когда я у отца спросила: "Папа, а что стало с этой 

явкой, в которой мы тогда были?" А он мне тогда так сказал так: "Кто-то выдал, кто-то 

выдал эту явку и целая рота немцев окружила эту явку". Там были знаете кто, 

подпольщики, их называли карашники, карашники это возчики, евреи они были здоровые, 

вот такие, там было несколько подпольщиков, в общем. И они держали бой и положили 

очень много немцев, ну, конечно, все погибли. Я иду с Черноглазовой, а с Черноглазовой 

мы выросли в одном дворе, с 44-го года. Вот она жила со стороны Островской, а я жила со 

стороны Республиканской, но двор был сквозной и мы все дети этого двора дружили, вот. 

И когда я стала вот заниматься этим, я к ней пришла, она начальник партизанского отдела. 

"Рая, - я говорю, - ты имеешь доступ в архив, подбери и всё, что касается гетто". Она 

говорит: "У меня всё есть". И когда мы шли возле дома моделей с ней, я ей говорю: "Ты 

знаешь, что здесь была явка?" - "Знаю". - "А ты знаешь, что здесь был бой?" - "Знаю". - 

"Так почему же вы не пишите это, в центре Минска во время войны подпольщики держат 

бой. А самое главное, вы не пишите, потому что они были евреи". Так и до сих пор. А, 

кстати, Наташа эта, которая её заменила сейчас, я ей тоже самое сказала. Я говорю: "Чего 

ж вы не пишите это?" И сейчас такое же. Вы посмотрите, что делается в музее. Я, если я 

вам дала бы почитать, я вам могу дать почитать письмо, я написала и мне дали 

циничнейший ответ, циничнейший. Пришла я в музей, новый, ничего там нет о Минском 

гетто, поставили несколько, даже мою фотографию детскую поставили, поставили 

несколько фотографий и всё. Я к этой Наташе, начальнику отдела, она работала в отделе 

вместе в Черноглазовой, я столько лет её знаю, она ещё была девушкой, а теперь уже 

дама. Я говорю: "Наташа, ну что это такое, столько материала есть, почему вы такое, - я 

говорю, - сотворили?" Я пошла к директору. Она пыц-мыц, ничего не может ответить, я 

пошла к директору. Я когда зашла к директору, его какая-то кандражка взяла. Я его не 

знала, я его не видела никогда, потом мне Майя сказала, что: "Он тебя знает, поэтому он 

испугался, он думал, что ты его пришла расстреливать". Вот. Я ему говорю: "Скажите, 

почему такой бедный стенд? Столько есть материала о Минском гетто". - "Подождите". 

Позвал какую-то женщину, пришла женщина села, она ничего не говорила, но он взяла её, 

наверно, свидетелем, вот. "Напишите", - он мне говорит. Я говорю: "Хорошо, я завтра вам 



принесу". - "Нет, по почте". - "Хорошо, я послала по почте". И мне прислали ответ, такой 

циничный, что есть какой-то комитет, у которых есть какие-то рамки, что показывать и 

что не показывать. А где же правда? Как, ведь должна же быть правда, я что прошу 

поставить что-то неправду? Покажите вы правду. Я говорю, вот кто-то придёт он ничего 

не поймет о Минском гетто. Ко мне явилась, вот я иду из магазина и идёт, две женщины 

идут, квадратные я их почему-то приметила. Ну одна пожилая, вторая молодая. Я пришла, 

здесь выкладываю и они входят, звонят. Я открываю, они стоят. "Вы - Фрида?" - "Да, 

Фрида, заходите, что вас привело?" - "Нам в синагоге дали ваш адрес". Вот пожилая 

говорит: "Я была в Минском гетто". - "Понятно, где вы жили?" - "На Обувной". Ну, 

Обувная была в районе гетто. "До какого вы были в гетто?" - "До 42-го года". - "А потом 

куда вы переправились?" - "Эвакуировалась". Я говорю: "Пошла вон отсюда". Люди не 

знают, что такое гетто, вы понимаете, эвакуировалась она в 42-м году из гетто, вот. Так я 

говорю: "Из вашего стенда ничего не понятно". Вот так и осталась, я ещё никак не 

добралась, я напишу это, я это напишу. Наша узница едет в такси. Ну, видит старая бабка, 

он говорит: "Что-то вы оттуда, всё, там конференция какая-то была". Она говорит: "А там 

вот я узница Минского гетто, вот там о гетто был разговор". - "А что такое гетто?" 

Молодой человек придёт, он ничего не будет знать, даже что такое гетто, вы понимаете и 

это же, как говорится, ну, преступление. Ради того, чтобы этого больше не было ни с 

каким народом. 

А.С.: А, Фрида Вульфовна, Вы можете вот яшчэ раз рассказать пра гісторыю, вот гэтага 

боя падпольшчыкаў? 

Ф.Р.: Пра что? 

А.С.: Можете рассказать еще историю про этот бой подпольщиков вот на этой явке? 

Ф.Р.: Я не могу сказать, я то что слышала от отца... 

А.С.: Отец рассказывал. 

Ф.Р.: Мы никогда не говорили о гетто, но почему-то у меня в голове тогда вот был вот 

этот вопрос. "Папа, а что стало с этой явкой, на которую вот я была?" Вот он мне этот 

момент и рассказал. А так я никогда не спрашивала отца, ни мать, ни отца. 

А.С.: И что отец рассказывал, что это была, что люди, сказал, что был там бой на том 

месте? 

Ф.Р.: Кстати говоря, когда Герстен представлял свой фильм в "Победе", там он показывал 

подпольщиков. Я вышла, я не сдержалась, я вышла и сказала, я говорю: "Вот вы показали 

и не всех лица подпольщиков, фотографии хотя бы показать, но есть же явка, где они 

базировались, я её знаю, я была там, - я говорю, - 9 апреля в 42-м году, я могу показать 

где. - Я говорю, -  что же вы не показываете это?" Я не сдержалась, я сказала это. 

А.С.: А сегодня это место, это... 

Ф.Р.: Там уже отстроили дом, на этом же самом месте,  такие же дома, два домика стоят, 

во дворе, вы бы их увидели, они, их отстроили. 

А.С.: Ну это за домом моделей, да? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Это за домом моделей эти дома? 

Ф.Р.: Эти дома были руины, были разбиты, там такие стены, это ещё, наверно, 

дореволюционные, там, наверно, в пять кирпичей стена толщина. 

А.С.: А когда Вы вот в первый раз про эту историю с отцом, эту историю, как бы отец 

озвучил, когда он в первый раз вам рассказал об этом, о этой явке? 

Ф.Р.: Когда я рассказала? 

А.С.: Да, когда отец Вам рассказал? Когда вы обсуждали этих подпольщиков? 

Ф.Р.: А, я сказала это Черноглазовой, мы проходили мимо, куда-то мы шли, я не знаю, с 

ней и я ей говорю: "А ты знаешь, что здесь вот была явка". 

А.С.: А с отцом когда Вы впервые про это разговаривали, про подполье после войны, вот 

Вы разговаривали с отцом? 



Ф.Р.: Я помню папа, когда ушёл на пенсию, вот это он рассказал. Ему положено было по 

каким-то правилам, по закону повышенную пенсию, так как он подпольщик и всё. Но, а 

ему не дали и он пришёл к кому-то чиновнику, а там сидела женщина, не мужчина, а 

женщина. Она что-то писала, а он зашёл, он уже старик и стоит и ждёт, когда она 

поднимет голову и скажет хоть садитесь. Папа был такой немногословный, был очень 

тактичный. Его недаром называли Академиком, вот. Но стоит 10 минут, стоит 15, ему это 

надоело и он говорит: "Может, вы поднимите голову и увидите, что перед вами стоит 

старик, глубокий старик". Она подняла: "Ох, извините". Действительно увидела. "Ох, 

извините, садитесь". Он говорит: "Я после всего нашей встречи, не хочу с вами 

разговаривать, я пойду к другому чиновнику". Но он пошёл, правда, ему сразу добавили, 

105 он получал уже, не 90, я не помню, а 105, добавили. А теперь, когда я пришла в архив, 

я попросила, что б мне вынесли карточку папину. И мне женщина вынесла папину 

карточку и прочла: активный подпольщик. 

А.С.: А Вы можете на карте показать это место, вот где была это явка, вот? 

Ф.Р.: Где что? 

А.С.: Можете на карте это место найти, вот тут карта, Вы, Вы увидите, если на карте это 

место, сможете показать, вот где эта явка была подпольная. 

Ф.Р.: Где эта явка? 

А.С.: Да, вот тут карта. 

Ф.Р.: [смотрит на карту] Если б я ещё видела хорошо. Вот покажите мне, где Машерова, 

Победителей. Вот это что? 

А.С.: Немига. 

Д.К.: Вот Немига. 

Ф.Р.: Это Горького?  

Д.К.: Вот смотрите, вот Республиканская. 

Ф.Р.: А где дом..., вот улица Немига, подождите. 

Д.К.: Вот Республиканская. 

Ф.Р.: Это Республиканская. 

Д.К.: Вот Юбилейная площадь. 

Ф.Р.: Подождите, если идти от Республиканской к Немиге, это Витебская, а это? 

Д.К.: Это улица Освобождения, а вот это Обойная, это Островского. 

Ф.Р.: Вот где-то здесь, вот где-то здесь. 

Д.К.: Вот здесь, да?  

Ф.Р.: Да, где-то здесь, это Республика...,  

Д.К.: Не, вот Республиканская. 

Ф.Р.: Это не Республиканская. 

Д.К.: Вот Республиканская. 

Ф.Р.: Это вот, если идти от Республиканской к Немиге, дойти до дома моделей, вот здесь, 

вот так она вот так вот два дома стоят, это второй домик, вот этот второй домик. 

А.С.: Это там, это тот дом моделей, который около Немиги, да? 

Ф.Р.: Да, вот, вот стоит дом моделей, правильно, вот здесь во дворе дома моделей стоят 

вот так вот два дома, вот, второй дом.  

А.С.: Там ещё рыбный рынок раньше был. 

Ф.Р.: Да. 

А.С.: А деревянная синагога, в которой вот вы прятались, вот можете то место показать? 

Ф.Р.: [показывает на карте] Синагога, теперь так. Немига так вот, вот Немига, да, вот 

Немига, а это по эту сторону. 

Д.К.: Островского это идёт, а вот Юбилейная площадь. 

Ф.Р.: Как это? 

Д.К.: Юбилейная площадь вот. 

Ф.Р.: Что это? 

Д.К.: Юбилейная площадь.  



А.С.: Это Юбилейная площадь. 

Ф.Р.: А не, не-не-не, это не Юбилейная площадь. 

А.С.: Вот Крымская. 

Д.К.: Вот Танковая. 

А.С.: Вы сказали, что на пересечении Крымской и Танковой, вот, вот это Крымская. 

Ф.Р.: Не-не-не-не, нет, это вот здесь, где Немига, так, а площадь Свободы. 

А.С.: Фрида Вульфовна, ага, вот, это холодную Вы хотите показать. 

Ф.Р.: Вот, вот площадь Свободы, да, вот идёт это. 

Д.К.: Революционная. 

А.С.: Революционная.  

Ф.Р.: Революционная, нет, это площадь Свободы. Так вот здесь вниз, вот площадь 

Свободы, вот площадь Свободы, вот здесь где-то мост, правильно? 

А.С.: Да, да. 

Ф.Р.: Вот здесь дом стоит теперь. А вот между мостом и домом вот здесь вот в глубине 

двора стояла вот эта. 

А.С.: Это самая старая синагога была, а вот синагога в которой вы прятались во время 

войны деревянная синагога, Вы вспомнили. 

Ф.Р.: Ну вот это вот холодная. 

А.С.: Это холодная, а деревянная, помните, Вы во время войны прятались? 

Ф.Р.: А, на Крымской? 

А.С.: Вот Крымская. 

Ф.Р.: А, на Крымской. 

А.С.: Вот Крымская улица. 

Ф.Р.: Вот Крымская, а где?... 

А.С.: Тут Ратомская это Мельникайте. 

Ф.Р.: Это Ратомская. 

Д.К.: Танковая. 

Ф.Р.: А это? 

Д.К.: Танковая. 

Ф.Р.: О, Танковая, да, вот, угол Крымской, вот здесь вот она стояла, вот. Так, Крымская и 

Танковая, вот здесь она стояла, вот синагога, Крымской, а в 4-дневном погроме мы 

прятались вот через дорогу, вот здесь. А вот здесь, на Опанского, да. 

Д.К.: Опанского вот. 

Ф.Р.: А, вот, вот Опанского, на Танковой, да, вот, на Танковой шёл погром, так, а мы 

стояли на Крымской. 

Д.К.: Крымская вот. 

Ф.Р.: Вот мы стояли вот здесь на Крымской. Как же это получается, это Танковая, всё 

правильно, мы стояли, на Танковой шёл погром, а мы стояли на Крымской, вот, да. А мы 

стояли на Крымской и видели, как колонны вели. Вот, теперь ещё как? 

А.С.: А где в гетто вот был такой главный вход или главные ворота, через который, 

пропускной пункт где был в гетто? 

Ф.Р.: Где был задний ход? 

А.С.: Ну пропускной, вход, вход в гетто, ворота гетто. 

Ф.Р.: Это было, так, где Республиканская. 

Д.К.: Вот Республиканская. 

Ф.Р.: Вот Республиканская, а это? Это какая? 

Д.К.: Это Опанского пошла, вот Немига. 

Ф.Р.: Вот это Хлебная, вот здесь был первый погром, на Хлебной. Так, Республиканская, а 

это? 

Д.К.: Обувная. 

Ф.Р.: Обувная, да. Значит, так, если идти к Обувной, да, а это? 

А.С.: Шорная. 



Ф.Р.: Шорная? 

А.С.: Шорная. 

Ф.Р.: Это где-то вот здесь вот был вход, где-то вот здесь. Где это, где это сквер, вот это, 

наверно, сквер на Республиканской. 

А.С.: Теперь или раньше? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: На Республиканской сквер, который теперь? 

Ф.Р.: Да-да. 

А.С.: Вот Юбилейный который, да? 

Ф.Р.: Да. 

А.С.: Вот, вот тут вот Юбилейная, может быть больше карту. 

Ф.Р.: Вот или вот Юбилейная площадь, это Юбилейная, а он был где-то вот здесь вот 

вход, ворота были, на Республиканскую выходили.  

А.С.: А, Фрида Вульфовна, вот такой вопрос, нам говорили, что ещё какой-то, было два 

входа и один вход был около улицы Островского. 

Ф.Р.: Это на Флакса был второй. 

А.С.: На Флакса. 

Ф.Р.: Вот здесь был второй, вторые ворота, на Флакса.  

А.С.: А на улице Островского, какие-нибудь вот... 

Ф.Р.: Нет. 

А.С.: Такого не было на Островского? 

Ф.Р.: Островского после первого погрома перешло в русский район. 

А.С.: А вот за церковью, которая церковь стоит вот на Немиге, да, вот там мог быть какой-

то... 

Ф.Р.: Это был русский район потом. 

А.С.: Там уже входа никакого? 

Ф.Р.: Всё, всё, там уже не было. 

А.С.: А со стороны Опанского какие-то ворота были? 

Ф.Р.: Так вот это вот на Флакса, на Флакса были, вот я выходила с Флакса, это было тише, 

здесь центр, а здесь тише было. 

А.С.: [к Д.К.] Может еще вопросы? 

А.С.: Может быть мы тогда фотографии? 

А.С.: Так, секундочку ещё. У меня пару вопросов было. Скажите, Вы вспоминали в 

разговоре кигила стояла в каком-то месте, вот что это, вот что Вы имели в виду, кигила, 

вот Вы такое слово сказали. 

Ф.Р.: Что-что? 

А.С.: Кигила, Вы сказали такое слово. 

Ф.Р.: Кигила? 

А.С.: Да. 

Ф.Р.: Ну это община, это правление, самоуправление еврейское. 

А.С.: А такое слово вот во время войны. 

Ф.Р.: Кигила - это община. 

А.С.: Говорили так? 

Ф.Р.: Да, да, это еврейское слово. Вот, был начальник гетто, со стороны евреев, был 

Мушкин, Мушкин. Это Мушкин когда-то работал перед войной с мамой, мама его хорошо 

знала. Его повесили, он был связан с подпольщиками. А потом стал Эпштейн, польский 

еврей, это был такая собака, как и немец. Если не так что-то, так он, у него во дворе стоял 

сарай и он уже садил, как говорится, как бы в тюрьму, в сарай. Это его наши и 

расстреляли, сами наши расстреляли, подонок этот, вот. Поэтому, наверно, мне мама и 

говорила, что с польскими и украинскими евреями не имей дела.  



А.С.: А скажите, а как складывались отношения вот в гетто вот между евреями, вот 

разными евреями? Потому что были люди, которые были более, ну, пролетарского 

происхождения, были которые, ну, из интеллигентных семей. Вот в гетто как? 

Ф.Р.: Я вам скажу, что особенно не, внимания не акцентировали. Надо сказать, конечно, 

были какие-то общения, но каждый сам себе. Где-то достать поесть, где-то, всегда начеку, 

всегда, не что-то, что бы что-то о другом подумать, нет. Где-то какой-то шум, надо 

спрятаться. Вот я знала несколько малин, где в каком доме какие малины, чтобы сразу раз 

и юркнуть в малину. 

А.С.: Вот Вы говорите, что Вы знали несколько малин, а кто Вам показывал эти малины? 

Ф.Р.: Мама. 

А.С.: Мама? 

Ф.Р.: Мама. 

А.С.: А можете вспомнить о том, как мама Вам показывала эти малины, как она... 

Ф.Р.: Так мы прятались в эти малины, поэтому я и знала. 

А.С.: А как она объясняла Вам: "Фрида, вот, вот... 

Ф.Р.: Вот когда начался погром 4-дневный, она, мы прибежали, а дом, тогда потолки были 

выше этих, вы знаете. На чердаке вот это вот сарая. Там уже лестницу убрали. Мама 

начала кричать: "Подай лестницу!" Но они испугались, что могут выдать это, быстренько 

опустили лестницу и мы вскочили, лестницу спрятали, понимаете. Или напротив уже 

Танковой была малина. Значит такая малина, я даже не помню расположения этого дома, 

видимо, мы бежали в таком страхе, что я даже, в смысле, что внутри стояло, понимаете. 

Но вот это я помню, стоял довоенный буфет, они же были массивные эти буфеты, 

здоровые, внизу была вырезана дверца, а там было, ну немаленькая, если мама моя могла 

пролезть. А внизу была выкопана яма, когда туда вскочишь в эту яму, закрывалась вот эта 

дверца и этот шкафчик, вы понимаете. Вначале, когда прошёл первый погром, люди 

делали в погребах, но они, немцы, потом понимали, уже знали, они запускали туда 

гранату, раз и гранату, туда уже перестали прятаться в погреба, поэтому где. Или вот у нас 

дома была вот такая малина. Вот вход из коридора, вот здесь стоит, было большее вот 

такое расположение, стояла полуторка кровать, так. Здесь кровать стояла, вот так стоял 

деревянный топчан, дядя спал и кухонный столик вот так вот стоял, всё. Значит, вот здесь 

вот была сделана вторая стенка, а внизу под кроватью вырезана дверца и только 4 

человека стать, могли стать, только 4, и стоя. А она картонная, наверное, была или что, 

было слышно каждый шорох. Бывало, когда немец входит, погром, так, мамы моей сразу 

понос, а я вся замерзала.  

А.С.: Скажите, а вот люди, которые пошли в подполье, вот Вашего отца окружение, как 

получилось, что эти люди пошли в подполье, вот что их объединяло? 

Ф.Р.: Во-первых, они знали друг друга до войны, они дружили, они доверяли друг другу и 

знали, кто на что способен, я думаю, что вот эти качества были основные для того, чтобы 

быть в подполье и чтобы тебя ещё взяли. 

А.С.: А что вам отец рассказывал про Смоляра? 

Ф.Р.: Папа переписывался со Смоляром до последнего [дефект записи], даже из Израиля. 

Он же о папе пишет тоже, Смоляр. Он ему писал, я помню это письмо, что: "Я бы тебе 

прислал, я выпустил книгу". Тогда же была цензура, он не мог писать, когда в 47-м году 

выпустил. "Вот теперь я дополнил книгу, я б тебе прислал, но она вышла на английском 

языке." Вот, вот это я помню письмо. До последних дней. 

А.С.: А когда книга Смоляра появилась после войны, вот в вашей семье она была? 

Ф.Р.: Она была у нас и есть у меня, есть. А вы знаете, что о моём отце пишет Эренбург? Я 

вам покажу, у меня есть чёрная книга с белыми страницами, вот о моём отце пишет 

Эренбург и Гроссман.  

А.С.: А как сложилась судьба вот Вашего отца вот после войны? 

Ф.Р.: После войны он вернулся, откапал свой партийный билет, он же знал куда закапал, 

членам партии, это было закон. Устроился на Тельмана начальником цеха, а потом его 



выдвинули, он стал главным инженером, он получил грамоту Верховного Совета, у него 

была эта грамота всё. Работал, конечно, он, знал работу, не один инженер так не знает. 

Вот. Ну, потом ушёл на пенсию, вот они жил здесь вот через дорогу, во дворе у меня. 

Болезненный был, умер. 

А.С.: А с отцом, с мамой после войны вы вспоминали вот, вспоминали ли когда были в 

гетто? 

Ф.Р.: Мама после войны, когда мы вернулись сюда, 5 числа мы были здесь. 10 июня, 

июля, 10 июля, когда наши освободили? 

А.С.: 3-го. 

Ф.Р.: 3-го, а она 10-го даёт, у меня тоже есть, это Черноглазова мне все это документы 

архивные переправляла. 10-го она даёт Волкову, майору какому-то Волкову, тогда ж 

работала чрезвычайная комиссия, ЧГК, показания о зверствах в гетто. Вот, у меня есть 

это. 

А.С.: А судьба Вашей мамы после войны? 

Ф.Р.: Она не работала, она немножко поработала и у неё же не было документов, она 

восстановила свой стаж работы, она ушла на пенсию и в 64 года, ей не было, она умерла в 

66-м году. Но она, говори, она была святой, она говорила так, но по-еврейски: "Я, за моё 

добро, что я зрабила, - она так мешала еврейские, белорусские, русские слова, всё у неё 

было мешанина, - за моё добро, што я зрабила людям, я помру ходзячи, вот лопнет жила и 

всё". Вот как сказала, так весь сценарий выписала. Так оно и было. 

А.С.: А мама Ваша говорила и по-белорусски немного? 

Ф.Р.: Она много говорила по-белорусски, она много говорила. 

А.С.: А где она научилась белорусскому языку? 

Ф.Р.: Она же из деревни, из Шацка, она же из деревни. 

А.С.: А полное имя, как маму звали? Лосик это её по мужу уже фамилия, да? 

Ф.Р.: Ласик-Шацкая её фамилия была. 

А.С.: Лосик-Шацкая, а Шацкая - это девичья?  

Ф.Р.: Шацкая - это девичья её фамилия, а Лосик - это по отцу. 

А.С.: А звали маму как? 

Ф.Р.: Дора. 

А.С.: Дора. 

Ф.Р.: Кусилевна. 

А.С.: А расскажите, после войны вот в Минске звучала ли ещё где-то белорусская речь, 

звучала ли или отходила, вот как? 

Ф.Р.: Ну евреи знали белорусский язык, прекрасно знали и где-то забрасывали то слово 

по-еврейски, то слово по-белорусски, конечно, тут не было. 

Д.К.: [к А.С.] По анкете про веровызнанне, про национальность.  

А.С.: Такой вопрос, вот сейчас, если Вас спросить, Вы себя считаете еврейкой, 

белоруской, русской, как Вы себя опишете. 

Ф.Р.: Вы знаете что... 

А.С.: Как Вы себя считаете сами для себя? 

Ф.Р.: Мне очень близко, мне родственно, я не отличаю, не различаю именно белорусское, 

русское и еврейство. Я в себе, я понимаю, мне очень близко и я понимаю музыку 

белорусскую, музыку русскую, еврейскую, мне нравится, это когда я слышу. Точно также, 

ну я разговариваю и на белорусском, на русском, на еврейском. Я читать не могу, я 

безграмотна в еврейском, я читать не могу, я писать не, только когда-то мне мама 

показала как фамилию Лосик написать по-еврейски, да, я напишу и всё, понимаете. А так 

я знаю, я грамотна в белорусском и русском. 

А.С.: А как Вы себя определяется, вот сами для себя свою национальность. Вот Вы 

считаете еврейкой или, или белоруской или русской, вот всё-таки вот если вот первое. 

Ф.Р.: Я даже не могу... 

А.С.: Вот что для Вас близко? 



Ф.Р.: Вы знаете, даже различить не могу, я и белоруска, я и еврейка, я не предам ни 

белорусов, ни евреев, никогда. Я поехала в Израиль в 98-м году с мужем, ещё муж был 

жив. И у меня, то ли где-то просквозило то ли, стал нарыв на груди. Чтобы вскрыть нарыв, 

там надо 500 долларов,  у меня этих денег не было. Я меняю билет с мужем и приезжаем 

домой, возвращаемся. Как только переступили порог дома, он пошёл открывать балкон, а 

я села на диван, что-то запахло у меня, завоняло. Я говорю: "Ты открыл балкон, что-то 

оттуда там воняет". А у меня тут же лопнул нарыв, тут же, как только приехали домой, 

лопнул нарыв, вы понимаете. Вот даже воздух другой, нигде бы я не... Я была в Канаде, я 

видела весь мир, я была в Канаде и мне подруга говорит: "Ты уже здесь, оставайся, а твои 

приедут". Никогда. Когда я села в самолёт, тогда через Москву, Боже, равных по счастью 

не было, нет. Это моё, вы понимаете, только домой. А с немцами я бы вообще, мне 

немецкого посольства прислали, они до сих пор где-то, анкеты, езжай туда к ним. Я 

объездила всю Германию, я бы никогда в жизни не смогла бы жить там. 

А.С.: А расскажите вот, когда начали уезжать в Израиль, в какое время вот, это Вы 

услышали о том, что уезжают в Израиль из Беларуси. 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Когда начали уезжать, вот первое, первая волна. 

Ф.Р.: Я их понимала, это где-то в 67-м, в 66-м году, где-то вот в этих годах. Я их 

понимала, вот тогда я была зла, вы знаете, и я готова была ехать, я готова была ехать. 

А.С.: А почему Вы остались, почему Вы решили остаться? 

Ф.Р.: Во-первых, папа сказал не поедет, во-вторых, брат сказал не поедет и мой муж 

сказал никогда. Вот, всё. А тогда я была зла. 

А.С.: А что-нибудь в то время слышали о антисемитизме, который был в Польше и вот об 

эмиграции с Польши. 

Ф.Р.: Это я знала испокон веков. 

А.С.: А вот в 60-е годы, что из Польши уезжали? 

Ф.Р.: Да и теперь тоже самое, и теперь тоже самое. Я говорю, вы вывесили Папу 

Римского, во всех окнах у них Папа Римский, я говорю, вы такие верующие, а убить и 

грабить человека у вас это в крови. Я им говорю в глаза и я в Польше тоже много раз 

была. 

А.С.: А вот именно в 60-е годы, когда вот оттуда была эмиграция, вот про это что-нибудь 

в Минске говорили, знали ли об этом? 

Ф.Р.: Все знали, все знали. 

А.С.: А вот из вашего окружения, кто уехал в 60-е годы в Израиль, кто эмигрировал, с 

ними как поддерживали связь, вот кто уезжал? 

Ф.Р.: Во Майя знает этот, как его, компьютер. 

А.С.: В то время как это было. 

Ф.Р.: Она с ними связывается 

А.С.: А вот в то время, когда уезжал, поддерживали ли связь с людьми? 

Ф.Р.: Да-да. Поддерживали, и Таубкин уехал, он приезжал, вот, кстати, он мне вот это 

подарил, вот, вот эту вот, [показывает пиалу] вот такую штучку подарил. Те, которые 

приезжают, мы связываемся и по скайпу, как это называется. Майя всё, ведёт всю видео, 

потом мне передаёт. 

А.С.: А такой вопрос ещё, а вот в советское время, вот ваша семья, другие еврейские 

семьи, ходили ли вот на территорию бывшего гетто, на Немигу, вспоминали ли те места? 

Ф.Р.: Так мы же жили там, в том районе, конечно, мы же жили в том. Но, вы знаете, это 

или это старость или что, вот теперь, когда я иду, что здесь я игралась, здесь я бегала, вот, 

во теперь это всё я вспоминаю, а тогда не думали. 

А.С.: А после войны Вы на какой улице жили? 

Ф.Р.: На Республиканской. 

А.С.: На Республиканской? 

Ф.Р.:  Да. Вот там, где против банка почта, как раз на этом месте. 



А.С.: В советское время, когда Вы первый раз вот попали, ну, на территорию вот уже 

бывшего, бывшего Тростенца, вот это место проведывали ли Вы? Вот в Тростенец ездили 

ли, проведывали? 

Ф.Р.: В Тростенец мы тогда не ездили, после войны мы не езд..., не ходили, не ездили. 

А.С.: А кто-нибудь вот может быть ездил? 

Ф.Р.: Было затишье такое про Тростенец, что, мы знали о Тростенце, но разговоров не 

было. Вот это уже в 90-х годах, к сожалению, когда стало послабление. Я была у 

Шушкевича, когда он был главой государства, в 92-м году. Было 50-летие это, Минского, 

уничтожения Минского гетто. И я у него в кабинет, как я попала тоже я не помню, но 

глава государства, но я попала. Кабинетик такой был какой-то не начальственный такой 

ранга, очень скромный. И я ему сказала, что я пришла, для чего я пришла. Вы знаете, он 

беспрекословно, тут же поднимает трубку, при мне звонит Кебичу и говорит: "Вот у меня 

здесь председатель организации узников и они хотят это, дату увековечить". Тот сказал, 

без всякого, мгновенно и мы тогда на высоком уровне, Кравченко насобирал, о, кстати 

говоря, Кравченко у меня даже домашний его телефон есть. [ищет в телефонной книге] 

Где тут "а", нет, у меня есть его домашний телефон, счас я найду, вы понимаете. И теперь, 

когда я встречаюсь с Шушкевичем на всех приёмах где-то в посольстве, я до сих пор ему 

благодарна за вот это проведенное время. 

А.С.: Фрида Вульфовна, а расскажите нам... 

Ф.Р.: О, [показывает номер в телефонной книге]. 

А.С.: Ага, Кравченко Пётр. Фрида Вульфовна, расскажите, а вот как начиналось вот 

увековечивание памяти вот жертв гетто, вот вы вспомнили, что Шушкевич... 

Ф.Р.: Вот с этого и началось. 

А.С.: Вот расскажите об этом подробнее. 

Ф.Р.: Да, когда мы отметили 50-летие, вот с этого и началось. Вот это, мы когда 

собирались, мы решили, мы должны издать книги. И вот я пришла тогда к Раисе 

Черноглазовой и говорю: "Ты, у тебя есть доступ, найди документы". Она говорит: " У 

меня всё есть". У меня была машинка, я печатала хорошо. Вот здесь стоял стол и муж 

вечером, ночью выносил сюда машинку, у неё были то наклеены на листе. Я говорю: "Ты 

в систему приведи и я отпечатаю на листе" И вот я отпечатала, я снова побывала в гетто, 

когда я печатала эти книги, понимаете. Это не так всё просто, это через сердце всё 

прошло. А сегодня даже до Японии дошло, что такое Минское гетто. Вот 7-го числа я 

встречалась с японцами, 20 человек приехали на один день, в мастерской они были. Они 

плакали, когда услышали, что такое Минское гетто, даже до Японии, весь мир знает. Я 

говорю, я поручение Бога выполнила, это Бог мне поручил рассказать миру о Минском 

гетто. 

А.С.: Немножко подробнее вот расскажите, немножко подробнее вот расскажите о своей 

встрече вот тогда с Шушкевичем, вот по, после этой встречи, вот что произошло, вот... 

Ф.Р.: Так, он дал поручение Кравченко и Кравченко был председателем этой всей 

комиссии по проведению этих дней. Значит, каждую среду мы собирались за овальным 

столом, там была Наталья Владимировна, у меня тоже есть, она была начальник 

управления Минюста, Министерства какого-то, я уже и не помню, сколько лет прошло, 

вот. Там собирался, он теперь в музее, художественном, директор, он приходил. Бутевич 

был, министр, Бутевич, кем он был, министр какой-то. 

А.С.: Министр культуры. 

Ф.Р.: О, я не помню уже, столько лет прошло, все министры собирались и проводили 

каждую среду: какие вопросы, как что сделано, всё. Гости тогда приехали, было без сучка 

и задоринки. Левин, наш председатель еврейской общины, мы с Майёй ночами сидели 

выверяли списки, вы понимаете. Так Левин видел, что мы работаем днём и ночью. И он 

говорит: "Девочки, найдите человека, у которого машина есть, - потому что мы же 

пешком всё ходили, - я оплачу". Мы нашли человека, и он оплатил тогда, 1500 дал, 

оплатил, но мы столько отработали это. Без сучка и... Приезжала тогда ещё на этот, 



скорбный, как говорится, дату на эту, вот из гамбургских евреев Ильза Штайн. Вот она 

тогда приезжала, а через год она умерла. Она выступала на на Яме, на этом памятнике, 

вот. 

А.С.: А это была подготовка, вот подготовка к какой дате, это на 50-летие? 

Ф.Р.: К 23-му, 21-23 октября, к уничтожению Минского гетто. 

А.С.: Это был, наверно, 93-й год? 

Ф.Р.: Да-да, а в 92-м я была у Шушкевича. 

А.С.: То есть это целый год вы работали? 

Ф.Р.: Не целый год, там где-то месяцев, да, не целый год, но это ж была подготовка какая. 

Но теперь вот мы были, 15-го, 15-го мая или июня, наверное, июня.  

Мы были в посольстве английском на празднование дня рождения королевы Англии и 

всегда они приглашают Шушкевича. Мы подходим с Майей и благодарили его, постоянно 

за тот момент. Он беспрекословно, мгновенно решил этот вопрос. А теперь попади к 

чиновнику, не попадёшь, не попадёшь. Вот вы посмотрите, 5 лет, я вам покажу это всё, 5 

лет я добивалась, все страны, там, где узники, немцы платили компенсацию, только там 

нет. Сталин в своё время отказался, сказал, мы своих узников сами прокормим. А то, что 

он получил, он отдал на вооружение. Значит, но я добилась, я добилась, теперь мы 

получаем с 98-го года, 5 лет я добивалась. Каждый раз, каждый раз за, эти деньги 

приходят вовремя, на полтора-два месяца, а то и на два с половиной, задерживают. Люди 

не успевают, бывает, получать, за день, за два умирают и деньги не идут наследникам, они 

возвращаются обратно туда, понимаете. И сколько я не пишу, сколько не хочу, я, вот 

департамент, вот я вам покажу, она меня уже по голосу узнаёт, это Наталья, Татьяна 

Анатольевна, вот. Так сколько я не пишу и не говорю, [показывает номер в телефонной 

книге] о, департамент, вы видите. Кто подписывает этот документ, почему задерживают? 

Никто не говорит, никто не знает, кто подписывает и что. Это правильно? Это по-

хозяйски, это по-человечески? Вот вам. Одно время, один раз получили что в мастерс..., в 

ИББ была какая-то конференция, должен был быть Макей тогда был министром 

иностранных дел, вот, должен был быть и значит, но был Рыбаков, его заместитель, я его 

не знаю, Майя его знает. Я говорю: "Покажи мне его". Они мне говорили из департамента, 

что нужно какое-то письмо вот из Министерства. Я подождала, пока официальная часть 

окончится, подошла к нему, подала визитку, извинилась и говорю что вот какой у меня 

вопрос. Он говорит: "Я этого сейчас не могу Вам ответить, но я обещаю Вам, завтра я 

приду, я уточню" В 10 минут 10-го звонок, в Министерство иностранных дел сегодня 

уйдёт письмо. Но задерживают постоянно, то это, это же на государственном уровне был 

договор. Это же не частное такое афёрное предприятие, это же государство, почему вы так 

издеваетесь над людьми. В этот раз тоже полтора месяца задержали. 

А.С.: Фрида Вульфовна, ещё такой вопрос, вот скажите, а идиш, сегодня некоторые люди 

они интересуются идишем и евреи, и не евреи. Вот как Вы считаете, вот в Беларуси, что 

надо или что можно делать интересного, чтобы был интерес к этому языку, вот потому 

что у нас была же богатая литература на идиш. 

Ф.Р.: Я вам скажу, евреев очень мало, ассимиляция прошла очень успешно, евреев мало. 

Вот я на одном собрании завела разговор, я говорю: "Поднимите руки, кто говорит на 

идыш?". Поднялись три руки, я четвертая, вот вам и всё. Остальные все не евреи, я вам 

покажу список, кто еврей, а кто половинчатый, не евреи. Они, конечно, взяли 

национальность отца или матери, понимаете, если половнчатые, вот и всё. 

А.С.: А вот языком, идишем, интересуется же не только евреи теперь, а интересуется, 

например, кто занимается историей, там или культурой, литературой, что на идише же 

много литературы. 

Ф.Р.: Они тоже не знают идыш, не знают. Вот Акопян, директор музея, вы же знаете 

Акопяна, слышали? 

А.С.: Да. 

Ф.Р.: Он не знает. Вот и всё, так что о чём говорить. 



А.С.: А вот на таком государственном уровне, как Вы говорите вот, надо ли изучать идиш, 

например, вот тем, кто занимается литературой? 

Ф.Р.: Даже если один еврей есть в государстве, надо уважить его тоже. 

А.С.: А вот Ваша мама вспоминала Вам когда-нибудь, что на идише была ещё и 

литература до войны, вот говорила ли она Вам об этом, мама? 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Вот то, что на идише писали в Беларуси до войны, что была литература... 

Ф.Р.: До войны была, да, если герб был записаны на четырёх, слоганы на 4 языках. В 

местечках было 80-90, вот такие местечке и много, 80-90% еврейского населения. Вы 

понимаете, там говорили только на идыш, только на идыш. В Минске все говорили на 

идыш, в Минске до войны было 70% евреев, это, это цифра, как говорится, статистика. Из, 

250 тысяч, 70%, это 170 тысяч евреев, они все говорили на идыш. Даже белорусы 

говорили на идыш, соседи. У моего брата были два товарища Васька Шелег и Стась 

Лосицкий, поляк. Они говорили лучше меня на идыш, оба.  

А.С.: Скажите, а вот своих детей как Вы воспитывали, когда у Вас появились дети, вот как 

Вы им ... 

Ф.Р.: Они понимают. 

А.С.: Как Вы им рассказывали о национальности? 

Ф.Р.: Никогда, они все слышат, они читают, они знают, но говорить нет. Дети понимают и 

внуки даже понимают на идыш, когда я вставляю какую-то фразу. Но я так не говорю с 

ними на идыш, но вставляю когда-то фразу. 

А.С.: А сколько у вас детей? 

Ф.Р.: Двое, у меня сын и дочь. Вот это дочка, я живу с дочерью, а сын на Пушкина вот 

здесь живёт. 

А.С.: А скажите, а по вероисповеданию, как, как Вы себя считаете, кем Вы себя считаете? 

По вере кем Вы себя считаете? 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Кем Вы себя считаете по вере? Ну, какой Вы себя считаете религии? 

Ф.Р.: Какой я национальности считаю себя? 

А.С.: Считаете ли Вы себя религиозной? 

Ф.Р.: Да, я верующий человек. 

А.С.: А что Вам ближе? 

Ф.Р.: Но я не фанат. 

А.С.: Ну а что Вам ближе? 

Ф.Р.: Я не фанат, я когда никогда хожу в синагогу по делу, по делу. Мы сотрудничаем, 

они нам дали комнатку, мы собираемся там иногда или гуманитарку раздаём, я не фанат. 

Но я верую, что есть Бог и что он мне дал поручение. Вот, вот теперь скажите мне, я вам 

расскажу один момент, вот недавно. 2 года назад я попала в больницу, у меня язвенная, я 

от отца унаследовала, ну и по этой, как говорится, причине. Я теряла сознание. Когда я 

попадала в больницу, я в трёх больницах была, я теряла сознание. Но то, что я видела, 

тогда, когда я была без сознания, я запомнила. И вот я вам расскажу один момент, что я 

запомнила. Вот я стою где-то. вот такая белая дорожка. на конце написано красиво так, 

витиеватыми буквами "Жить". Сверху мужской голос мне говорит: "Ты не умрёшь, за тебя 

большой блок просит". Я ещё стою и думаю, почему он говорит блок, меня вот это слова 

поразило. Смотрю, вот так вот, как вдоль дороги огромная толпа людей, лица я их не 

вижу, они все ко мне стоят спиной. Второй раз он мне говорит: "Ты не умрёшь". И я у 

него спрашиваю, этого, я не вижу человека, только голос. Я говорю: "Кто ты?" - 

"Английский принц". Смотрю, вот такой вот мужчина в полупрофиль, в белом кителе, 

стойка золотом вышита, внизу написано "принц". Всё, на этом кончилось видение. Когда я 

вышла из больницы и осталась жива, была в синагоге на Даумана, а приехал новый реве, я 

к нему подошла и говорю: "Реве, вот расшифруйте мне то, что я видела". Я ему 

рассказала, что я видела. Он, у него волосёнки дыбом встали, он говорит: " С тобой Бог 



разговаривал, ты должна была умереть". А это действительно так. "Он тебя оставил в 

живых, потому что за тебя большой блок. А блок, почему он не сказал толпа или много 

людей, а блок, блок на языке     космоса и Бога это мёртвые люди. И вот эту толпу, что ты 

видела, это мертвые Минского гетто. Почему ты их не видела в лицо, а только со спины". 

Ну, можно поверить после этого, вот так. Так мама мне всегда говорила, вот когда сидели 

в 4-дневном погроме, когда ко мне рванулись, она говорила им: "Не трогайте, на её 

счастье и вы останетесь живы, с ней Бог, всегда говорила". 

А.С.: А были в семье мамы, может быть раввины, кто-нибудь вот кто... 

Ф.Р.: Нет, раввинов не было, она дружила с раввином, Койдановским раввином она 

дружила. А самое интересное, она рассказывала, она была беременна мной, он приезжал, 

всегда останавливался у нас, когда он приезжал из Койданова раввин. Ну она вела с ним 

беседы, она любила беседовать с ним. Что с ним случилось, он потерял разум и он, у неё 

было косынка, и она уже была беременная, порвал на ней косынку, вот эту содрал 

косынку, ну, потом поместили его в Новинки, тогда, это говорят, до войны тоже ж были 

Новинки. И он вылечился и от стыда или от чего поехал, уехал в Америку. Оттуда он 

прислал ей посылку, штук 10 косынок, выбери, он помнил, что порвал косынку: "Выбери 

себе, какая тебе нравится". Она нет, раввинов не было в семье, простые были люди все и с 

маминой и с папиной стороны. 

А.С.: А вот в семьях минских евреев, вот после войны, вот вспоминали ли такую 

организацию как Бунд, которая была до войны? 

Ф.Р.: Да, я знаю, что была такая организация, но советская власть считала её враждебной, 

вот и всё, мы  знали об этом. 

А.С.: А кто об этом рассказывал, откуда Вы знали? 

Ф.Р.: Я очень много читаю и читала. Вот я вам интересную историю расскажу, я не знаю 

знаете ли вы, но я вам её и покажу. В 48-м году, издательство "Деремес", это "Правда", 

называется "Правда" в переводе, была издана книга "Партизанская дружба". Знаете вы 

это? Нет. Как только весь тираж был готов, пришёл указание уничтожить. Ну, один из 

авторов уезжал  в командировку и сумел взять одну книгу, а всё остальное пошло под 

нож. Басин его нашёл после войны, вот в 90-х годах и мы издали её точно так, как она 

была издана тогда. Я вам её покажу. А мне Басин говорит, бывало, встретимся и говорит: 

"Я тебе такой подарок приготовил". Оказывается, там очерк о моем отце и брате и 

фотографии, которые у меня даже нет. 

А.С.: Вот в среде минских евреев, вот среди Ваших знакомых, были ли люди, кого в войну 

крестили? 

Ф.Р.: Да, да. 

А.С.: Как эти люди себя чувствовали, вот, что они, оставались они, возвращались в веру?  

Ф.Р.: Вы понимаете, тут двойное есть. Есть у наших узников, вот которых я знала, была 

Суркова Вера, она вышла замуж за белоруса и у них дети были. И вдруг объявилась её 

родная тетя еврейка. И эта тётя приезжает, а он не знал, что она еврейка, муж не знал. 

Вдруг эта тётя... Это Верка мне сама рассказывала, она умерла уже. Эта тётя оставила 

паспорт на столе и он посмотрел, что она еврейка. "Ах, так и ты еврей, еврейка". И он 

ушёл от неё, они разошлись. Дальше, значит Бугаева Лена, вот которой пуля попала через 

мать и её ранила. Она говорила: "Я не знала, кто я". Ну, мать же не говорила приёмная, но 

я чувствовала, что я еврейка, вот чувствовала, зов крови, вы понимаете. И вот до сих пор, 

внучка её живёт теперь в Израиль уехала. Значит, каждый принимает по-своему, каждый 

принял это по-своему. 

А.С.: А вот тот случай, который Вы рассказали про эту Веру, когда приехала её тётя и 

муж так поступил, какие это годы, примерно, в какое время это было? 

Ф.Р.: Это была, она умерла лет 10-12-15 тому назад, наверно, вот так, может, ну лет 10 

тому назад, так точно. Она ж мне сама рассказывала. По-разному. Вот теперь, много, вот 

наша организация, вот только 15 человек узников гетто они все евреи, вы понима... Вот 

Толстопятов, вот здесь вот я записала его, вот Толстопятов, вот он. Он ходит, я вначале я 



не знала, он ходит с огромным крестом, ему было 4 года, его крестили, он это. Но он 

очень порядочный человек, вы понимаете, его уважаешь за его порядочность. То, что его 

крестили, этой же беда его, потому что так получилось, ну, родителей нету, он сирота, 

родители погибли, вот так. Дальше, кто ещё у нас. [изучает список]  

А.С.: Фрида Вульфовна, а вот такой вопрос, а почему... 

Ф.Р.: Вот Залесская, вот Залесская, она уже была взрослая, ей лет 16-17 было. Мы поехали 

в Жировичи, смотрю, зашли в зал, она все иконы перецеловала. Я говорю: "Так ты что, 

крещёная?" - "Да". Вот вам пожалуйста, она считает себя. Ну вот так вот. 

А.С.: Фрида Вульфовна, а вот ваша подруга, она не сказала мужу, что на еврейка, а 

почему, как Вы думаете? 

Ф.Р.: Ну она понимала, что он не любит евреев, я так понимаю. 

А.С.: А подруги, друзья другие знали об этом или только вот ну... 

Ф.Р.: Только она знала, только она, никто не знал, ну а когда она вступила в организацию, 

видимо он даже не знал, что она вступила в организацию. 

А.С.: А своим детям... 

Ф.Р.: Так его уже не было, его уже не было. 

А.С.: А как в советское время в еврейских семьях давали имена детям, вот кто-нибудь еще 

сохранял ли имена такие традиционные? 

Ф.Р.: Переделывали, переделывали. 

А.С.: А дома как говорили? 

Ф.Р.: Моисей Миша стал, там, ну переделывали, Абраша Аркадий стал. Я не переделывала 

своё имя, я копия бабушка папина мама, Фрида Вульфовна, она была и я. 

А.С.: А вот как относились к людям, которые, были ещё люди, которые могли менять 

фамилии, вот переходить на фамилию жены. 

Ф.Р.: Вот интересный момент. У папы был друг, Пащенко, он был первый начальник 

милиции после войны, был прекрасный человек. Лазарь пошёл получать паспорт, а он же 

был Кушелызер, значит, и Вульфович. А у него все партизанские документы Лазарь 

Владимирович. Эта паспортистка ему говорит, что вы, у евреев нет Владимировичей, а 

есть Вульфовичи. Вот они стоят и спорят. В этот момент проходит Пащенко и видит, как 

Лазарь с ней спорит и слышит, и говорит: "Ты не Владимирович, ты Вульфович, но 

выдайте ему паспорт Владимирович". Так он и получил.  

А.С.: А скажите вот, в советское время, вот белорусские знакомые ваши, не еврейские, 

белорусские, вот что они говорили о таких случаях, вообще обсуждалось ли с белорусами 

вот такой антисемитизм, случалось ли что? 

Ф.Р.: С белорусами нет, никогда. 

А.С.: А по своей инициативе кто-нибудь из белорусов вот говорил что-нибудь, ну, там 

какую-нибудь, проявлял ли сочувствие так? 

Ф.Р.: Нет, я не помню такого разговора ни с кем. С Райкой мы могли говорить, с 

Черноглазовой. Она была, у неё семья антисемитская была, я же всю семью знала от тёток 

и всех. Но, она мне всегда говорила: "Все жиды, а ты еврейка" 

А.С.: А Вы вспоминали композитора, по-моему, Лученка, который приходил к вашему 

мужу. 

Ф.Р.: Да, он учился в одном, Смольский, Лученок учились, тогда Лученок был, видимо, 

способный, но не такой способный, как мой муж. Это был одарённейший ребёнок, 

одарённейший. Если о нём газеты писали, его портретик. Вот. 

А.С.: А вот когда он приходил к вам в гости, он, он же знал, что... Он приходил к вам в 

гости, Вы сказали. 

Ф.Р.: Он очень хорошо отнёсся, по крайней мере, к нам, вот к мужу, они всегда 

собирались вместе. Всегда собирались и ещё был один третий, вот как его фамилия, он 

главный дирижёр в оперетте в нашей, Гидельтер, о, Гидельтер, а он стал по-другому как-

то фамилию, Гидельтер его была настоящая фамилия, а он по-другому, я не помню как его 

фамилия была, вот, русская. 



А.С.: А Ваш муж, он стал работать, когда он не стал музыкантом, кем он проработал? 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Кем работал Ваш муж? 

Ф.Р.: Мой муж работал на "Комсомолке", тогда, теперь "Милавица", все 27 лет 

начальником 5 цеха. 

А.С.: А занимался ли он потом уже музыкой, занимался ли он музыкой? 

Ф.Р.: Нет, он всегда говорил, когда, бывало, смотрит телевизор. Он знал, где кто какую 

ноту неправильно взял, у него слух был абсолютный, и он говорил: "Нигде бы я не был 

так хорош, как в музыке". Это он говорил. 

А.С.: Ну дома он играл на чём-нибудь? 

Ф.Р.: Он играл в последний раз, когда умерла, в этот день, в этот час, когда умерла мама. 

Мама пошла приглашать на 7-го брата моего с сыном, ему тогда 8 лет было, а он взял 

скрипку, у него была ручная скрипка "Руслан" называлась. Он взял скрипку играл и когда 

она вошла, он ещё играл, а она прямо на пороге умерла. Вот это всю жизнь у него стояло в 

глазах. Он даже продал эту скрипку. 

[x]  

  



Сегментация 

 

#00:00:00-0#  

Ф.Р.: ...была ихняя кухня, немцы их кормили. Приехал в Израиль, из Израиля наш узник 

Сонкин, я говорю, на 9 мая, я говорю: "Вот это дама говорит, что её мама кормила 

гамбургских евреев". Он расхохотался, говорит: "Мы сами у них просили". Зачем это 

враньё? Значит, не было. Теперь она меня боится, при мне, я тогда настраиваю ухо и 

слушаю. Вы понимаете, ну нельзя же врать, это святое. И я не допущу, пока я жива, я не 

допущу, чтобы врали о Минском гетто. Вы понимаете. А в гетто, как во всех лагерях и 

всюду были свои нюансы, которых они не знают и они врут.  

 

 #00:01:00-7#  

Вот я вам дала список узников гетто, который сегодня живы, а вы знаете, сколько 

числится штук 80. Остальные все жулики, были на оккупированной территории так, они 

были, ну у кого-то мама была еврейкой, у кого-то папа был еврей, в общем, половинчатые, 

вот. Они были хуже полицаев, им надо было доказать, что они не евреи, вы понимаете и 

они были хуже. Ну, уже нету давно нету этих людей, Котовы были, они портные были у 

них были три девушки красавицы, все три и старшая смогла выйти из гетто и смогла 

забрать младшую. Но эта младшая жила у одного старика.  

 

 #00:02:00-4#  

Он сказал, сказал, будешь со мной спать я, значит, буду тебя содержать. Но кто-то её 

выдал и буквально на пороге дома её убили. И вот эта старшая, я вот всех я забыла, а вот 

её я помню имя, Соня, жили они на Флакса после войны. И вот это старшая, ей сказали, 

что там вон жидовку убили, она пошла, она идёт мимо, вот так проходит мимо её трупа и 

даже заплакать не могла она, чтобы не выдать себя, вы понимаете. Ну, я понимаю, когда 

человеку надо жить, все способы хороши, я понимаю это. Счас я вам ещё пример дам, но 

после войны уже не расстреливали, не убивали.  

 

 #00:03:00-6#  

Так что же ты не вернулся в своё лоно, не вернулась, а оставался белорусом, русским, 

украинцем кем угодно, правильно я говорю. Ведь есть заповеди Бога: не предавай, ни 

родных, ни свой народ, я не могу предать, я горжусь своим народом. Он ни одну войну не 

начинал, мой народ, по его вине ни одна война не было, наоборот, на него нападали. 

Почему я должна отказываться от своего народа. А теперь, когда почуяли деньги, они 

быстренько примчались, теперь они уже все евреи стали. Можно уважать таких людей, 

как вы считаете?  

 

 #00:04:00-5#  

Ну я, как мой сын говорит, у меня пионерская зорька ещё играет понимаете, я не могу 

уважать таких людей. И они же врут, врут напропалую, я вам сейчас это всё докажу. Я не 

допущу, чтобы в истории после нас осталось это враньё. […] У меня выпущены 8 книг, 

одну из 8 книг Лукашенко попросил официально.  

 

 #00:05:00-5#  

А-а-а, вот не знаете. А он меня потом поздравил, приехали, я ему дала 50 книг передала и 

потом он меня поздравил с 8 мартом, у меня есть его конверт, привезли, всё с 

поздравлениями.  

 

 

#00:08:00-4#  



Д.К.: Фрида Вульфовна, Вы начните рассказывать про свою жизнь с самого начала, со 

своего рождения, про свою семью и последовательно так. 

Ф.Р.: Про свою семью для начала, да? Моя семья: отец, мать, два старших брата. Старший 

был 23 года рождения, второй средний 26 года рождение и я, вот такая, 5 человек.  

 

 #00:09:03-2#  

Старший, значит, мои родители не минчане, отец из Пуховичей, он был сирота. А мама из 

Шацка, рядом, там жили, её мама жила, ну бабушка, там вся семья и мамина, сёстры, две 

сестры, брат. У одной маминой сестры, у младшей было 6 мальчиков. Я знаю имя только 

одного, остальных не знаю, к сожалению, вот. Старший брат родился ещё в Шацке. А они 

решили переехать в Минск, когда они переехали в Минск, родители, они сняли две 

маленькие комнатки, одна была слепая без окон.  

 

 #00:10:00-4#  

На Мясникова, это вот теперь, где Министерство иностранных дел, буквально через 

дорогу напротив, стоял вот этот маленький, окна стояли на тротуарах, а тротуары были 

деревянные. Мы говорили, что это канава называли, это Немига текла, оказывается, это я 

уже после войны узнала, что это Немига, вот, а мы называли это канава, вот. Меня водили, 

значит, в сад по Берсона, на Советской где-то был, пятидневка, на пятидневку меня 

водили. Отец устроился на Кагановича, на обувную, он был хороший обувщик, а мама 

устроилась на "8 марта", тогда называлась это по-другому, Нижний базар назывался тогда.  

 

 #00:11:00-3#  

Магазин был мануфактурный, продавцом. Старшие братья ходили в еврейскую школу. 

Еврейская школа находилась по теперь напротив "Луча" есть 4-этажное здание, после 

войны это было школа, я училась, 12-я школа, а между нами стояла бензоколонка после 

войны, потом её уже убрали, а вот на этом месте было 30-я еврейская школа, это до 

войны. Ну, отец мой был очень передовой такой, его называли "академиком", очень 

умный.  

 

 #00:12:00-6#  

И лишь только потому, что он сирота, он говорил потом уже после войны: "Если б я был 

грамотный, я был бы министром". А я ему говорила: "Слава Богу, что ты был 

безграмотный, и тебе бы в 37-м хлопнули". Вот и, но был очень хороший обувщик, 

профессионал. Он ушёл на пенсию, кстати, с поста главного инженера Тельмана. 

Представляете, безграмотный человек, главного инженера пенсию получил. Ну, его в 39-м 

году посылают, когда присоединили Западную Белоруссию, его посылают в Белосток 

работать главным инженером фабрики и там обувной.  

 

 #00:13:00-6#  

И мы переехали туда в Белосток этот в тридцать..., он поехал в тридцать, в 40-м году, в 40-

м, и потому что, где-то, наверно, на год позже, а мы приехали в 40-м. Старший брат не мог 

там прижиться, для него это было всё чужое, он уже большой мальчик лет 15-16, да, 16 

лет ему было. Он меня вывел на крылечко и сказал: "Завтра скажешь папе, что я в 

Минске". Он удрал, понимаете. Ночью я услышала такой вэрхал, такой крик, я проснулась 

и поняла, что это ищут Лазаря и я сказала: "Только папе я скажу, где Лазарь". Когда меня 

поставили на кровать и я на ушко папе сказала где Лазарь, вот.  

 

 #00:14:00-6#  

Он жил здесь у папиной тёти на Витебской, а мы, папа за два дня, 20 июня уезжает в 

Друзгеникай в отпуск, а мы втроём остаёмся в Белостоке. И началась война. Мама очень 

была умная женщина и она поняла, что надо на родину, там, туда где родные все. И она с 



одним портфельчиком, а жара тогда, я помню лето такое было, мы идём. Вначале ехали на 

машине куда, ну в Минск, потом разбомбили эту машину и мы 2 недели пешком 

добирались до Минска.  

 

 #00:15:00-5#  

Где-то в лесу бомбили, ой, где-то в рожь прятались, я помню. Когда пришли в Минск, уже 

немцы были здесь и мы поселились не в нашем домике, где мы жили, а через дорогу, 

напротив, там была свободная квартира какая-то и мы поселились туда. Буквально через 

неделю вывесили объявление: все евреи должны перейти в гетто и были определены 

улицы. А это исторический район еврейский был во все века, как говорится.  

 

 #00:16:00-6#  

Мы перешли на Витебскую улицу, дом и сейчас стоит этот, возле, [показывает 

схематично руками] вот хлебозавод и вот, напротив бровара раковского вот этот 

кирпичный домик. Я ни разу, меня приглашали туда, ни разу я не зашла в этот дом, я не 

могу зайти. Там жила папина тётя, его мамы сестра, вот не знаю, я иногда думаю, она 

была младше бабушки или старше, бабушка умерла, когда ей было всего 25 лет, вот. Жил 

её муж, дочка и внучка и нас пятеро. А маленький, вот такие две маленькие, в одной 

комнате диван и вот проход и всё, это передний. И, значит, мы поселились там. Мы 

поселились там до, это было где-то месяца 1,5-2.  

 

 #00:17:00-7#  

До первого погрома 7 ноября, 7 ноября. Я вот не понимаю, вы понимаете, огромное 

преступление государства, правительства, кого хотите назовите, что оно замолчало эту 

тему после войны, когда я могла бы спросить у взрослых почему, что, какой-то момент, 

понимаете. А не давали разговаривать на эту тему, никто не говорил. Мы все оказались в 

разных местах, братья спрятались, там есть и сейчас второй ход, чёрный ход под 

лестницей под какими-то досками. Мама попала в колонну вместе с папиными родными.  

 

 #00:18:00-8#  

Колонна была на Хлебной, вот сразу за хлебозаводом улица есть Хлебная. А я почему-то 

попала с папой и вот он меня одной рукой держит, а второй его заставили катить коляску 

инвалидную с какой-то женщиной, инвалид. И когда на это место я прихожу, я не передам 

вам все свои эмоции, на углу. А мама, с Республиканской заезжала машина, грузилась и 

колонна вот так вот двигалась всё время. Значит, мама двигались внутри колонны назад и 

когда она увидела, что нас пригнали с папой, она ему крикнула: "Покажи аусвайс!"  

 

 #00:19:00-5#  

А она уже знала, в колонне уже было слышно, что те, которые работают, их освобождают. 

Он показал аусвайс, её из колонны разрешили выйти и нас посадили во дворе хлебозавода 

с левой стороны была стены и нас посадили туда на коленях. Снег с дождём, 7 ноября 

было очень холодно и немец хлестал, особенно мужчин. Мама старалась закрыть папу, 

чтобы ему меньше попало. Когда кончился погром уже начало темнеть, сказали: назад в 

эти дома не возвращаться. Мы поселились на Республиканской, вот там где сейчас аптека.  

 

 #00:20:00-5#  

Но дом стоял на две квартиры, стоят поперёк во дворе вот так вот, ещё в 42-м году потом 

стояли ещё туалеты, сараи ещё были, потом они ушли на топки, вот. Папа уже был в 

подполье, уже было заседание, первое заседание комитета, выбрали этого Гебелева, они 

до войны знали прекрасно друг друга. Гебелев из Узлян, а папа из Пухович и они 

прекрасно знали друг друга. Они даже, папа его называл не Михаил, а Михол, я помню, он 

его называл, Михол. Значит, мы поселились там.  



 

 #00:21:00-4#  

Папе было поручено комитетом возглавить группу по выводу людей из гетто и доставке 

оружия. Поэтому он пошёл в колонну на автозаводе, называлось тогда Красное урочище, 

там бойня была и он пошёл в эту колонну на бойню работать. И он приносил домой, ну, 

оружие, я, что я понимала, под матрас. А комнатка была 7-метровая, стояла одна кровать, 

вторая кровать, два брата, мы втроём на одной кровати. А вот здесь стоял письменный 

стол, остался жить после первого погрома папин этот дядя, вот он на письменном столе 

спал. И кто-то выдал, я после войны спрашивала у папы: "Ты знал того, кто выдал?"  

 

 #00:22:00-5#  

Он привёл прямо в дом, вот, вот так вот сел на табуретку и привёл гестапо. Папа не знал, 

он сказал, что он не знал. Когда они ввалились, у меня садились чири и одеть валенки, это 

зимой было, я же не училась до войны, я не знаю, то ли это был январь, то ли это был 

февраль и какого числа, я не знаю, вот, но я знаю сезон: зима, лето, весна, осень. Когда, 

мама успел крикнуть: "Дети, никого не выдавайте". Папу предупредили буквально за 

несколько минут и он успел, всё что он приносил, собрать и он недалеко даже ушёл, 

вышел, а мы все дома.  

 

 #00:23:00-1#  

Я влезла под табурет, но так как мама сказала, мы уже были все ушлые, я выскочила в 

коридор, вот как стояла, зимой, стала за дверь в коридоре, она была открыта. Часовой 

стоит у дверей, я в щели вижу это. Когда он ко мне лицом стоял, я стояла тихо, но когда 

он повернулся ко мне спиной, я выскочила и успела вскочить в туалет. Я не знала этого, 

конечно, но теперь, когда я уже читая воспоминания и все архивы и всё, это описывается, 

что подпольщики следили и видели, как я выбежала, но взять меня они не смогли, потому 

что день, утро.  

 

 #00:24:00-6#  

Они дождались, когда стало темнеть, этот момент я уже не помню, я замерзала, у меня 

были отморожены руки и ноги тогда. Они меня достали из туалета и принесли там, где 

кинотеатр "Беларусь", но вот, так кинотеатр вот так стоит, а это стояла до войны была 

кукольная фабрика. Они меня туда принесли, это тоже, ну я потом узнала, что это, я ж не 

знала тогда, что это было, вот. И когда я очнулась, я лежала где-то за какими-то 

коробками, плетеными корзинами и они меня спрятали. Когда я очнулась, я увидела 

огромный стол, зал, а оказывается, это был бильярдный зал и стол бильярдный.  

 

 #00:25:00-7#  

На этом столе лежала мёртвая женщина, крысы её обгрызли, я настолько испугалась, 

девочки, я после этого писялась до 14 лет после войны ещё, представляете. Какой у меня 

ещё был комплекс, большая девочка а писяется. Ни в лагерь, ничего, никуда, вот. Мама 

моя спаслась тоже. Они, немцы спрашивают: "Где твой муж?" - "Он на работе". - 

"Покажи, где работает". Посадили её в машину, она была находчивая, а она вот так вот 

пальцем, лишь бы куда. "Вот здесь живёт парень, который с ним работает, он знает где". 

Они её оставили в машине одну и пошли, а она сиганула из машины.  

 

 #00:26:00-7#  

А в этой квартире, где мы жили на Республиканской, была сделана малина, вы знаете, что 

такое малина? Была сделана малина, она выходила на вторую квартиру, этот дом был из 

двух квартир, она выходила через такую вот, ну. Вот, вот значит так: [показывает 

схематично] вот вход в квартиру, вот здесь стоит печь, вот здесь окно, а вот здесь за 

печею есть место, стоит кровать и там вырезана дверка, под кроватью и она вход в эту 



малину. Вот так братья мои выбрались через эту малину. Но там погибли люди, которые 

заходили и их не выпускали, всех впускали, больше никого не выпускали, понимаете.  

 

 #00:27:00-5#  

Уже под своей фамилией, папа где, мы не знаем, мама поселилась, мы прятались, на 

Шевченко, это там где Центральный, это исполком, с левой стороны Шевченко была 

улица, теперь я не знаю, как она называется. Там то ли родные были, то ли знакомые, я не 

знаю, но я помню, что я спала на стульях, вот. И так мы добыли, фамилию Лосик в гетто 

искали, нельзя было произнести, мы жили по трём фамилиям, мама была Шацкая, её 

фамилия Шацкая, а дядя был Сухман, он с нами был. И вот жили и Сухман и Шацкие, вот, 

Лосик нельзя было произнести. Так мы дожили до апреля месяца.  

 

 #00:28:00-4#  

Или это было в феврале вот этот, гестапо, я не знаю, я и не спрашивала после войны. В 

общем, в апреле месяце, когда уже стало тепло, маму нашёл или он уже знал, где мама, не 

знаю, какой-то парень. Нашёл парень и сказал: "Твой муж жив, я тебе заведу к нему". Она 

меня почему-то взяла, ну, братья уже были взрослые, а меня она взяла с собой. И вы 

знаете, где была явка, я когда-то Черноглазовой сказала, я говорю: "А ты знаешь где была 

явка?" - "Нет". Я ей показала, она говорит: "Теперь я знаю". Я говорю: "Чего ж вы не 

пишите, что тут произошло?" Вот.  

 

 #00:29:00-7#  

Эта явка была там, где Дом моделей на Немиге, во дворе стоят вот так вот два дома, они 

наверно, дореволюционные, им по 100, по 200 лет, во такие стены были [показывает 

руками ширину стен]. Но они были разбиты эти дома. Он нас завёл в один из домов, во 

второй, руины, свистнул, опустили лестницу, мы поднялись и такая длинная комната, 

стояла эта, раскладушка, папа. Папа встречает с такими огромными усами, под татарина 

он косил, с огромными усами и длинный стол стоял. Мы сели вот так и папа говорит и вот 

поэтому я теперь знаю, что это было 9 апреля в 42-м году. 

 

 #00:30:00-6#  

"Что завтра я ухожу из Минска, мне поручено создать отряд". Мама ему говорит: "Что ж 

ты меня оставляешь с тремя детьми, забери хоть Лазаря, старшего". Он говорит: "Лазаря я 

заберу, я пришлю человека, его приведут ко мне". Так оно и было, его забрали, Лазаря и 

мы не знали до 43-го года не об отце, ни о Лазаре, где что. Потом мы поселились, теперь 

нет этой улицы, Крымской, там где "Эра" была вот так улица Крымская, от Заславской до 

Танковой и Опанского.  

 

 #00:31:00-6#  

Вот так вот [показывает схематично расположение улиц] стояла Крымская. Угол 

Танковой и Крымской была до войны синагога, необыкновенной красоты архитектурной, 

деревянная. И мы вот там поселились в этой синагоги. И, значит, до 43-го года мы там 

были и 29 января в 43-м году младший брат идёт в колонну, он опоздал в свою колонну 

рабочую и как он вышел, мы не знали, мы не знаем и он не вернулся, он погиб. Уже много 

лет спустя, уже мы здесь жили, я вот здесь в "Известиях", я не помню в какой газете, 

чтобы вот понять, вырезать, оставить эту газету.  

 

 #00:32:00-4#  

Была маленькая такая вот рубричка, что 29 и 30 января в 43-м году в Минске пришли 

серия облав и всех их расстреляли во дворе тюрьмы, а трупы вывезли в Тростенец. Вот 

почему я счас как-то считаю, что там и он лежит, средний брат, ему было всего 16 лет, 



вот. И вот я и вчера думала купить цветы и положить под ворота тюрьмы, ему хоть как 

могила, вот.  

 

 #00:33:00-2#  

Так мы, мама тогда вырвала клок волос, когда узнала, что он не вернулся, у неё нарыв 

стал на голове, боже мой, что пережили это трудно передать. Но она ходила в колонну 

работать в Дом правительства, на хоздвор. Иногда она набрала меня с собой, когда 

разрешали, когда можно было, обычно детей не разрешали брать. И я там помню, когда 

идёшь с Мясникова и теперь виден этот домик, он стоит, там был Макс какой-то такой 

этот немец, он был такой круглый животиком, как колобок. Что там было, то ли 

мастерская, то ли что, я не знаю, что там было, но с торцевой стороны, с боковой, он 

построил клетки и содержал кроликов.  

 

 #00:34:00-8#  

Вот я убирала этих кроликов, эти клетки и травку им подбрасывала. И однажды, маму 

знали все в гетто, скученно же жили, однажды её, когда вели колонну, с тротуара, с рус..., 

на русском районе, один крикнул: "Мне надо с тобой поговорить". Как они нашли, как 

говорится, момент, чтобы поговорить, я не знаю, меня тогда не было там. И он сказал: "Я 

от твоего сына, я тебя вывезу". Она говорила ему: "Нет, ты вывези вначале дочку, она не 

похожа на еврейку".  

 

 #00:35:00-6#  

А я была белая-белая, голубоглазая и я не была похожа на еврейку, вот. И они 

договорились, на Флакса были вторые ворота и там было тише, здесь то было центр, как 

говорится, а там тише. Что там он будет стоять где-то с подводой и мама подведёт меня к 

проволоке и будем ждать, когда никого не будет, ни немца, ни белоруса, ни полицая, 

никого. Мы почти день сидели с мамой пока такой момент уловили. Она мне и говорила: 

"Вон видишь подводу, туда беги к подводе". Ну, я уже большая, я уже старуха, мне уже 

почти 8 лет в 43-м году. Так нашли момент и я подбежала к подводе.  

 

 #00:36:00-5#  

На подводе сидел мальчик, типичный еврейский мальчик. Он был старше меня, ему было 

лет 14. Но мы не разговариваем, вот села и всё, понимаете. Когда этот крестьянин нас 

вывез за Минском где-то, какая-то стрельба открылась, где это было, вот это, потом я уже 

узнала, Мишка Шнейдер его фамилия, его брат Фимка Шнейдер, был с моим братом в 

одном отряде, который организовал мой отец, отряд Лапидуса, но потом он был отряд 

Кутузова, 5-й отряд под Минском, в Пуховичском районе. Вот, значит, он нас ссадил с 

подводы, мы с ним куда-то бежали с этим мальчиком.  

 

 #00:37:00-3#  

Но он же старше, он больше меня понимает, мы спрятались куда-то в какой-то сарай, там 

сено, куда-то так затыкались в сено. Досидели до темна, вот начало уже темнеть вечером, 

летом это же было, этот крестьянин вернулся, стрельба закончилась. он вернулся и забрал 

нас и повёз к себе в Узляны. Там нас покормили и мы там переспали на этом сеновале, с 

этим Мишкой. И утром прилетел на коне верхом его брат Фимка, забрал и его, и мне. А 

брат мой  был подрывником и он в Михановичи шёл на подрыв, в Михановичи.  

 

 #00:38:00-4#  

Чтобы подойти к железке, надо тоже было выбрать время и всё. И вот он, ночью, наверно, 

они подрывали или что, я не знаю. Но в этот момент он спал на погребе где-то. И когда 

меня привели, он его толкает в ноги: "Лазарь, я сестрёнку привёз". А он его посылает на 

весь алфавит, молодой же, 19 лет ему, спать хочет. "Ну, скажи ты ему". Я ему говорю, а 



по-еврейски его звали Кушелызер. И когда я ему сказала Кушелызер, вот тогда он быстро 

открыл глаза, меня вот так хватанул и за гумно побежал.  

 

 #00:39:00-4#  

Он так плакал, так кричал: "Мишки нету!" Вот это самый тяжёлый момент в моей жизни, 

когда этот мальчишка, 19 лет солдат так кричал и плакал. Потом он мне сказал, уже после 

войны, почему он знал, что Мишки нет, это же радио, как говорится, вестей же не было 

никаких. Ему снился сон, что стоит какая-то очередь, я с Мишкой стою в очереди и 

увидели его, мы уже стали убегать, меня он догнал, а Мишку нет. И вот он понял, что 

Мишки уже нет. А что ему делать со мной? Ему ж надо на подрыв. Он меня отдаёт 

пастуху там, в Озерищино, в Озерищино.  

 

 #00:40:00-3#  

Отдаёт пастуху и я с ним посла, а у меня чесотка, вот с этого детского дома, мама спасла 

только одну девочку, вот это, она пишет это. Майя Радошковская, она в Израиле живёт, и 

у неё была чесотка и я от неё заразилась, и мама и я заразились от неё чесоткой. И у меня 

эта чесотка, я разрываю руки, но там речка, я опускаю в прохладную воду, мне легче как-

то. В общем, он приехал, забрал маму тогда вывез, он вывез человек 10, которых мы 

знаем. Никому он не сказал своего имени. Вот этот человек, он потом погиб в облаве на 

Червенском рынке. Мы с Черноглазовой поехали в Узляны, но уже поздно, никого нет, 

кто бы его помнил.  

 

 #00:41:00-4#  

Я писала в "Вечернем Минске", может у него, я знаю, дочка была, думаю, может быть, она 

в Минске отзовётся. Никто не отозвался. Мы не знаем его имени, но о нём знает мир и я 

пишу всегда и говорю о нём, это праведник из праведников, этот человек. Ну, когда мама, 

он привёз маму, мы пошли, брат нас повёл в партизанскую зону, деревня Поречье. Там 

нас поселили к одной вдове, это была женщина необыкновенная, я вам её покажу 

фотографию.  

 

 #00:42:00-4#  

У неё, она была вдова, у неё был один сын, он тоже был старше, Васька, и что вы думаете, 

я даже и не представляла, что это не родной мой дом, такая это была женщина. Мы с этим 

Васькой дрались за место на лаве, понимаете, это была необыкновенная женщина, 

необыкновенная. Вообще, там люди это, там и воздух другой, когда приезжаешь, все там 

одинаковые, все, все добряки. Эта деревня спасала 40 еврейских детей. Мы с Майей 

поставили там памятник первый в 2000 году, в Европе ещё не было, вы представляете. 

Вот, ну там уже вернулась в детство. И на коне верхом, а через речку был паром, стоял 

часовой, я, бывало, пристану: "Покатай".  

 

 #00:43:00-6#  

Он меня за шкирок и в речку. А я бегу к Лапидусу, командиру, жаловаться, почему он 

меня за шкирок и в речку. А Лапидус, у меня грива была вот такая, а он всё кричал: "Ты 

окосеешь, постриги гриву, пока не постригёшь, не подходи ко мне". В общем, там уже 

было совсем другое, пони..., ну, как говорится, уже не боя... Ну, были, были облавы, были 

марафоны, крестьяне уводили нас, там были очень топкие болота, такие топкие, что не 

ступить. А доски, эти кладки лежали внизу болота, под болотом. Их надо было, они знали, 

где они, их надо было нащупать ножкой, понимаете.  

 

 #00:44:00-4#  

Немцы, мы слышали даже голоса, боялись тыкнуться в болото, вот. Ну, вот так мы там и 

мы дождались Красной Армии. И, да, когда брат мой погиб, один из полицаев сказал 



маме, что: "Если ты останешься в живых, я на стенке в шестой камере в подвале тебе всё 

напишу". И мама рвалась, в тюрьме, 5-го мы уже были здесь, 5-го, мы шли вместе с 

армией, вы представляете. Эти кони, эти трупы, эти собаки трупы, люди, по дороге это всё 

было так страшно. Но мы уже были 5-го здесь и мама, когда подошла к воротам тюрьмы 

на Володарского.  

 

#00:45:00-8#  

Надо ж было, там был стоял сосед наш Рува, он с армии, его поставили часовым там. 

Когда она ему сказала, они спустились в этот подвал, в эту камеру, теперь я знаю, что её 

называли жидовской, эту камеру. Мама говорила, я не была там, мама говорила, что на 

стенках были записи, но не Мишкины, его не было, его там и не было, их сразу во дворе 

тюрьмы и расстреляли, вот. Вот это про мою семью. Теперь я хочу вот рассказать, что я 

ребёнок от 6 до 8 лет видела своими глазами.  

 

 #00:46:00-6#  

И теперь я, когда нас отучили даже думать после войны, так теперь я возвращаюсь и 

думаю, почему я этот помню, а вот этот момент я не помню. Вот когда мы жили в этой 

синагоге, а вот там, где это Центральный исполком, там же был базар Юбилейный и до 

войны и после войны был базар. Как я попала туда, не помню, но на, это самое, я попала 

на этот базар с левой стороны, со стороны Шевченко, была маленькая калиточка тогда на 

эту, на улицу выйти с базара. Выстроили 18 девушек 17-18-летних, завязали им глаза, это 

повесили бирки.  

 

 #00:47:00-8#  

Я, их расстреляли разрывными пулями в голову и эти мозги с кровью текли всё вниз по 

Шевченко. Вот это я своими глазами. Я начала думать, как я попала туда с мамой или 

одна и вот этот момент я не помню. Я начала расспрашивать наших узников, вот Тайц, он 

уже умер, Мишка, он говорит: "Я тоже там был". Я говорю: "Мишка, как мы попали 

туда?" Он говорит мне, что в облаве нас гнали, но что-то я еще сомневалась. Кравец: "Я, - 

говорит, - тоже там был". Я говорю: "Лёва, как мы попали туда?" Он мне тоже самое 

сказал.  

 

 #00:48:00-4#  

Это, вы понимаете, ведь я как поняла, когда я попала в эту мышеловку, как говорится, я 

настолько испугалась, что будут расстреливать меня, что у меня отключились мозги. Но 

когда я поняла, что не меня будут расстреливать, вот этот момент я уже помню, 

включаются мозги, вы понимаете, у ребёнка вот такое вот было. В 4-дневном погроме 

напротив нас мама знала малину, это было знаете как, [показывает схематично с 

помощью предметов на столе] вот стоит дом вот так, стоял, а к нему примыкал вот так 

вот сарай вот. И вот в этом маленьком треугольничке, ну маленький-маленький, но 60 

человек поместилось там, сидя, правда, ни лёжа, ни, сидя, была малина.  

 

 #00:49:00-4#  

Но щели, это же сарай, щели выходили, видна была вся Юбилейная площадь. А мы как 

раз лежали с мамой возле тех щелей. Там была Поля Агинская, после войны мы с ней 

жили в одном доме и когда мама заболела тифом, она меня купала, смотрела. У неё была 

девочка 3-х лет и она заплакала, её задушили, 60 человек не хотели погибать из-за 

ребёнка, я понимаю это сейчас, её задушили. И после войны, уже я была взрослой, мне 

мама рассказала, что у неё в ручке была корка хлеба и она подползла, мама, достала эту 

корку хлеба и дала мне, я этого не знала, вот. А я молчала.  

 

 #00:50:00-4#  



Когда рванулись ко мне, мама сказала: "Не трогайте, она будет молчать". И 4 дня как 

мышь сидела, то тоже была хорошая пытка. Когда слышишь, передать это невозможно, 

когда слышишь шаги, когда заходит немец, когда тебе обдаёт этим холодом, в полном 

смысле, ты вся заморожена. Это не передать, я и до сих пор не могу понять, как это всё 

пережить было, представляете. У мамы-то сразу, вообще-то понос начинался, сразу, а 

меня вот всю холодом обдавало, я стояла заморожена бывало. Когда сидишь в малине и 

слышишь, как немец ходит по комнате.  

 

 #00:51:00-4#  

Или вот когда мы сидели в 4-дневном этом погроме и я вижу как немец берёт за ножку 

ребенка, и там где "Эра", там же была кигила, дом так и стоял, деревянный и об угол дома 

головкой бац, за одну ножку, он даже за две не брал. Это для него не человечек. И головка 

разлетелась как арбузик. Они знаете, как делали, они делали так изощренно: вот берут 

несколько улиц, а прилегающих не трогают. А это педантично, если стоишь в сантиметре, 

они тебя не тронут, вы понимаете. И вот на Обувной идёт погром, в этом районе.  

 

 #00:52:00-7#  

После погрома, я не знаю, почему мама помчалась туда, то ли наши родные были там 

какие-то, то ли знакомые, друзья, не знаю, а я за ней хвостом. И по правой стороне вдоль 

тротуара вот так вот текла река крови. Девочки, я никогда об этом не говорила, потому 

что я понимала, что люди не поверят и мне самой думалось, я это видела или не видела. И 

вот я пришла в мастерскую за какой-то, на какое-то мероприятие, но раньше и взяла со 

стенда книжка "Минское гетто", брошюрка. Фамилия женщины мне ни о чём не говорит, 

но в лицо я знала почти всех, вот. Может лицо я знала, но фамилию, тогда ж не называли 

по фамилии, и она тоже самое описывает. 

 

 #00:53:00-5#  

И поэтому теперь я могу говорить это с полным основанием, вы понимаете, что мне это не 

приснилось, что мне это виделось, я это видела. Вот так вот, когда я иду в мастерскую, я 

всегда, вот там стоял как раз дом, он был деревянный, но на высокой, так бы полуподвал 

жилой и вот мимо этого дома, мы тогда, когда с мамой попали, вот текла вниз на 

Мясникова река крови. Это, это надо было видеть, это надо было видеть всё. Ну трудно 

всё передать то, что пережили, трудно передать это всё. Вот этот голод постоянный. Не 

было же ни магазинов, ни денег, ни работаю, ничего ж не было.  

 

 #00:54:00-4#  

Я когда приехала в Варшавское гетто и наш гид провёл нас по этому гетто: здесь стоял 

ресторан, здесь кинотеатр, здесь кафе. Мои глазоньки полезли на лоб, мы такого не знали, 

вы понимаете, мы такого не. У нас в организации было 3 человека, которые прошли 

Минское гетто и концлагеря категории "А", как Освенцим, Дахау, вот один остался, 

Хейфиц, так. Но они в один голос говорили, что Минское гетто хуже концлагеря. Я 

говорю: "Почему? Вот обоснуйте мне, почему оно хуже концлагеря?" […] Вот. Они, это 

самое, объяснили мне. Во-первых, баланду давали, во-вторых, когда приходят, приводят с 

работы, заползаешь на свои нары, так ночь проспишь спокойно. А тут же не было покоя 

ни днём, ни ночью, мы вот на Крымской этой жили, рядом ворота, въезжает, слышим гул 

машины, ночью въезжает машина и ты не знаешь к какому дому, где она остановится, эта 

машина, это пьяные немцы едут веселиться в гетто. А утром, когда приходишь к этой 

квартире и к этому дому, передать картину этого ужаса нельзя. 

 

 #00:56:00-6#  

Это ни один варвар такого не может сделать. Я это говорила с трибуны Бундестага, я это, 

напечатана моя речь и у них напечатана и наши напечатали, вот так. Потому что это 



непередаваемое, что они там веселились, понимаете, это было что-то страшно и ни в 

одном гетто такого не было, ни в одном, вот я и Варшавском была. Да, Бабий Яр в Киеве, 

они в 3 недели собирали и расстреляли, всё, гетто как такового не было, понимаете. Или в 

Одессе румыны, там, в Одесском районе в этом округе, там румыны.  

 

 #00:57:00-7#  

Люди жили в своих домах и как жили, так и жили, а такого гетто, такого страшного, как 

Минское, этого не было нигде, нигде не было. Я вам счас всё покажу, всё расскажу, вы всё 

поймёте. Счас, я может быть здесь у меня. [ищет] Что у меня здесь, это я подготовила. 

[вынимает из пакета фото и документы] Счас я посмотрю.  

 

 #00:58:00-5#  

А вот, вот это вот интересная. Я была членом контрольного совета фонда, я вам говорила, 

что я начинала. И всегда Герасимов, я, царство ему небесное, хороший был человек, всё, 

но тоже не понимал разницу между гетто и концлагерем. И в первую строчку он ставил 

концлагерь, потом гетто, меня это страшно разозлило и я месяц ходила, как на работу к 

Якубовичу попасть. Наконец я попала. И вот я ему отдала бумагу и он напечатал. 

[показывает газету] Вот.  

 

 #00:59:00-7#  

Что такое концлагерь и что такое, я дала выкладку, гетто. Посмотрите, вот какой год. 

Д.К.: 98-й. 

Ф.Р.: Вот видите, какой год? 

Д.К.: 98-й. 

Ф.Р.: Вы представляете. А я начинала раньше, 87-й, вот. Счас я вам всё покажу. Вы 

прочитали? 

Д.К.: Да, мы потом у Вас это всё сфотографируем, хорошо, отсканируем. 

Ф.Р.: А, пожалуйста.  

Д.К.: Потом, потом, мы когда всё снимем, потом, хорошо. 

Ф.Р.: Хорошо. Вот, понимаете, я поэтому, девочки, поймите, я не то, что я вредная, но то 

что касается Минского гетто, для меня это свято.  

 

 #01:00:00-4#  

Для меня это боль, это моя трагедия это всё и не могу я, что бы кто-то вот так вот 

измывался ради денег, ради денег. Я этого не могу. [пересматривает документы] 

А.С.: Фрида Вульфовна, скажите, а в гетто, когда Вы жили, Вы помните, вот Вы сказали, 

что на углу Крымской стояла синагога, а расскажите вот, как она выглядела это место? 

Ф.Р.: Как-как-как? 

А.С.: Деревянная синагога в которой вы жили как-то время, можете описать? 

Ф.Р.: А, вот это интересно. Это было настолько крас..., ну я же тогда не понимала этого 

всего, но почему я говорю сейчас так, что она была, видимо, действительно красоты 

необыкновенной.   

 

 #01:01:00-6#  

Однажды пришли немец и 2 немки и он им показывал эту, что-то там рассказывал, пока... 

А я где-то спряталась, я даже не помню где я сидела. Но я где-то, с какого-то угла за ним 

наблюдала. Что меня там поразило, немец, так я вижу всех немцев, ну что я увидела 

женщин немок, вот это меня поразило, вот этот факт, вы понимаете. Вот этот факт меня 

поразил, что это немки-женщины. Тогда же, ну, ребёнок же всё-таки. 

А.С.: А может быть, вспомните в этой синагоге, когда были в гетто, да, когда вы жили 

там, может быть кто-нибудь был религиозным, кто-нибудь молился в этой синагоге, вот? 

 



 #01:02:00-6#  

Ф.Р.: В это синагоге никто не молился, молились, молились, моя мама была верующей, не 

смотря на то, что папа был коммунист, у них были на этот счёт и споры и всё. Но мама 

была верующей и молились. У неё был сидр и ложка. А я ей потом, уже после войны 

говорила, я сдала сидр в музей еврейский в "Хеседе", я сдала, а ложка в Яд Вашеме. 

Алюминиевая обычная ложка, но она её выкипятит, и даже там эти щербинки есть, под 

номером она там, в Яд Вашеме, 578, что-то они мне ответили, вот. Ну что она, я ей 

говорила после войны: "Ну вот ты не ешь свинины.  

 

 #01:03:00-5#  

А когда просили и давали возле свинины, рядом со свининой, со свининой лежала, ты же 

не знаешь". Она мне знаете что ответила: "Это не мой грех, это не мой грех". Вот так она 

мне сказала. 

А.С.: А Вы помните, как мама молилась, когда вы были вот во время войны в гетто, вот в 

то, когда вы были в гетто, молилась ли мама, помните ли? 

Ф.Р.: Нет, помню, я не была, она или не брала меня, не знаю, не буду врать, не помню. 

А.С.: А случалось ли такое, что другие люди, старшие люди молились, когда были в 

гетто? Вот были ли, были ли религиозные люди среди... 

Ф.Р.: Конечно, конечно, до войны было много верующих.  

 

 #01:04:00-5#  

Конечно, молились они, видимо, где-то собирались, где-то в каком-то доме. 

А.С.: А Вы может быть видели таких людей? 

Ф.Р.: Нет, нет, не знаю, не буду врать, не знаю. 

А.С.: А вот расскажите на каком языке с Вами мама говорила? 

Ф.Р.: Только на идыш, я хорошо говорю, идыш знаю. Я когда приезжаю в Германию, у 

меня нет проблем с немецкой, даже иногда журналисты задают: "Откуда Вы знаете 

немецкий?" Я говорю: "Я говорю на идыш" Они меня понимает, немцы и я их понимаю, у 

меня нет проблем, это же диалект, тут одна буква так ,одна буква этак, а так слово 

одинаковое. 

А.С.: А в гетто какой звучал язык, на какой, на каких языках евреи говорили в гетто? 

Ф.Р.: На идыш, только на идыш, все говорили на идыш. 

А.С.: А подпольщики когда приходили вот, на каких языках взрослые говорили еще? 

 

 #01:05:00-3#  

Ф.Р.: Взрослые на идыш. Я разговаривала со всеми на идыш. Я до войны не знала идыш, 

меня отдавали в пятидневку, ну на 5 дней в сад и приводили на выходные и я не знала, 

братья мои тоже все говорили на идыш. А до войны вообще идыш повсеместно был. 

Д.К.: А подскажите вот, до войны, какие дома соблюдались традиции еврейские? 

Ф.Р.: Как-как? 

Д.К.: До войны, вот когда жили в семье, соблюдались ли какие-то дома, вот какие 

традиции соблюдались, как воспитывали детей в еврейских семьях? 

Ф.Р.: Одевали? 

Д.К.: Одевали что, как, какие традиции были вот дома до войны? 

Ф.Р.: Ой, какие лохмотья, у меня была, как она называлась у меня, как это ватовка такая 

вот, свитка как мы называли, как ватовка. 

 

 #01:06:00-6#  

Может быть, это была взрослая на меня одели, где бы я не была, какой бы шум бы не был, 

вот погром начинается, я хватаю эту свитку, я без неё никуда. Вот так, это была моя 

одежда. Но когда я выходила из гетто меня мама одела вот так, "татьяночку", ну о здесь на 



сборках платьичко, где она взяла, я не знаю, "татьяночка" тогда говорили, на сборках, 

платочек, но была ж белая, совершенна, я и выходила замуж белая. Я крашеная. 

А.С.: А скажите, вот в то время, когда вы жили в Белостоке, да, а вот евреи и люди, 

которые там жили в Белостоке, они отличались вот от тех, кто приехал, от вашей семьи, 

чем они отличались? 

 

 #01:07:00-7#  

Ф.Р.: Я не встречалась с людьми, у меня был, я не ходила в садик у меня няня была Маня. 

Я хорошо говорила и по-польски, она же полячка была и я с ней, она меня водила до 

костёлу, вот. И когда я приехала во теперь в Белосток, я провела всю группу сама в этот 

костёл, там ничего не изменилось. Они, я и сказала, что вот здесь был магазин, здесь был 

кинотеатр, они поражались моей памяти, вы представляете. Я не, но брат мой не 

прижился. 

А.С.: А почему? 

Ф.Р.: Но он не нашёл друзей, он не нашёл никого такого, я не знаю, он не мог там, он 

удрал. Даже родителям же не сказал, чтобы его не остановили. 

 

 #01:08:00-6#  

А.С.: А в Белостоке вот евреи они как-то отличались от тех, кто пришёл, от белорусов? А 

беженцы были? 

Ф.Р.: Девочки, я не знаю или вы напишете это, это ваше дело, лучше не писать, потому 

что мама уже после войны, когда я была взрослая, всё, она говорила: "Никогда не имей 

дела ни с польскими ни с украинскими евреями". Вот и всё. Они другие, наши евреи 

менталитет белорусов взяли: доброта, какая-то порядочность, всё, понимаете, там нет 

никакой, там анархия, сам себе, вот и всё. И я вижу, что она права была, теперь я вижу, 

когда я уже взрослая.  

 

 #01:09:00-6#  

А.С.: А скажите, а в Белостоке когда вы жили, там были беженцы среди людей, кто из 

Германии пришёл может быть в Польшу, в Белосток? 

Ф.Р.: Не-не, нет, я не знаю, тогда я не знаю, я не буду врать, нет, нет я не встречала. 

А.С.: А вот когда вы шли из Белостока вот сюда уже в Беларусь, много людей шло или 

ваша одна семья? 

Ф.Р.: Много-много шло, по дороге было много людей, много шло. 

А.С.: А это были люди, кто это были, это были евреи или евреи и белорусы? 

Ф.Р.: Не знаю. 

А.С.: Не знаете. А как люди воспринимали в дороге, когда вот вы останавливались? 

Ф.Р.: Они не знали, что мы евреи. 

А.С.: Ну вы останавливались. 

Ф.Р.: Не-не-не не говорили же, не знаю, неа. 

А.С.: Ну останавливались вы в деревнях у людей, да? 

Ф.Р.: Как? 

А.С.: В деревнях у людей останавливались или на улице там в поле? 

Ф.Р.: Я помню, что мы в каком-то сарае, там много было людей.  

 

 #01:10:00-4#  

И, как я сейчас понимаю, это была пятая колонна немцев какая-то, вот. Они забежали с 

оружием, а я заплакала, он меня погладил по голове и всё, не расстрелял никого. Вот это я 

помню, ну бомбёжки я помню, мы в лесу и небо и земля были, как говорится, на одном 

уровне, такая была бомбёжка, ну мы остались живы. Или Мишка ушёл, как мы с мамой 

оказались на опушке леса, куда он ушёл, я не знаю и уже начинает темно, мама и я 

кричали "Мишка!", он на наш голос вышел, затерялся в лесу, на наш голос вышел. 



А.С.: А вот среди людей, которые шли вот в колонне, да, там были евреи, которые раньше 

в Беларуси жили или там были и польские евреи? 

 

 #01:11:00-5#  

Ф.Р.: Не знаю. Это не колонна была, они в разброс, люди шли, колонны не было, в разброс 

кто как, много-много шло людей, но вразброс, не было колонны. 

А.С.: А вот когда вы вернулись в Минск, да, как к вам отнеслись минчане, вот ваши 

соседи? 

Ф.Р.: Никто ни, поселились. А папы-то нету и мы не знаем где отец, он же уехал за два 

дня до начала войны в Друзгининкай, первый отпуск получил. И кто-то маме сказал, что 

видел его в лесу, а тогда в лесу очень много было наших солдат и людей много было. И 

мама, молодая женщина, она была красивая, пошла и нашла его, отца и привела домой, ну 

вот, к папиной тёте. Нашла.  

 

 #01:12:00-5#  

Но он закапал свой партийный билет, после войны он его откапал и он получил значок 

золотой "50 лет партии". Вот так. 

Д.К.: А расскажите, пожалуйста, вот про этих иностранных евреев, которые были в гетто, 

про иностранных евреев, что Вы можете рассказать? 

Ф.Р.: Каких? 

Д.К.: Ну которых привозили из Германии евреев в гетто. 

Ф.Р.: А, гамбургские евреи. 

Д.К.: Да. 

Ф.Р.: Мы их почему назвали гамбургские, первая колонна, которую они пригнали по 

Республиканской, я помню, когда я говорила так Верка Смирнова наша, которая была вот 

одна из троих в Освенциме, ой она говорит: "Ты помнишь это".  

 

 #01:13:00-4#  

Их по Республиканской вели вот в эту школу, во дворе на углу на Республиканской, там 

где магазин там во дворе, потом была школа эта после войны. Эти тютюки, они 

измождённые какие-то шли, гора была большая, это теперь срезали, когда строили вот эти 

дома, а тогда, после войны там буксовали трамваи, вы представляете, какая была гора, мы 

же жили после войны там, где почта, на этом месте, напротив банка, буксовали трамваи. 

Они шли измождённые, всё, вы понимаете, они были другого склада люди, они нас не 

жаловали, они с нами не хотели разговаривать. Когда их привезли наши подпольщики, это 

мне потом папа рассказал, наши подпольщики к ним пришли и сказали, что: "Вас 

привезли убивать, вас убью так, как и нас".  

 

 #01:14:00-4#  

Они не поверили, они не хотели даже с нами иметь дела, с нашими евреями, вот. И 

действительно, они почти все погибли, они почти все. Им было тяжелее в каком плане, 

они языка не знали, они немцам верили больше, чем нам, немцам. Ну их кормили и всё, 

они не думали, что их убьют. В 42-м году Кубе, гауляйтер пишет Лозе, своему другу 

письмо, что его мучает совесть убивать своих соотечественников. А вот это быдло 

местное его не мучает совесть. И вот когда я была в Германии, "Шпигель" вот счас я вам 

покажу, у меня взяла интервью.  

 

 #01:15:00-4#  

И я сказала там так: "Кто из нас быдло ещё надо посмотреть. Если он считал себя 

воспитанным человеком, интеллигентом, почему он ко мне в дом без приглашения 

пришёл, кто его приглашал. Так мало того, что без приглашения, он пришёл грабил, 

убивал, то кто из нас быдло он ли я?" Они, заразы, не напечатали это, они вообще много 



не напечатали то, что я сказала, вы понимаете. [показывает вне кадра] Вот этот белый 

конверт большой, вот стоячим, вот, не-не-не, вот там вот, вот здесь, да, здесь, о вот 

большой белый конверт. Понимаете. [достает документы из конверта]  

 

 #01:16:00-5#  

А вот этот памятник, который мы поставили в Поречьи, вот, 40 свечей, сколько было 

детей. [вынимает следующий документ] Вот немецкий посол приехал туда, но он не 

выступил, вот, он не выступил, он сказал, что мне стыдно говорить. Счас я вам всё 

покажу, девочки, меня столько материала за эти 30 лет с лишним, что некуда деваться. [---

11 сек.]  

 

 #01:17:00-2#  

А.С.: Фрида Вульфовна, давайте мы, может быть, ещё немножко поговорим, мы это 

можем всё сфотографировать, у нас ещё есть много-много вопросов. 

Ф.Р.: Счас-счас-счас, девочки, я вам всё покажу. 

Д.К.: Давайте мы сначала ещё поговорим, а потом мы посмотрим все Ваши документы. 

Ф.Р.: Да-да-да, я не спорю, я не спорю. А, это я в Германии, это они мне прислали, видите 

пресс-конференция в Германии, вот, [листает брошюру] да пресс-конференция. Счас я 

найду это письмо это, эту газету. [бумаги падают со стола] Ладно, я подниму. Я счас 

найду эту газету, это вот это я была в Германии, вот на пресс-конференции. 

[разворачивает газету]  

 

 #01:18:00-5#  

Во, это "Шпигель"? А вот, вот я перевела эту статью, я перевела, счас я её найду перевод 

где-то есть. [продолжает пересматривать газеты] Это? Нет, это "Вести", это не та. 

Девочки, у меня столько материала есть, но... [разворачивает очередную газету, 

показывает Д.К.] Где я? Вот это, да? 

Д.К.: Ага. 

Ф.Р.: Вот. Это немецкая газета.  

 

 #01:19:00-3#  

А это мне дали личный адрес Меркель, личный её адрес. А вот это мне переслали они 

через "Взаимопонимание", вот, это они переслали, они мне передали. [пересматривает 

документы] 

 

#01:20:00-4#  

Хватает работы, хватает, девоньки. 

А.С.: У нас тоже ещё много вопросов. 

Ф.Р.: Хватает работы. [зачитывает заголовок из газеты] Вот "Они уничтожили людей". 

Вот. У меня очень много материала есть, я вам сейчас всё покажу. Книги, мы выпустили 8 

книг. Вот. И мы сделали 7 фильмов. 

А.С.: Фрида Вульфовна... 

Ф.Р.: Наши фильмы даже в Канаде идут. 

А.С.: Нам очень ценно, что бы мы сегодня поговорили и ещё сегодня задали вопросы, что 

бы вот сегодня записали, у нас ещё. 

 

 #01:21:00-5#  

Ф.Р.: Да, я понимаю. 

А.С.: Ещё сколько у нас вопросов, целая тележка. 

Ф.Р.: Я понимаю.  

А.С.: Много, много про что поговорить можно. 

Ф.Р.: Господи, надо разобраться мне с этими делами. [листает документы] И всё некогда. 



А.С.: А давайте мы Вас отвлечём как бы снова к вопросам. Расскажите вот когда... Фрида 

Вульфовна, давайте, как бы, ещё поговорим, хорошо, если Вы не возражаете. Расскажите 

что Вы помните о последним погроме в гетто. 

Ф.Р.: Последний меня не было, я ушла перед последним погроме, последнего погрома. 

Если бы я была в последнем погроме, меня бы не было. Я ушла где-то буквально, ну как 

вам сказать, под, как говорится под аншлаг.  

 

 #01:22:00-8#  

Где-то в сентябре. 

А.С.: В сентябре это... 

Ф.Р.: В августе-сентябре, я же не помню ни числа, ни месяцев, но я знаю, что это лето 

было и всё, вот. А если б это Мишка Шнейдер не уехал, я бы у него спросила, но он же 

был уже взрослый мальчик. 

А.С.: А скажите, когда Вы жили, когда Вы уже были в Поречье, когда Вы вышли из гетто, 

Вас вывезли, вот знали, что Минское гетто, что уже как бы, гетто уже нет? 

Ф.Р.: Да, да, знали, что уже нету гетто. 

А.С.: А кто об этом сказал, как об этом узнали? 

Ф.Р.: О, Господи, это такая была радио, как говорится, лучше, чем это. Знали, конечно, 

что Минского гетто уже нету. 

А.С.: А, Фрида Вульфовна, вот тот человек, который Вас вывозил, Вы сказали, что он 

вывез там 10 человек вот в Поречье, да. 

 

 #01:23:00-5#  

Ф.Р.: Я его помню визуально. 

А.С.: А можете его описать, как он выглядел? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Как он выглядел, сколько ему лет... 

Ф.Р.: Он рыжий был, рыжий. Я об этом написала. 

А.С.: Это был белорус, русский? Это был как бы вот местный человек? 

Ф.Р.: Белорус. 

А.С.: А на каком языке он говорил? 

Ф.Р.: На русском, на белорусском. 

А.С.: А как его звали, как его звали он говорил? 

Ф.Р.: Если бы я знала его имя, он бы стал праведником, не только я, а те, которых он 

спасал, он бы стал праведником, а так я не могу его оформить праведником, вы 

понимаете, Паладя, у которой я была, она, я её оформила праведником. А вот его не могу. 

Мы с Черноглазовой поехали туда в деревню специально, может кто помнит. 

 

 #01:24:00-5#  

Д.К.: Скажите, а как вот население, как белорусы, да, относились к евреям до войны и 

после войны? 

Ф.Р.: Кто-кто? 

Д.К.: Вот как местные жители, белорусы, да, относились к евреям до войны и после 

войны? 

Ф.Р.: Не поняла. 

Д.К.: Как относились вообще к евреям здесь в Минске до войны и после войны? Люди как 

относились к евреям до войны, когда Вы здесь жили? 

Ф.Р.: Как люди что? 

А.С.: Относились к евреям, хорошо относились, отделяли себя как-то. 

Ф.Р.: Вы знаете что, я вам счас как на духу скажу. Я пошла в школу сразу после войны, 

уже была переросток, мне уже было почти 10 лет, вот, в 12-ю школу, напротив, ну "Луча" 



вот так, понимаете. Но я была такая хулиганистая девочка, которая привыкла защищать 

себя. 

 

 #01:25:00-3#  

Ну вы же поймите, что это была мера такая, ну, военных лет. На перемене, ну нечаянно 

толкнешь, бежишь. "О, жидовка", сразу в рыло. Как только я, бывало, каждую перемену 

подерусь, меня выдирает из парты Елена Петровна, наша учительница, снимает галстук, 

потом отдаёт этот галстук. Постоянно я была. Самое интересное, вот этот внук, который 

зашёл, он, когда был маленький, мы его отдали в еврейский детский сад, оно было на 

Красной. Ну я пошла, то ли за ним, то ли что-то, я пошла туда. Смотрю они там, урок 

танцев в кружочек все дети, ну ему 4-5 лет, уже большой мальчик. 

 

 #01:26:00-7#  

И с ними женщина, я смотрю, учительница английского языка наша. Ну, они закончили 

танцы, я подхожу к ней и говорю: "Зинаида Юрьевна, вы меня не помните?" - "Лосик, ну 

как тебя не помнить, самая драчливая в школе". [смеётся] Понимаете. Дело в том, что 

немец хорошее оставил наследство, антисемитизм был, как говорится, на высоте, слово 

"жид". Я была очень способная к языкам, я до сих пор могу говорить на английском 

языке, лучше, хуже, вместо "тепло" если я не знаю слова, я скажу "не холодно" вы 

понимаете, вот так вот, но общаться я...  

 

 #01:27:00-4#  

Моя внучка хорошо знает английский и когда она слышит, когда я общаюсь, она, 

волосёнки у неё становится дыбом: "Ты, - говорит, - лучше меня понимаешь и знаешь". 

Понимаете, вот. Но когда я поступала в иняз, а поступала я ещё со своей одноклассницей, 

Сорокой Лариса, мы жили вместе после войны. Её отец был полицаем, отсидел 25 лет, 

мой отец был в сопротивлении, понимаете, и получил золотой значок члена партии. Её 

приняли, а сдали мы одинаково, её приняли, ещё потом она работала там в инязе, а меня 

нет. И сказали открытым текстом: "Нам нужны национальные кадры". А я не той 

национальности.  

 

 #01:28:00-6#  

Или мой муж, вот я вам покажу, есть фотография его в газете, это был гениальный, ну как 

вам сказать, скрипач. Он окончил музыкальную десятилетку по классу скрипки. Его, он 

учился вместе с Лученком, со Смольским. Когда я встречаюсь с Лученком, он всегда 

говорит: "Ну, Алика твоего мы хорошо помним". И при том, он стал композитором, а 

Алик мой нет, всё равно они встречались и приглашали его, такой это был одарённый. У 

меня есть справка, что он ученик одаренного класса, вы представляете. То же самое, его 

не приняли, это был бы больше, чем Ойстрах, скрипач. Вот вам и ответ на вопрос. 

 

 #01:29:00-4#  

А.С.: А скажите, когда Вы учились в школе, среди одноклассников были ещё еврейские 

дети? 

Ф.Р.: Да, было много еврейских, вернулись с эвакуации, притом тоже переростки почему-

то, было много еврейских детей. У нас в классе было 46 человек, у меня есть фотография, 

огромный класс. 

А.С.: А скажите, а вот с детьми, с друзьями, с одноклассниками вы разговаривали о том, 

где вы были в войну... 

Ф.Р.: Нет. 

А.С.: Делились своими воспоминаниями? 

Ф.Р.: Не было разговоров никогда. 

А.С.: А с близкими подругами может? 



Ф.Р.: Даже дома, я уже была замужем, здесь уже в этой квартире, вот когда я начинала, я 

почему-то решила, я напишу что я перевидела, что я пережила, села ночью, когда дети 

спали и муж, все, я села, том у меня столик был, села и написала и оставила на столе. 

Утром муж встал на работу, ну взял и прочёл.  

 

 #01:30:00-5#  

Вечером после работы он мне говорит: "Я знал, что ты была в гетто, но то, что ты 

пережила, я не знал". Даже дома не говорили, вы представляете, вот это преступление. 

Когда жили старшие, когда можно было спросить. Вот в 85-и или 86-м году приехал сюда 

Гай, это журналист, писатель из Москвы, ещё был Советский Союз. И он, до меня дошло, 

что он встречается с журналистами на Фрунзе в доме литераторов. Я никогда так не была, 

но я помчалась туда, я помчалась. Басин с ним сидел, я помню и я не сдержалась, я встала 

и сказала: "Вот вы пишете о гетто, о Минском гетто, за это мы вам, конечно, благодарны, 

но ещё есть те, кто живы, кто помнит хорошо это гетто".  

 

 #01:31:00-5#  

Вот мой отец ещё тогда был жив. Я говорю: "Подойдите, он же был один из первых 

членов сопротивления, всё расспросите его". Вы думаете, он поехал? Я говорю: "Я возьму 

такси, подъедьте к нему, расспросите". Он не поехал, ему это не надо. Я на него смотреть 

не могу, на этого. 

А.С.: Скажите, а вот в школе, когда вот, ещё про школу хочу спросить, а среди учителей 

были евреи? 

Ф.Р.: Была, Мира Лазаревна была еврейка. [смеётся] Она была такая комичная, она 

одевалась так комично, вы знаете, что... Были, конечно.  

 

 #01:32:00-5#  

Была, вот эта вот англичанка, она была Егорова, но она была замужем за русским, 

поэтому у неё фамилия Егорова, а сам она еврейка, оказывается, была. И потом она уехала 

в Израиль, она овдовела, уехала в Израиль там она умерла. 

А.С.: А ну вот на каком языке между собой разговаривали после войны в школе дети? 

Ф.Р.: Только на русском. 

А.С.: А если вот это были две девочки, которые были еврейки, знали идиш? 

Ф.Р.: Нет, нет, мы не разговаривали на еврейском, только дома.  

А.С.: А дома звучал язык? 

Ф.Р.: Да. Только дома, а в школе там, на работе, если евреи, мы не разговаривали. 

А.С.: А помните после войны время, когда ещё немного работал в еврейский театр? 

Ф.Р.: Да, я ходила туда, я ходила, мама меня водила. 

А.С.: Расскажите об этом. 

Ф.Р.: Это в Белорусском театре, я помню, в здании Белорусского театра.  

 

 #01:33:00-5#  

И, кстати, приходили очень много белорусов. Я помню, как мама переводила им, сидела и 

переводила, очень актёры были необыкновенные, актёры были. Арончик, сын жив, вы 

знаете, артист, он тоже артист, Зяма, мы с ним встречаемся, он слепой совершенно, он 

ничего не видит, его жена водит.  

А.С.: А расскажите немножко подробнее, как Вы ходили в театр, что Вы смотрели? С кем 

ходили? 

Ф.Р.: Я помню "Тувие-молочник" мы смотрели, "Колдунья" смотрели, "200 тысяч", я 

помню это, вот эти вот я помню. 

А.С.: А Вы ходили с семьей или с мамой? 

Ф.Р.: С мамой. 

А.С.: С мамой. 



Ф.Р.: С мамой, с мамой. 

А.С.: А Вы сказали, что были и белорусские зрители, что и белорусы ходили. 

Ф.Р.: Да, было много, я помню.  

 

 #01:34:00-4#  

Я помню, были и белорусские, то ли это были актёры, они смотрели игру, я не знаю, но я 

помню, как мы в какой-то ложе сидели и мама им переводила. 

А.С.: А что говорили, когда театр уже еврейский, ну закрылся, стал русский театр?  

Ф.Р.: Буркали хорошо евреи, буркали, ну между собой, громко не говорили, нельзя было 

говорить. Даже памятник вот этот на Яме поставили евреи, не государство. 

А.С.: А расскажите об этом, вот что говорили родители, когда ставили памятник, как 

узнали об этом? 

Ф.Р.: Это синагога, там женщины ходили по еврейским домам и говорили: "На памятник", 

все давали. А тот, кто выбил еврейский текст, ему дали 3 года за это, он отсидел 3 года. 

 

 #01:35:00-7#  

А.С.: А из какой синагоги ходили женщины?  

Ф.Р.: Кропоткина, с Кропоткина, была одна синагога. Была ещё холодная синагога на 

Немиге, но она почти не работала. 

А.С.: А Вам доводилось быть в этих синагогах? 

Ф.Р.: Конечно, я ходила тоже, не часто, я конечно, не часто, но я ходила. 

А.С.: А с кем Вы ходили?  

Ф.Р.: Одна. Пойду, посижу и выйду. 

А.С.: А как часто Вы ходили? 

Ф.Р.: А, не часто, не часто, гули были в первую очередь. 

А.С.: А что Вас звало пойти в синагогу, потому что, ну, многие, не все ходили в синагогу 

после войны, вот что Вас звало пойти? 

Ф.Р.: Ну вот что-то тянуло, я не знаю что-то вот тянуло меня. 

А.С.: А Вы сказали, что у Вас мама была таким религиозным человеком. А вот Вам с 

мамой приходилось говорить о религии, о Боге? 

 

 #01:36:00-6#  

Ф.Р.: Да-да. 

А.С.: Вот расскажите об этом. 

Ф.Р.: Я, во-первых, когда мне было 15 лет, я впервые узнаю, что Иисус еврей, для меня 

это было такое открытие, как будто бы я родилась на свет заново. "Как еврей!? Так за что 

его евреи распяли?" И мама мне рассказала, мама была грамотная, она окончила хедер, 

вот, ещё, ну, по еврейским, так каналам. Вот, она мне рассказала, что он никого не 

предавал, он не предал ни свой народ, никого не предавал, это греки придумали Иисуса, 

вот так она мне говорила. Но она говорила так, что напрасно евреи его не признают.  

 #01:37:00-5#  

Что она, если бы у неё спросили, она бы сказала, что его надо признать было евреям даже 

как историческую личность. Вот. И после этого, когда я это всё узнала, я пошла в 

библиотеки, я прочитала все материалы, всё что было в библиотеке про Иисуса. И даже, 

когда была в Канаде, я купила газету, а там же газеты 16 листов, 20 листов, вот такие 

газеты. И там была очень интересная статья некого прокурора Коэна, Израиля, которая 

пишет, что когда он окончил университет, его послали в прокуратуру работать и он не 

знал чем и что начинать как.  

 

 #01:38:00-4#  

Ему принесли большую папку с бумагами и сказали: "Разберись виноват ли Иисус перед 

евреями, виноваты ли евреи перед Иисусом. И вот он 20 лет разбирался, он прочёл все 



Библии, он прочёл все, кстати, есть какие-то даже архивные материалы с тех лет, бумаги, 

даже архив был какой-то там, вот. И он пришёл к выводу, что не Иисус не виноват, не 

евреи не виноваты перед ним. 

А.С.: А скажите, как у вас в семье вот отмечались праздники, когда вот после войны, вот 

Вы сказали, что Вы ходили, заходили иногда в синагогу. А вот праздники дома, что 

делала мама? 

Ф.Р.: Ой, вот я сегодня всё делаю, как мама.  

 

 #01:39:00-6#  

Ни один не сварит, не сфарширует рыбу евреев, как я. Потом ещё, селёдку так не сделает, 

как мама. Так ей соседи, бывало, говорят: "Дора, ну научите Фриду, что вот мол, хорошо 

готовите, а Фрида ничего не хочет, а только побегушки". А мама, бывало, говорит: "Она 

всё сумеет, когда понадобится, всё сумеет". И действительно, когда "Хеседу" было год 

или два, я уже не помню, отмечалось, а я в Совете. Ну, собрался Совет, как будем 

отмечать. Я говорю: "Давайте еврейскую кухню сделаем, аукцион еврейской кухни". 

Приняли. Я взяла и сделала одну селедку, ну в смысле, один вид селёдки. И принесла. 

Инна Герасимова, ещё была это, директор музея еврейского, стояла с молотком и 

продавала.  

 

 #01:40:00-6#  

Чего я замешкалась, куда я тыкнулась, я не знаю, я не видела, кто купил мою селёдку, всё. 

А тогда была хозяйка "Джоинта" Марина Фромер, она пожилая женщина, лет 50 было. 

Мы как-то с ней идём, через несколько дней и она спрашивает: "Ну как вам понравилось 

вот этот празднество, всё?" Я говорю: "Нормально, всё". Она говорит, а она до этого 

рассказала мне, что она привезла отца то ли с Ленинграда то ли откуда-то, ему 92 года 

было. И вот она говорит: "А я купила селёдку и подала отцу и он мне говорит: "А где ты 

взяла мамину селёдку?" А говорю: "Всё понятно, это моя селёдка".  

 

 #01:41:00-3#  

Вы понимаете. До сих пор я готовлю только по-еврейски и знаю еврейскую кухню, знаю.  

А.С.: А в детстве, вот на праздники у вас собирались друзья родителей, вот или как вы... 

Ф.Р.: Мало, что-то мало, я не помню, чтобы, по таким праздникам, что-то мало. 

А.С.: А можете рассказать о такой, религиозной еврейской жизни после войны, вот кто 

ещё приходил в синагоги, там были ещё люди, когда Вы забегали? 

Ф.Р.: Русские нет, я не видела. 

А.С.: Ну а сами, может быть, евреи, может быть старшие люди? 

Ф.Р.: Старшие приходили, конечно. 

А.С.: А можете вот рассказать, что Вы видели? Ну, что Вы видели вот в синагоге, когда 

приходили вот подростком? 

Ф.Р.: Подростки что-то я не видела. 

А.С.: А Вы сказали, что Вам было 15 лет, когда Вы забегали. 

Ф.Р.: А я бывала не по праздникам. 
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А.С.: А вот кто был ещё в синагоге, что Вы видели? 

Ф.Р.: Ну сидело пару мужичков, старичков, что-то не особенно видела много. 

А.С.: А вот для чего... 

Ф.Р.: Только по праздникам там было много, даже во дворе, там же двор был, даже во 

дворе люди, не вмещалось, по праздникам, а так нет. Она же маленькая хатка была. 

А.С.: А вот Вы вспомнили женщин, которые ходили и собирали деньги на памятник, а что 

говорили об этом памятнике, вот что стало с людьми, которые, вот были такие... 

Ф.Р.: Не говорили... 



А.С.: Три еврейских полковника, потом писали, была такая история. 

Ф.Р.: Не говорили, или втихаря кто-то что-то говорил, но так громко нет, боялись люди, 

боялись. 

А.С.: А когда людей вот посадили за этот памятник, про это знали? 
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Ф.Р.: Вот, всё равно, люди боялись, но приходили в эти памятные дни, приходили к этому 

памятнику. Но самое интересное, наше руководство ставит машину с глушителем, 

включает на всю громкость песню, не слышно кто что говорит с трибуны. Вот рот 

открывается и всё, вот так.  

А.С.: А когда открывали памятник, вот с вашей семьи старший ходили на открытие или 

кто-нибудь из знакомых, вот? 

Ф.Р.: Не помню. 

А.С.: На само открытие?  

Ф.Р.: Не помню, не могу сказать, не помню. 

А.С.: Но Вы помните, как вот приезжали, ставили эти песни, вот как... 

Ф.Р.: Это я уже хорошо помню, в 53-м году мне было 17 лет, мне было до памятников? 
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А.С.: А когда Вы в первый раз пошли вот на этот памятник?  

Ф.Р.: Я не помню. 

А.С.: Не помните. 

Ф.Р.: Не помню. Я помню, что прямо, где сквер, прямо с этого места стояло вот, люди 

стояли, много людей приходило. 

А.С.: Но это ещё было в советское время, в то время? 

Ф.Р.: Да-да-да, в советское время. 

А.С.: А вот Вы рассказали, что люди боялись, когда я спросила про памятник. Ну всё-таки 

про судьбу людей, которые вот Вы вспомнили... 

Ф.Р.: Поречье? 

А.С.: Нет-нет, люди, которые ставили памятник, вот человек, который... 

Ф.Р.: Да, ну вот который выбил буквы, он сел. 

А.С.: А как... 

Ф.Р.: Это нашей, нашей узницы Воротиловой мужа брат, он тоже, её муж тоже был вот. 

выбивал буквы. 
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А.С.: А как об этом говорили, как узнавали об этом? 

Ф.Р.: Ой, это запросто, евреи все друг друга знали, это запросто, тут проблем не было. 

А.С.: Вы вспомнили, когда поступали в иняз, сказали что надо делать национальные 

кадры. 

Ф.Р.: Что надо, открытым текстом. 

А.С.: А при каких обстоятельствах Вам это сказали? 

Ф.Р.: Мама пошла, я, моя мама, а писали же когда по-русски, не устный, а письменный. 

Она говорит: "Покажите мне работу". Ну, там было где-то доставлено, это самое, ошибка, 

запятая там. Вот ей и сказали, что нужны нам национальные кадры, не мне, маме моей.  
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А.С.: И куда пошли Вы дальше учиться, в какой университет, в какой институт Вы дальше 

поступали, как Ваша судьба сложилась профессиональная? 

Ф.Р.: Я потом поступила в техникум. 

А.С.: В какой? 



Ф.Р.: В технологический, окончена. Работу я не могла найти, потому что я на заочном, 

Московский легкой текстильной промышленности, я не могла найти работу, мне ж надо 

было по специальности и найти. А папа мой, его переправили, к Герою Советского Союза 

Ливенцеву с каким-то заданием, и он хорошо знал Ливенцева. Ливенцев его называл 

"Батя", хотя папе было 40 лет, "Батя", вот.  
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И теперь, Кузьма, кстати, стоял, когда я была с Кузьмой на каком-то вечере, Иоффе 

проходит мимо, профессор Иоффе, я говорю: "Иммануил Григорьевич, ну вы бываете в 

архиве, посмотрите с каким заданием переправили папу, - он знает всё это, - к 

Ливенцеву?" Он говорит: "Я пытался узнать на этом, на этих материалах до сих пор стоит 

гриф секретно". Кузьма слышал это, я говорю: "Ну вот слышите". Вот и всё, понимаете. И 

вот папа, а тогда Ливенцев был председателем местной промышленности, на Ленинской, 

на третьем этаже. Папа меня за руку и мы пошли к Ливенцеву. Как он вскочил тогда, я, со 

стола, я помню, папу обнял, так, такая тёплая встреча.  
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И тут же меня взяли, там внизу было ателье швейное и вот я в бригаде там работала, тут 

же меня взяли на рабочее место. 

А.С.: А скажите, вот тот разговор, который был в инязе с мамой, Вы обсуждали как-то с 

родителями вот дома. 

Ф.Р.: Никогда. 

А.С.: Что Вы не поступили, может быть, родители Вас как-то утешали или как-то 

наставляли, подсказывали, как быть, как себя вести. 

Ф.Р.: Нет, не было разговоров. 

А.С.: Вы пытались ещё поступить в институт, вот? 

Ф.Р.: После этого? 

А.С.: После техникума? 

Ф.Р.: Нет, нет, когда я закончила, я уже больше не поступала. 

А.С.: Почему? 

Ф.Р.: Я уже замуж вышла 56 году, двое детей, я уже не поступала. 

А.С.: А где Вы познакомились со своим мужем? 
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Ф.Р.: Мы одноклассники, мы окончили школу, вот, он же не смог поступить в училище 

музыкальное, значит, и он пошёл тоже в вечернюю школу, тогда ж не было 

подготовительных курсов и вот, мы там и в одном классе учились, окончили школу, 

поступили вместе в техникум тогда и поженились в 56 году. 

А.С.: А скажите, вот после войны еврейские девушки они стремились выйти замуж за 

какого парня там, за еврейского, за белорусского, как это решалось в то время? 

Ф.Р.: У меня никогда не стоял вопрос о другой национальности. Не потому, друзей у меня 

было много других национальностей и белорусы и русские, всякие, но замуж только за 

еврея. 
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А.С.: А почему? 

Ф.Р.: Я не знаю, я не могу даже дать точный ответ сегодня почему, или то, что и 

воспитание или то, что я видела, не знаю. 

А.С.: А что Вы видели? 

Ф.Р.: Ну, я видела и плохое, когда продавали. 

А.С.: А может об этом рассказать? 

Ф.Р.: А? 



А.С.: Можете об этом... 

Ф.Р.: Не хочу. 

А.С.: А как, как относились к тем, кто был в смешанных браках до войны и после войны. 

Ф.Р.: Вот я вам расскажу интересный момент, может быть и это повлияло, я не могу 

сказать. Мои родители дружили ещё с одной семьей, Иосиф Павлович, он не знал, кто он, 

его подбросили грудного в детский дом, то ли он еврей, то ли он белорус, то ли русский, 

но он был славянского типа лица.  
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А она Соня, Зося, она из Рогачёва, но она где-то здесь то ли работала, то ли что, я не знаю. 

У них была одна девочка Люда, она была, наверно, на год, с 34, на год старше меня. Они 

дружили очень. Жили они, вот на Республиканской улице есть институт энергетики, вот 

на этом месте маленький домик, но они там, наверное, я не знаю, то ли это её собственный 

был, то ли они снимали, я не знаю. Но мои родители дружили с ними, это семейный такой 

был. Когда мы пришли из Белостока, у мамы даже не было рубахи переодеть, вот как 

стояли, так и пошли. А она, значит, жила рядом с Витебской и мама к ней зашла.  
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Говорит: "Зося, дай хоть рубаху переодеть". А она, говорила мама, что награбленное 

стояло до потолка, коробки какие-то, коробки, коробки. Она ей говорит: "Дорочка, 

начерта тебе эта рубаха, говорят, что завтра всех жидов побьют". Мама тихо-тихо и 

пошла. Когда закончилась война, Иосиф Павлович был в армии, в действующей армии, а 

она была же здесь. Когда закончилась война, мы жили буквально рядом, на одной улице, 

вот так вот, так где почта на Республиканской, они жили, где институт. Иосиф Павлович 

пришёл с фронта, ну и зашёл к нам. Мама не сдержалась, когда он спросил: "Почему ты не 

хочешь зайти к нам?" Мама ему рассказала, он не жил с ней, он оставил её.  
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Он потом женился, у него сын родился вот, а она от страха и стыда уехала снова в 

Рогачёв, удрала в Рогачёв. Я не знаю, она, конечно не жива, но дочь-то может быть и 

жива. Вот вам, пожалуйста. 

А.С.: А когда были в гетто вот, а когда были в гетто, скажите, пожалуйста, вот белорусы 

как-то помогали, когда были в гетто Вы, может быть... 

Ф.Р.: Если бы не было вот этой помощи белорусов, ни один бы не остался еврей жив, ни 

один. Были случаи, но это же, как говорится, единичные случаи, это не массовое, а 

массовое именно то, что евреев спасали белорусы, это массовое, не могу пройти этот 

момент.  
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Где бы я не была, я говорю: "Не в обиду вам будет сказано, такого народа как белорусов, 

нет". Где бы я не была. 

А.С.: А кому в основном помогали, кому, вот кого в основном спасали, детей или там... 

Ф.Р.: Детей и взрослых, детей и взрослых спасали, конечно. 

А.С.: А кого пытались спасти, мальчиков, девочек там, какого возраста в основном или не 

различали. 

Ф.Р.: И грудных, и грудных, вот у нас есть Рудерман, вот я вам прочла, у меня есть и 

газета. Ему, он, было, наверно, годика 2, это может быть ещё и меньше, годик, когда они 

попали в гетто. Маме его, она красивая такая женщина, счас я вам покажу фотографии, 

были очень красивая женщина, была молодая же 25, наверно, лет или сколько.  
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Она понимала, что она погибает и захотела спасти, конечно, ребёнка. Как она 

договаривается, как она нашла девушку, которой было 16 лет, всего, вы представляете, 

девочке 16 лет, белоруске. И она отдаёт этого ребёнка вот этой девочке и написала 

письмо, чтобы она, когда он вырастет, чтобы она ему передала кто его мать, кто его отец, 

как его фамилия, как его зовут, как отчество, ну, как её и всё и фотографию и всё. Эта 

Надя спасла его через всю войну, вы представляете, 16 лет.  
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Спасла его через всю войну, сохранила все эти документы, ему передала, на жива, ей 93 

года. Когда вот было день рождения мы с Майей ходили к ней. Она живёт знаете где, на 

Харьковской. Это, это, она вышла замуж за еврея, но он рано умер, детей у неё нету и вот 

этот Рудерман, он счас тоже болеет, так вот это единственный был её ребёнок, вот такие 

(???). Или есть ещё одна, Бугаева Лена. Её мама держала вот так вот на руках, ей был 

годик и она убегала, я вот не знаю точно от чего она убегала то ли кто-то стрелял или что.  

 

 #01:57:00-6#  

И пуля прошла через маму, убила маму и через неё, у неё шрамик, у этого ребенка. И её 

забрала женщина удочерила и она с ней моталась по Белоруссии, чтобы никто не выдал, 

вы понимаете, что это её ребёнок. Вот такие моменты у нас. Так что, спасали всех и 

взрослых, и детей. Ни один бы не остался жить, если бы белорусы не спасали, не один. 

А.С.: А что было вот с Вашим мужем во время войны? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: А муж Ваш во время войны, что с ним было? Муж Ваш, муж, во время войны он где 

был? 

Ф.Р.: А, мой муж, он эвакуированный был. Они эвакуировались в Саратов, они были 

эвакуированы. 
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А.С.: А скажите ещё вот, во время войны гетто в начале в него люди, которые не евреи, 

белорусы могли ещё заходить в самом начале? 

Ф.Р.: Нет, не заходили в гетто, никто. 

А.С.: А дети, дети из гетто, еврейские дети, я слышала, что ходили в город, ну, добыть еду 

какую-то, то есть, называли там иногда даже жабравать ходили, вот что Вы об этом 

можете сказать, рассказать об этом, мальчишки чаще ходили. Жабравать ходили, так-так. 

Ф.Р.: Как еду добывали. Очистки были картофельные, капустные были в ходу. Самое 

интересное, когда началась войны, грабили магазины же, ну наши, была ж анархия. А тут 

же был мой брат старший и он тоже пошёл.  
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И что ему только досталось ящик с уксусом, ему досталось. И когда вот очистки попадали 

и мама заправляла уксусом, вот это была еда. На товарной станции были такие бочки с 

селёдкой, селёдки уже не было, а был этот рассол, мы это называли лёк. Так те, которые 

работали на товарной набирали в кастрюльки и всякие там банки, лёк приносили, вот. 

А.С.: А в гетто самом были, ну, беспризорные дети, одинокие дети без родителей? 

Ф.Р.: Ещё сколько было беспризорников. Вот эти 40 детей, которые были в Поречье из 

них, в основном были все беспризорники. Но они, там были два больших парня, счас тоже 

покажу вам, портрет у меня есть.  

 

 #02:00:00-4#  

Два больших, одного звали Мустафа, был то ли дети его назвали по фильму довоенному, 

некрасивый такой был, а второго звали, всем клички же давали, а второго звали Лупаты. 

Но он нормальный был парень, я не знаю, почему они его назвали Лупаты. После войны 



все пошли по хорошей дорожке, ну кто-то стал маляром, кто-то электриком, но по 

хорошей. А вот Мустафа и Лупаты стали ворами. Мустафу где-то в 50-х годах он попал в 

тюрьму и там его зарезали зеки, Мустафу. А вот Лупатый, когда я в 67-м году получила 

эту квартиру, вышел из тюрьмы.  

 

 #02:01:00-4#  

Мы даже не знали их имя, не говоря уже о фамилии. Я и до сих пор не знаю, только 

одного вот этого Лупатого имя знаю, а фамилии нет. Он вышел из тюрьмы, родных нет, не 

к кому заехать, не к кому зайти. Я его забрала сюда. Он у меня был всё лето, ну где-то 

месяца 4. Мы уходили на работу, он Марину водил в сад вот здесь во дворе и забирал из 

сада. Чистенько, помыта посуда, он старался всё делать. А воровать-то, собственно, нету, 

но всё было на месте, иногда даже на телевизор положит 10-15, я не понимала, что он 

воровал. Бывало, когда я уходила на работу, он выходил и воровал, наверное, откуда у 

него деньги были. И вот однажды он мне говорит, он был немногословный такой.  
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"Я, меня просят приехать во Владивосток". Но я уже его называла Лёнька, потому что мы 

взрослые, не будешь же называть Лупатый. Я говорю: "Чего тебе туда, что тебе там 

делать? Ты получишь паспорт, познакомишься с девушкой, пропишешься, найдёшь 

работу и пойдет жизнь". Тихо-тихо ушёл, уехал по-английски, не я видела, не 

попрощался, ничего, но всё было на месте, всё было чин чином. Через много лет я читаю в 

"Известиях" вот такая там уже рубрика: "Во Владивостоке убит воровской авторитет по 

кличке Лупатый". Всё, я поняла, что это он и мне его так жалко, вы знаете, так жалко, вот. 

Д.К.: Может быть это не он? 
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Ф.Р.: Нет, это он, это он был. Не писем он не присылал, не звонил, ничего уехал и уехал, 

всё. 

А.С.: А когда вот он освободился, когда только к Вам пришёл, вот когда... 

Ф.Р.: Он пришёл к брату моему. А брат мой жил вот здесь на Пинской в бараке, в бараке и 

не было куда его взять и поэтому я его взяла сюда. 

А.С.: А когда вот Вы с ним встретились, Вы с ним вспоминали вот время, когда вы были 

детьми, когда были в гетто. 

Ф.Р.: Нет, не вспоминали, даже не было разговоров. 

А.С.: А вот такая взаимопомощь между людьми, которые прошли гетто, вот после войны 

сразу, вот можете об этом рассказать, вот как, вот Вы взяли человека, Вы его взяли... 

Ф.Р.: Я в эти дела не встревала, я уже занималась своими гулями. 

А.С.: Вы ему помогли, потому что Вы с ним были вместе в гетто или потому что Вы... 

 

 #02:04:00-4#  

Ф.Р.: Да-да, потому что в Поречье были вместе.  

А.С.: В Поречье были вместе с ним. 

Ф.Р.: Да. 

А.С.: А вот эти дети, которые были беспризорными в гетто, как они добывали себе еду? 

Ф.Р.: Вот им, они бывало быстрее выходили из-под проволоки на русский район, чем все 

остальные, они всё это знали, они всё знали. 

А.С.: А что вот делали Вы и другие дети, вот когда родители уходили на работу из гетто, 

что делали дети? 

Ф.Р.: Мама ходила. 

А.С.: Мама, а Вы что делали в гетто? 



Ф.Р.: А я, часто она меня брала, а я, бывало, ну я была тоже, мы же все были, как старики, 

мы же все были дети, как старики. Мы всё понимали, всегда были начеку, где-то что, где, 

как у себя или в малину или куда спрятаться.  

 

 #02:05:00-6#  

Мы, приехали из Яд Вашема две женщины, ну расспрашивали, это из института 

катастрофы. "А в какие игры вы играли?" Я на неё смотрела вот такими глазками. Какие 

игры, всегда начеку, всегда надо где-то что-то добыть пожрать, вот и всё, никаких игр не 

было. А.С.: А когда впервые Вы услышали, узнали, что евреев, которые были в гетто, в 

Минском гетто, что их, убитых евреев их убивали или убитых хоронили в Тучинке, в 

Тростенце, вот когда эти названия Вы в первый раз услышали? 

Ф.Р.: Ну мы знали после первого погрома Тучинка. 

А.С.: А это говорилось? 

Ф.Р.: Все, весь первый погром в Тучинке.  

 

 #02:06:00-3#  

Это угол Ольшевского и Пушкина. 

А.С.: А как правильно называть, что Тучинка где вот... 

Ф.Р.: Тучинка. 

А.С.: Тучинка, можете повторить какое место, вот Вы называете Тучинкой, это 

Ольшевского и Пушкина, да? 

Ф.Р.: Да, я знаю, да. Во дворах там теперь, это э только советская власть могла на этом 

кладбище поставить дома, только советская власть. Могли поставить, там были рвы, это 

же конец города был, понимаете и там в этих рвах их всех положили, это 5 тысяч человек, 

это официальная цифра, а сколько не официальная, кто-то считал? Кто считал? 

Понимаете. Положить на кладбище даже в 5 тысяч человек, поставить дома, что даже 

камень здесь поставили, а не там, не могли поставить камень на том месте, потому что там 

дома.  

 

 #02:07:00-7#  

А в Вильнюсе, когда погибли 400 человек во дворе, так они на этом дворе поставили 

камень, понимаете.  

А.С.: А то место, вот это вот это Ольшевского и Пушкина проспект, там, где вот Тучинка, 

где похоронены люди, это место, вот старшие люди, евреи знают как. 

Ф.Р.: Знают ли евреи? 

А.С.: Да, вот Вы его можете показать, потому что камень стоит в другом же месте. 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Камень же, памятник, в другом месте. 

Ф.Р.: Камень вот здесь стоят, вот два камня, потому что там жилое, эти дома. Это вообще 

безобразие, стыдно даже подвести к этим камням. 

А.С.: Ну а то место, которое там где вот люди похоронены, да, то место, если кто-то 

придёт, Вы можете его показать? 

 

 #02:08:00-8#  

Ф.Р.: Я могу показать, во дворе там эти рвы, конечно.  

А.С.: А про Тростенец, когда Вы впервые услышали слово такое Тростенец и что там вот 

люди... 

Ф.Р.: Мы знали, что в Тростенце никого живых там их гетто не водили в Тростенец, а 

вывозили только трупы. Сбрасывали там трупы, там военнопленные, там евреи, 

гамбургские, как мы называем, прямо с колёс. У нас есть фильм "Тростенец", там ещё 

жива одна свидетельница, она рассказывает в фильме о Тростенце. 



Д.К.: Так, а почему всё-таки вот этих иностранных евреев называли гамбургские, почему 

их гамбургские назвали? 

Ф.Р.: Потому что первых привезли из Гамбурга, вот так и пошло, поэтому. 

 

 #02:09:00-3#  

Д.К.: А они вот внешне отличались от вас, внешне, помимо того, что они там говорили на 

немецком, как они ещё отличались от вас? 

Ф.Р.: Они говорили только на немецком, ну мы их понимали. 

Д.К.: А внешний вид вот их отличался? 

Ф.Р.: А? 

Д.К.: А внешний вид их отличался, внешний вид, как они выглядели, отличались они от 

евреев вас? 

Ф.Р.: Не поняла. 

Д.К.: Как они были одеты? 

Ф.Р.: Они были лучше нас одеты, я вас уверяю, они были, конечно, Европа, а мы были 

пролетариат и они с нами не хотели иметь дело. 

А.С.: А кто-нибудь вот из гамбургских, с гамбургских евреев кто-нибудь приходил вот на 

территорию вот, на вашу территорию? Оно было отделено, их гетто? 

Ф.Р.: Нет, тогда никто с нами не общался. 

А.С.: Там какая-то граница было между? 

Ф.Р.: Ну у них была тоже проволока.  

 

 #02:10:00-7#  

Вот там, где это здание, где школа, где они были на Республиканской, тоже была 

проволока. Ну это такая была, не, не охраняемая проволока. 

А.С.: А можете рассказать про судьбу женщин в гетто, молодых девушек, потому что 

когда, я читала воспоминания о том, что судьба женщин, молодых девушек была очень 

страшной в гетто. Вот, ну, напрямую говоря, девушек просто насиловали и иногда 

просто... 

Ф.Р.: Так вот я и рассказываю, когда немцы пьяные ночью въезжали, останавливались 

возле какого-то дома, не знаешь возле какого дома они остановятся. Вот это было утром, 

там такое видишь, что не приведи Господь. 

 

 #02:11:00-5#  

А.С.: Забирали ли кого-нибудь из девушек вот из, из гетто для себя немцы просто вот в 

город? 

Ф.Р.: Нет, я не знаю такого.  

Д.К.: А были ли какие-то эпидемии, болезни, вот какие были болезни в гетто? 

Ф.Р.: Что-что? 

Д.К.: Болезни, чем люди болели в гетто, болезни были, как лечились. Болезни, болели 

люди в гетто? [не может разобрать вопрос]  

А.С.: Я знаю, что в гетто тифом болели, была эпидемия. 

Ф.Р.: А, болели, конечно, тифом болели, не только тифом. Санитарии как таковой не 

было, во-первых, было же домики, надо знать какой Минск был довоенный, маленькие 

деревянные домики, не такие же большие дома, а 150 тысяч человек в гетто, поместить 

150 тысяч человек.  

 

 #02:12:00-7#  

Вот сколько становилось кроватей и диванов в комнате, на каждом диване и каждой 

кровати была целая семья, спали по порядку, понимаете. Конечно, было и тифы. Вот 

Воротилова, что я говорила, она, было очень красивое лицо у неё было, божественное, 

натуральная блондинка, голубоглазая, еврейка, интересно, а фигура была безобразная у 



неё. Но ей 17 лет и она заболела тифом, а колтуны, воши колтуны у неё свили. И мама 

моя, чтобы срезать колтуны эти, ножницы не брали, надо, так она размачивала эти 

колтуны. И она осталась жива, она счас в Америке. Она вот здесь вот жила, рядом.  

 

 #02:13:00-4#  

И я, она работала в парикмахерской на Карла Либкнехта там возле магазина мебельного, я 

была в этом магазине зашла в парикмахерскую. Смотрю, она стоит, ну тогда я ребёнок, а 

теперь я уже старуха. Я подождала, когда она закончит клиента, подхожу к ней и говорю: 

"Вы меня не помните?" Она всматривается: "Что-то знакомое, но я не помню". Когда я ей 

сказала, кто я с ней была такая истерика, а люди-то не знают о чём разговор, тихо же идёт 

разговор. Я выскочила, удрала. Когда пришла домой, как она, где она нашла мой телефон, 

я не знаю, но вечером она мне звонит и говорит: "Ты меня извини, когда ты сказала кто 

ты, со мной и вот не сдержалась". Вот так. 

 

 #02:14:00-6#  

А.С.: Скажите, а в Минске после войны, вот белорусы они что говорили про гетто, такое 

слово звучало, вот как вообще в языке, слово гетто. 

Ф.Р.: Что-то не припомню, не припомню. 

А.С.: А люди сочувствовали или после войны, белорусы евреем, или другие отношения 

были, вот какое отношение было, по правде говоря. 

Ф.Р.: Кто-то сочувствовал, конечно, ведь разные люди, кто-то сочувствовал, а кто-то и 

нет. 

А.С.: Ну, как бы вы могли описать эту вот атмосферу, которая была, вот это что было, 

холод, например, в отношениях или, какое отношение было к людям?  

 

 #02:15:01-0#  

Ф.Р.: Самый главный холод в отношениях... 

А.С.: Холод, насмешка, как это описать? 

Ф.Р.: Это было со стороны руководства государства. Если бы не это холодное, как 

говорится, отношение, так сами белорусы были бы по-другому отношение и было бы. Вот 

это главное. 

А.С.: А вот Вы вспоминали девушку, которая вместе с Вами поступала и которая 

поступила у которой отец был в полиции, который отсидел. А вот среди минчан после 

войны были ли люди, которые во время войны сотрудничали с немцами? 

Ф.Р.: Конечно были. Даже, вот я была членом контрольного совета фонда. 18 полицаев 

хотели пролезть в узники, их выловили через компьютер, я не знаю как, но их выловили, 

18 человек. Вот так. 

 

 #02:16:00-5#  

А.С.: А во время войны, вот среди те, кто охранял гетто, там во время погромов или кто 

вот приходил в гетто, были ли белорусские полицейские или... 

Ф.Р.: Конечно, были, были. 

Д.К.: А кроме белорусских ещё кто был? 

Ф.Р.: А? 

Д.К.: А кроме белорусских были другие полицаи? 

Ф.Р.: Полицаи и всё. 

Д.К.: Ну кроме белорусов были ли других национальностей полицаи? 

Ф.Р.: Были. Вот я вам скажу теперь такую истину, которую мы никогда особенно не 

говорили, что хуже немцев были украинские и литовские полки. 26-й белостокский полк 

напросился сюда в Минск на уничтожение Минского гетто и их прислали, я это не 

скрываю, я говорю и им тоже, в Польше.  

 



 #02:17:00-6#  

Я сказала в Вильнюсе, я говорю, что: "Литовцы здесь орудовали хуже немцев". И одна 

женщина сказала мне: "Мы это знаем". Я говорю: "Как же вы живёте с такими знаниями, 

вы же верующие люди". - "А мы приносим покаяние". - "А кому нужно, вот те которые 

лежат, им нужно ваша покаяние?". А украинцы что вытворяли, они были хуже всех, вот 

так, они были хуже немцев, хуже литовцев, хуже поляков. А теперь я говорю, что бог им 

отдаёт теперь всё, ещё впереди всё. 

А.С.: А Вы помните среди, каких полицейских Вы помните, вот Вы сами или по рассказам 

уже это слышали? 

 

 #02:18:00-6#  

Ф.Р.: С ними я не имела дела, с белорусскими полицаями нет, нет, не могу. 

А.С.: А среди белорусских, среди полицейских был ли кто-нибудь, кто позволял из гетто 

выскочить иногда, вот среди полиции белорусской было ли подполье в полиции, была 

полиция, с подпольем была ли связана полиция? 

Ф.Р.: Не знаю такого, я не могу сказать этого. 

А.С.: А во время оккупации кто-то был в полиции, люди, кто на оккупированной 

территории, а некоторые работали в школе, доктора тоже были. Вот как относиться к этим 

людям, которые были, вот как Вы, ну прямо, по-простому можете сказать нам, как, как 

относиться к людям, кто-то был в полиции, а кто-то в школе работал. 

 

 #02:19:00-6#  

Ф.Р.: В школе, я не помню в школе кто был тут при немцах, врачей тоже нет, вот я тогда 

не имела дела с врачами и только я помню, у меня же было малокровие и садились по 6-7 

ячменев на глаза. Чтобы встать в школу, так мне промывали глаза, они гноем затекали, 

мне чаем промывали глаза и так я пёрла в школу. А напротив школы же была 

поликлиника и там, я помню, была врач, она была еврейка, но она плохо слышала и 

говорила как робот, вот такой у неё голос был. на мне все эти струпья снимала, вот, вот 

такие вот, я тоже не имела дела, кроме этого я не имела дела с врачами. 

А.С.: А, ну когда вот Ваша знакомая поступила в университет, ну в институт, да, у 

которой отец... 

 

 #02:20:00-6#  

Ф.Р.: Я с ней потом не общалась, я даже не знаю, жива она или нет, не общалась. 

А.С.: А что Вы чувствовали, зная, что у неё отец в... 

Ф.Р.: Полицай был, был полицай. 

А.С.: Ну, люди об этом говорили, что про это говорили люди в то время, вот после войны? 

Ф.Р.: А с кем говорили мы? Ни с кем же не будешь говорить. 

А.С.: А после войны, когда Израиль появился, вот что говорили про это? 

Ф.Р.: А это люди радовались, говорили, что возможно вот с появлением Израиля какой-то, 

повернётся отношение к евреям здесь, вот это да, люди радовались. По крайней мере, 

считали, что это защита какая-то. 

 

 #02:21:00-4#  

А.С.: А имя Михоэлса было известно в то время? 

Ф.Р.: Я помню, когда он погиб, мама ходила в клуб Кагановича, стоял его гроб, я не 

ходила, мама ходила, попрощалась с ним. 

А.С.: А до его смерти, что говорили про Михоэлса, когда он был живой ещё, он был 

известен? 

Ф.Р.: Был известен, да, Михоэлс тогда, он же был председатель еврейского комитета и он 

был известен. 

А.С.: А в вашей семье про него рассказывали что-нибудь вот. 



Ф.Р.: Был, ну вот я помню, что мама ходила с ним прощаться, когда гроб его стоял в клубе 

Кагановича. 

А.С.: А что про этот случай говорили? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Что говорили про этот случай в то время? 

Ф.Р.: Что его убили, это ясно было, то, что его убили, это всем было ясно. 

 

 #02:22:00-2#  

А.С.: А за что, как объясняли? 

Ф.Р.: Всё понятно тоже, всё понятно было. Может быть подробности нет, но всё было 

понятно. 

А.С.: А в Минске в 40-е годы был такой случай, когда на площади Свободы во время ёлки 

школьной там случился пожар. 

Ф.Р.: Да, я помню этот пожар, я помню хорошо. 

А.С.: Что про это рассказывали в Минске? 

Ф.Р.: Но это, это считали действительно несчастным случаем, потому что там, как кто-то 

запустил этих немцев, которые закрыли двери и они подожгли и всё, это считалось 

действительно так. Тогда столько молодёжи золотой погибло. Кстати, вот эта девочка, с 

которой я поступала, её старшая сестра там была, она осталась калека. Она жива осталась, 

но калека, хромала. 

 

 #02:23:00-6#  

Д.К.: [шепотом к А.С.] Про восстановление Минска немцами спроси.  

А.С.: Военнопленных после, после войны помните? 

Ф.Р.: Кого? 

А.С.: Военнопленных после, после войны? 

Ф.Р.: Да, помню. 

А.С.: А что они делали? 

Ф.Р.: Мы ещё жили на Республиканской, а они строили домики вот эти на Горького, это 

же рядом. И они то ли в обед, то ли как отрывались и ходили по домам просили: "Брод, 

брод, брод". Мама давала, а я с мамой ругалась: "Ты почему даёшь, они твоего сына 

убили, всех убили, ты даёшь". - "Ну они же кушать хотят". Я всегда ругалась с мамой: 

"Чего ты им даёшь". 

 

 #02:24:00-4#  

А.С.: А немцы работали на стройках или где они работали, которые пленные были? 

Ф.Р.: Они домики вои эти строили вот на Горького, они и счас состоят, эти домики, это я 

помню. 

А.С.: А до какого, примерно, времени они в Минске были, до какого... 

Ф.Р.: Я не помню, я не знаю. Я помню только, что мы их всегда с улюлюканьем дети 

собирались и с улюлюканьем камнями забрасывали, всё, что хотите. Мы, когда играли в 

войну, после войны, никто не хотел немцем быть, немцем нет. 

А.С.: А как выглядел город после войны? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Как город выглядел после войны? 

Ф.Р.: Голод? 

А.С.: Город, город, Минск, Минск. 

Ф.Р.: А, выглядел, одни руины были, вот эта кукольная фабрика, вот мы же жили там, 

были одни камни, эти руины, мы в войну играли камнями и... 

 

 #02:25:00-6#  



Ну и на этих рагулях, бывало, сядет, наверно, человек 20 туда вот, один на другого и с 

горы, а тогда ж гора большая была на Республиканской, мы же во дворе, гора была, мы 

скатывались. Вот. Санок не было, санок не было. 

А.С.: После войны вот, после войны в Минске ещё же еврейское кладбище было открыто? 

Ф.Р.: Да, ещё хоронили. 

А.С.: Хоронили. 

Ф.Р.: Мы, бывало, как музыка играет, мы все туда, мы же слышали, рядом же жили, мы 

все туда на похороны, все бегали за этим, за музыкой. Хоронили ещё после войны.  
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А.С.: Ну после войны хоронили уже по таким традициям советским или ещё по еврейским 

традициям, как? 

Ф.Р.: Я не знаю даже, я даже не знаю. 

А.С.: А в каком году еврейское кладбище, примерно, закрывали? Потому что... 

Ф.Р.: Где-то в 80-х, где-то в 80-х. Тогда евреи отстояли и первый был и Яша, как его 

фамилия была, Гутман или, Гутман, во, наверно, Гутман, он стоял в первых рядах тогда.  

А.С.: А такая ещё тема, говорят, что после войны в местах, где люди были похоронены, в 

Тростенце, кто были, прошли гетто, кто были убиты, что после войны люди золото 

искали, что вот раскапывали, вот помните про это что-нибудь, что про это говорили, 

может какие-то слухи ходили? 

Ф.Р.: Что после войны что? 

А.С.: Что раскапывают места, где люди похоронены, вот про это говорили что-нибудь? 
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Ф.Р.: Говорили очень мало. 

А.С.: Ну такое вспоминалось? 

Ф.Р.: Да. Эта тема была закрыта. 

А.С.: Нам просто вспоминали, что в Тростенце стояла милиция, была эта территория 

какое-то время оцеплена милицией, чтобы люди туда не ходили. 

Ф.Р.: Это я не знаю, не могу сказать. Я не... 

А.С.: Вот такие мародёры были. 

Ф.Р.: Я не видела этого. 

А.С.: А на еврейском кладбище были ли случаи мародёрства после войны? 

Ф.Р.: Нет, нет, не было, такого я не помню.  

А.С.: А холодная синагога вот. 

Ф.Р.: Да, вот я помню её, под мостом она стояла. 
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А.С.: Расскажите про неё. 

Ф.Р.: Ну я мало бегала туда, в эту холодную, она 16-го века синагога, она была просто 

интересна, как архитектура, а мне тогда архитектура была до лампады, вы ж понимаете. А 

когда её сняли, я была уже взрослая, всё. Но я ходила, я была, я видела эту, мы же жили 

рядом, вся Немига, я знала кто где живёт, как зовут и как фамилия. 

А.С.: А когда синагогу уничтожали, вот запомнилось что-нибудь из этого?  

Ф.Р.: Я не помню, я не видела. 

А.С.: А что говорили? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Что говорили, может быть вспомните, что говорили? 

Ф.Р.: Говорили, что это преступление. Её сняли очень быстро, убрали, очень быстро. Что 

это преступление с любой точки зрения. 
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А.С.: А кто-нибудь, люди как-нибудь думали, что можно её там было сохранить, отстоять 

как-то вот, про это, про это говорили кто-нибудь? 

Ф.Р.: Конечно говорили, что кому она мешала, она стоит под мостом и ничего. Во дворе 

она там, вглубь двора стояла. Действительно была красивая, вот как я теперь вспоминаю. 

Вот вы посмотрите ещё один факт. Когда я у отца спросила: "Папа, а что стало с этой 

явкой, в которой мы тогда были?" 
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А он мне тогда так сказал так: "Кто-то выдал, кто-то выдал эту явку и целая рота немцев 

окружила эту явку". Там были знаете кто, подпольщики, их называли карашники, 

карашники это возчики, евреи они были здоровые, вот такие, там было несколько 

подпольщиков, в общем. И они держали бой и положили очень много немцев, ну, 

конечно, все погибли. Я иду с Черноглазовой, а с Черноглазовой мы выросли в одном 

дворе, с 44-го года. Вот она жила со стороны Островской, а я жила со стороны 

Республиканской, но двор был сквозной и мы все дети этого двора дружили, вот.  
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И когда я стала вот заниматься этим, я к ней пришла, она начальник партизанского отдела. 

"Рая, - я говорю, - ты имеешь доступ в архив, подбери и всё, что касается гетто". Она 

говорит: "У меня всё есть". И когда мы шли возле дома моделей с ней, я ей говорю: "Ты 

знаешь, что здесь была явка?" - "Знаю". - "А ты знаешь, что здесь был бой?" - "Знаю". - 

"Так почему же вы не пишите это, в центре Минска во время войны подпольщики держат 

бой. А самое главное, вы не пишите, потому что они были евреи". Так и до сих пор. А, 

кстати, Наташа эта, которая её заменила сейчас, я ей тоже самое сказала. Я говорю: "Чего 

ж вы не пишите это?" И сейчас такое же.  
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Вы посмотрите, что делается в музее. Я, если я вам дала бы почитать, я вам могу дать 

почитать письмо, я написала и мне дали циничнейший ответ, циничнейший. Пришла я в 

музей, новый, ничего там нет о Минском гетто, поставили несколько, даже мою 

фотографию детскую поставили, поставили несколько фотографий и всё. Я к этой Наташе, 

начальнику отдела, она работала в отделе вместе в Черноглазовой, я столько лет её знаю, 

она ещё была девушкой, а теперь уже дама. Я говорю: "Наташа, ну что это такое, столько 

материала есть, почему вы такое, - я говорю, - сотворили?" Я пошла к директору. Она 

пыц-мыц, ничего не может ответить, я пошла к директору.  
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Я когда зашла к директору, его какая-то кандражка взяла. Я его не знала, я его не видела 

никогда, потом мне Майя сказала, что: "Он тебя знает, поэтому он испугался, он думал, 

что ты его пришла расстреливать". Вот. Я ему говорю: "Скажите, почему такой бедный 

стенд? Столько есть материала о Минском гетто". - "Подождите". Позвал какую-то 

женщину, пришла женщина села, она ничего не говорила, но он взяла её, наверно, 

свидетелем, вот. "Напишите", - он мне говорит. Я говорю: "Хорошо, я завтра вам 

принесу". - "Нет, по почте". - "Хорошо, я послала по почте". И мне прислали ответ, такой 

циничный, что есть какой-то комитет, у которых есть какие-то рамки, что показывать и 

что не показывать.  
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А где же правда? Как, ведь должна же быть правда, я что прошу поставить что-то 

неправду? Покажите вы правду. Я говорю, вот кто-то придёт он ничего не поймет о 

Минском гетто. Ко мне явилась, вот я иду из магазина и идёт, две женщины идут, 

квадратные я их почему-то приметила. Ну одна пожилая, вторая молодая. Я пришла, здесь 



выкладываю и они входят, звонят. Я открываю, они стоят. "Вы - Фрида?" - "Да, Фрида, 

заходите, что вас привело?" - "Нам в синагоге дали ваш адрес". Вот пожилая говорит: "Я 

была в Минском гетто". - "Понятно, где вы жили?" - "На Обувной". Ну, Обувная была в 

районе гетто.  
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"До какого вы были в гетто?" - "До 42-го года". - "А потом куда вы переправились?" - 

"Эвакуировалась". Я говорю: "Пошла вон отсюда". Люди не знают, что такое гетто, вы 

понимаете, эвакуировалась она в 42-м году из гетто, вот. Так я говорю: "Из вашего стенда 

ничего не понятно". Вот так и осталась, я ещё никак не добралась, я напишу это, я это 

напишу. Наша узница едет в такси. Ну, видит старая бабка, он говорит: "Что-то вы оттуда, 

всё, там конференция какая-то была". Она говорит: "А там вот я узница Минского гетто, 

вот там о гетто был разговор". - "А что такое гетто?"  
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Молодой человек придёт, он ничего не будет знать, даже что такое гетто, вы понимаете и 

это же, как говорится, ну, преступление. Ради того, чтобы этого больше не было ни с 

каким народом. 

А.С.: А, Фрида Вульфовна, Вы можете вот яшчэ раз рассказать пра гісторыю, вот гэтага 

боя падпольшчыкаў? 

Ф.Р.: Пра что? 

А.С.: Можете рассказать еще историю про этот бой подпольщиков вот на этой явке? 

Ф.Р.: Я не могу сказать, я то что слышала от отца... 

А.С.: Отец рассказывал. 

Ф.Р.: Мы никогда не говорили о гетто, но почему-то у меня в голове тогда вот был вот 

этот вопрос. "Папа, а что стало с этой явкой, на которую вот я была?" Вот он мне этот 

момент и рассказал. А так я никогда не спрашивала отца, ни мать, ни отца. 
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А.С.: И что отец рассказывал, что это была, что люди, сказал, что был там бой на том 

месте? 

Ф.Р.: Кстати говоря, когда Герстен представлял свой фильм в "Победе", там он показывал 

подпольщиков. Я вышла, я не сдержалась, я вышла и сказала, я говорю: "Вот вы показали 

и не всех лица подпольщиков, фотографии хотя бы показать, но есть же явка, где они 

базировались, я её знаю, я была там, - я говорю, - 9 апреля в 42-м году, я могу показать 

где. - Я говорю, -  что же вы не показываете это?" Я не сдержалась, я сказала это. 
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А.С.: А сегодня это место, это... 

Ф.Р.: Там уже отстроили дом, на этом же самом месте,  такие же дома, два домика стоят, 

во дворе, вы бы их увидели, они, их отстроили. 

А.С.: Ну это за домом моделей, да? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: Это за домом моделей эти дома? 

Ф.Р.: Эти дома были руины, были разбиты, там такие стены, это ещё, наверно, 

дореволюционные, там, наверно, в пять кирпичей стена толщина. 

А.С.: А когда Вы вот в первый раз про эту историю с отцом, эту историю, как бы отец 

озвучил, когда он в первый раз вам рассказал об этом, о этой явке? 

Ф.Р.: Когда я рассказала? 

А.С.: Да, когда отец Вам рассказал? Когда вы обсуждали этих подпольщиков? 
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Ф.Р.: А, я сказала это Черноглазовой, мы проходили мимо, куда-то мы шли, я не знаю, с 

ней и я ей говорю: "А ты знаешь, что здесь вот была явка". 

А.С.: А с отцом когда Вы впервые про это разговаривали, про подполье после войны, вот 

Вы разговаривали с отцом? 

Ф.Р.: Я помню папа, когда ушёл на пенсию, вот это он рассказал. Ему положено было по 

каким-то правилам, по закону повышенную пенсию, так как он подпольщик и всё. Но, а 

ему не дали и он пришёл к кому-то чиновнику, а там сидела женщина, не мужчина, а 

женщина. Она что-то писала, а он зашёл, он уже старик и стоит и ждёт, когда она 

поднимет голову и скажет хоть садитесь. Папа был такой немногословный, был очень 

тактичный.  
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Его недаром называли Академиком, вот. Но стоит 10 минут, стоит 15, ему это надоело и 

он говорит: "Может, вы поднимите голову и увидите, что перед вами стоит старик, 

глубокий старик". Она подняла: "Ох, извините". Действительно увидела. "Ох, извините, 

садитесь". Он говорит: "Я после всего нашей встречи, не хочу с вами разговаривать, я 

пойду к другому чиновнику". Но он пошёл, правда, ему сразу добавили, 105 он получал 

уже, не 90, я не помню, а 105, добавили. А теперь, когда я пришла в архив, я попросила, 

что б мне вынесли карточку папину.  
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И мне женщина вынесла папину карточку и прочла: активный подпольщик. 

А.С.: А Вы можете на карте показать это место, вот где была это явка, вот? 

Ф.Р.: Где что? 

А.С.: Можете на карте это место найти, вот тут карта, Вы, Вы увидите, если на карте это 

место, сможете показать, вот где эта явка была подпольная. 

Ф.Р.: Где эта явка? 

А.С.: Да, вот тут карта. 

Ф.Р.: [смотрит на карту] Если б я ещё видела хорошо. Вот покажите мне, где Машерова, 

Победителей. Вот это что? 

А.С.: Немига. 

Д.К.: Вот Немига. 

Ф.Р.: Это Горького?  

Д.К.: Вот смотрите, вот Республиканская. 

Ф.Р.: А где дом..., вот улица Немига, подождите. 

Д.К.: Вот Республиканская. 

Ф.Р.: Это Республиканская. 

Д.К.: Вот Юбилейная площадь. 

Ф.Р.: Подождите, если идти от Республиканской к Немиге, это Витебская, а это? 

Д.К.: Это улица Освобождения, а вот это Обойная, это Островского. 
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Ф.Р.: Вот где-то здесь, вот где-то здесь. 

Д.К.: Вот здесь, да?  

Ф.Р.: Да, где-то здесь, это Республика...,  

Д.К.: Не, вот Республиканская. 

Ф.Р.: Это не Республиканская. 

Д.К.: Вот Республиканская. 

Ф.Р.: Это вот, если идти от Республиканской к Немиге, дойти до дома моделей, вот здесь, 

вот так она вот так вот два дома стоят, это второй домик, вот этот второй домик. 

А.С.: Это там, это тот дом моделей, который около Немиги, да? 



Ф.Р.: Да, вот, вот стоит дом моделей, правильно, вот здесь во дворе дома моделей стоят 

вот так вот два дома, вот, второй дом.  

А.С.: Там ещё рыбный рынок раньше был. 

Ф.Р.: Да. 

А.С.: А деревянная синагога, в которой вот вы прятались, вот можете то место показать? 

Ф.Р.: [показывает на карте] Синагога, теперь так. Немига так вот, вот Немига, да, вот 

Немига, а это по эту сторону. 
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Д.К.: Островского это идёт, а вот Юбилейная площадь. 

Ф.Р.: Как это? 

Д.К.: Юбилейная площадь вот. 

Ф.Р.: Что это? 

Д.К.: Юбилейная площадь.  

А.С.: Это Юбилейная площадь. 

Ф.Р.: А не, не-не-не, это не Юбилейная площадь. 

А.С.: Вот Крымская. 

Д.К.: Вот Танковая. 

А.С.: Вы сказали, что на пересечении Крымской и Танковой, вот, вот это Крымская. 

Ф.Р.: Не-не-не-не, нет, это вот здесь, где Немига, так, а площадь Свободы. 

А.С.: Фрида Вульфовна, ага, вот, это холодную Вы хотите показать. 

Ф.Р.: Вот, вот площадь Свободы, да, вот идёт это. 

Д.К.: Революционная. 

А.С.: Революционная.  

Ф.Р.: Революционная, нет, это площадь Свободы. Так вот здесь вниз, вот площадь 

Свободы, вот площадь Свободы, вот здесь где-то мост, правильно? 

А.С.: Да, да. 

Ф.Р.: Вот здесь дом стоит теперь.  
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А вот между мостом и домом вот здесь вот в глубине двора стояла вот эта. 

А.С.: Это самая старая синагога была, а вот синагога в которой вы прятались во время 

войны деревянная синагога, Вы вспомнили. 

Ф.Р.: Ну вот это вот холодная. 

А.С.: Это холодная, а деревянная, помните, Вы во время войны прятались? 

Ф.Р.: А, на Крымской? 

А.С.: Вот Крымская. 

Ф.Р.: А, на Крымской. 

А.С.: Вот Крымская улица. 

Ф.Р.: Вот Крымская, а где?... 

А.С.: Тут Ратомская это Мельникайте. 

Ф.Р.: Это Ратомская. 

Д.К.: Танковая. 

Ф.Р.: А это? 

Д.К.: Танковая. 

Ф.Р.: О, Танковая, да, вот, угол Крымской, вот здесь вот она стояла, вот. Так, Крымская и 

Танковая, вот здесь она стояла, вот синагога, Крымской, а в 4-дневном погроме мы 

прятались вот через дорогу, вот здесь. А вот здесь, на Опанского, да. 

Д.К.: Опанского вот. 
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Ф.Р.: А, вот, вот Опанского, на Танковой, да, вот, на Танковой шёл погром, так, а мы 

стояли на Крымской. 

Д.К.: Крымская вот. 

Ф.Р.: Вот мы стояли вот здесь на Крымской. Как же это получается, это Танковая, всё 

правильно, мы стояли, на Танковой шёл погром, а мы стояли на Крымской, вот, да. А мы 

стояли на Крымской и видели, как колонны вели. Вот, теперь ещё как? 

А.С.: А где в гетто вот был такой главный вход или главные ворота, через который, 

пропускной пункт где был в гетто? 

Ф.Р.: Где был задний ход? 

А.С.: Ну пропускной, вход, вход в гетто, ворота гетто. 
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Ф.Р.: Это было, так, где Республиканская. 

Д.К.: Вот Республиканская. 

Ф.Р.: Вот Республиканская, а это? Это какая? 

Д.К.: Это Опанского пошла, вот Немига. 

Ф.Р.: Вот это Хлебная, вот здесь был первый погром, на Хлебной. Так, Республиканская, а 

это? 

Д.К.: Обувная. 

Ф.Р.: Обувная, да. Значит, так, если идти к Обувной, да, а это? 

А.С.: Шорная. 

Ф.Р.: Шорная? 

А.С.: Шорная. 

Ф.Р.: Это где-то вот здесь вот был вход, где-то вот здесь. Где это, где это сквер, вот это, 

наверно, сквер на Республиканской. 

А.С.: Теперь или раньше? 

Ф.Р.: А? 

А.С.: На Республиканской сквер, который теперь? 

Ф.Р.: Да-да. 

А.С.: Вот Юбилейный который, да? 

Ф.Р.: Да. 

А.С.: Вот, вот тут вот Юбилейная, может быть больше карту. 
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Ф.Р.: Вот или вот Юбилейная площадь, это Юбилейная, а он был где-то вот здесь вот 

вход, ворота были, на Республиканскую выходили.  

А.С.: А, Фрида Вульфовна, вот такой вопрос, нам говорили, что ещё какой-то, было два 

входа и один вход был около улицы Островского. 

Ф.Р.: Это на Флакса был второй. 

А.С.: На Флакса. 

Ф.Р.: Вот здесь был второй, вторые ворота, на Флакса.  

А.С.: А на улице Островского, какие-нибудь вот... 

Ф.Р.: Нет. 

А.С.: Такого не было на Островского? 

Ф.Р.: Островского после первого погрома перешло в русский район. 

А.С.: А вот за церковью, которая церковь стоит вот на Немиге, да, вот там мог быть какой-

то... 

Ф.Р.: Это был русский район потом. 

А.С.: Там уже входа никакого? 

Ф.Р.: Всё, всё, там уже не было. 

А.С.: А со стороны Опанского какие-то ворота были? 



Ф.Р.: Так вот это вот на Флакса, на Флакса были, вот я выходила с Флакса, это было тише, 

здесь центр, а здесь тише было. 
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А.С.: [к Д.К.] Может еще вопросы? 

А.С.: Может быть мы тогда фотографии? 

А.С.: Так, секундочку ещё. У меня пару вопросов было. Скажите, Вы вспоминали в 

разговоре кигила стояла в каком-то месте, вот что это, вот что Вы имели в виду, кигила, 

вот Вы такое слово сказали. 

Ф.Р.: Что-что? 

А.С.: Кигила, Вы сказали такое слово. 

Ф.Р.: Кигила? 

А.С.: Да. 

Ф.Р.: Ну это община, это правление, самоуправление еврейское. 

А.С.: А такое слово вот во время войны. 

Ф.Р.: Кигила - это община. 

А.С.: Говорили так? 

Ф.Р.: Да, да, это еврейское слово. Вот, был начальник гетто, со стороны евреев, был 

Мушкин, Мушкин.  
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Это Мушкин когда-то работал перед войной с мамой, мама его хорошо знала. Его 

повесили, он был связан с подпольщиками. А потом стал Эпштейн, польский еврей, это 

был такая собака, как и немец. Если не так что-то, так он, у него во дворе стоял сарай и он 

уже садил, как говорится, как бы в тюрьму, в сарай. Это его наши и расстреляли, сами 

наши расстреляли, подонок этот, вот. Поэтому, наверно, мне мама и говорила, что с 

польскими и украинскими евреями не имей дела.  

А.С.: А скажите, а как складывались отношения вот в гетто вот между евреями, вот 

разными евреями?  
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Потому что были люди, которые были более, ну, пролетарского происхождения, были 

которые, ну, из интеллигентных семей. Вот в гетто как? 

Ф.Р.: Я вам скажу, что особенно не, внимания не акцентировали. Надо сказать, конечно, 

были какие-то общения, но каждый сам себе. Где-то достать поесть, где-то, всегда начеку, 

всегда, не что-то, что бы что-то о другом подумать, нет. Где-то какой-то шум, надо 

спрятаться. Вот я знала несколько малин, где в каком доме какие малины, чтобы сразу раз 

и юркнуть в малину. 

А.С.: Вот Вы говорите, что Вы знали несколько малин, а кто Вам показывал эти малины? 

Ф.Р.: Мама. 

А.С.: Мама? 

Ф.Р.: Мама. 

А.С.: А можете вспомнить о том, как мама Вам показывала эти малины, как она... 
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Ф.Р.: Так мы прятались в эти малины, поэтому я и знала. 

А.С.: А как она объясняла Вам: "Фрида, вот, вот... 

Ф.Р.: Вот когда начался погром 4-дневный, она, мы прибежали, а дом, тогда потолки были 

выше этих, вы знаете. На чердаке вот это вот сарая. Там уже лестницу убрали. Мама 

начала кричать: "Подай лестницу!" Но они испугались, что могут выдать это, быстренько 

опустили лестницу и мы вскочили, лестницу спрятали, понимаете. Или напротив уже 



Танковой была малина. Значит такая малина, я даже не помню расположения этого дома, 

видимо, мы бежали в таком страхе, что я даже, в смысле, что внутри стояло, понимаете.  
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Но вот это я помню, стоял довоенный буфет, они же были массивные эти буфеты, 

здоровые, внизу была вырезана дверца, а там было, ну немаленькая, если мама моя могла 

пролезть. А внизу была выкопана яма, когда туда вскочишь в эту яму, закрывалась вот эта 

дверца и этот шкафчик, вы понимаете. Вначале, когда прошёл первый погром, люди 

делали в погребах, но они, немцы, потом понимали, уже знали, они запускали туда 

гранату, раз и гранату, туда уже перестали прятаться в погреба, поэтому где. Или вот у нас 

дома была вот такая малина.  
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Вот вход из коридора, вот здесь стоит, было большее вот такое расположение, стояла 

полуторка кровать, так. Здесь кровать стояла, вот так стоял деревянный топчан, дядя спал 

и кухонный столик вот так вот стоял, всё. Значит, вот здесь вот была сделана вторая 

стенка, а внизу под кроватью вырезана дверца и только 4 человека стать, могли стать, 

только 4, и стоя. А она картонная, наверное, была или что, было слышно каждый шорох. 

Бывало, когда немец входит, погром, так, мамы моей сразу понос, а я вся замерзала.  
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А.С.: Скажите, а вот люди, которые пошли в подполье, вот Вашего отца окружение, как 

получилось, что эти люди пошли в подполье, вот что их объединяло? 

Ф.Р.: Во-первых, они знали друг друга до войны, они дружили, они доверяли друг другу и 

знали, кто на что способен, я думаю, что вот эти качества были основные для того, чтобы 

быть в подполье и чтобы тебя ещё взяли. 

А.С.: А что вам отец рассказывал про Смоляра? 

Ф.Р.: Папа переписывался со Смоляром до последнего [дефект записи], даже из Израиля. 

Он же о папе пишет тоже, Смоляр. Он ему писал, я помню это письмо, что: "Я бы тебе 

прислал, я выпустил книгу".  
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Тогда же была цензура, он не мог писать, когда в 47-м году выпустил. "Вот теперь я 

дополнил книгу, я б тебе прислал, но она вышла на английском языке." Вот, вот это я 

помню письмо. До последних дней. 

А.С.: А когда книга Смоляра появилась после войны, вот в вашей семье она была? 

Ф.Р.: Она была у нас и есть у меня, есть. А вы знаете, что о моём отце пишет Эренбург? Я 

вам покажу, у меня есть чёрная книга с белыми страницами, вот о моём отце пишет 

Эренбург и Гроссман.  

А.С.: А как сложилась судьба вот Вашего отца вот после войны? 
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Ф.Р.: После войны он вернулся, откапал свой партийный билет, он же знал куда закапал, 

членам партии, это было закон. Устроился на Тельмана начальником цеха, а потом его 

выдвинули, он стал главным инженером, он получил грамоту Верховного Совета, у него 

была эта грамота всё. Работал, конечно, он, знал работу, не один инженер так не знает. 

Вот. Ну, потом ушёл на пенсию, вот они жил здесь вот через дорогу, во дворе у меня. 

Болезненный был, умер. 

А.С.: А с отцом, с мамой после войны вы вспоминали вот, вспоминали ли когда были в 

гетто? 

Ф.Р.: Мама после войны, когда мы вернулись сюда, 5 числа мы были здесь.  
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10 июня, июля, 10 июля, когда наши освободили? 

А.С.: 3-го. 

Ф.Р.: 3-го, а она 10-го даёт, у меня тоже есть, это Черноглазова мне все это документы 

архивные переправляла. 10-го она даёт Волкову, майору какому-то Волкову, тогда ж 

работала чрезвычайная комиссия, ЧГК, показания о зверствах в гетто. Вот, у меня есть 

это. 

А.С.: А судьба Вашей мамы после войны? 

Ф.Р.: Она не работала, она немножко поработала и у неё же не было документов, она 

восстановила свой стаж работы, она ушла на пенсию и в 64 года, ей не было, она умерла в 

66-м году.  
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Но она, говори, она была святой, она говорила так, но по-еврейски: "Я, за моё добро, что я 

зрабила, - она так мешала еврейские, белорусские, русские слова, всё у неё было 

мешанина, - за моё добро, што я зрабила людям, я помру ходзячи, вот лопнет жила и всё". 

Вот как сказала, так весь сценарий выписала. Так оно и было. 

А.С.: А мама Ваша говорила и по-белорусски немного? 

Ф.Р.: Она много говорила по-белорусски, она много говорила. 

А.С.: А где она научилась белорусскому языку? 

Ф.Р.: Она же из деревни, из Шацка, она же из деревни. 

А.С.: А полное имя, как маму звали? Лосик это её по мужу уже фамилия, да? 

Ф.Р.: Ласик-Шацкая её фамилия была. 
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А.С.: Лосик-Шацкая, а Шацкая - это девичья?  

Ф.Р.: Шацкая - это девичья её фамилия, а Лосик - это по отцу. 

А.С.: А звали маму как? 

Ф.Р.: Дора. 

А.С.: Дора. 

Ф.Р.: Кусилевна. 

А.С.: А расскажите, после войны вот в Минске звучала ли ещё где-то белорусская речь, 

звучала ли или отходила, вот как? 

Ф.Р.: Ну евреи знали белорусский язык, прекрасно знали и где-то забрасывали то слово 

по-еврейски, то слово по-белорусски, конечно, тут не было. 

Д.К.: [к А.С.] По анкете про веровызнанне, про национальность.  

 

 #03:00:00-4#  

А.С.: Такой вопрос, вот сейчас, если Вас спросить, Вы себя считаете еврейкой, 

белоруской, русской, как Вы себя опишете. 

Ф.Р.: Вы знаете что... 

А.С.: Как Вы себя считаете сами для себя? 

Ф.Р.: Мне очень близко, мне родственно, я не отличаю, не различаю именно белорусское, 

русское и еврейство. Я в себе, я понимаю, мне очень близко и я понимаю музыку 

белорусскую, музыку русскую, еврейскую, мне нравится, это когда я слышу. Точно также, 

ну я разговариваю и на белорусском, на русском, на еврейском. Я читать не могу, я 

безграмотна в еврейском, я читать не могу, я писать не, только когда-то мне мама 

показала как фамилию Лосик написать по-еврейски, да, я напишу и всё, понимаете.  
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А так я знаю, я грамотна в белорусском и русском. 



А.С.: А как Вы себя определяется, вот сами для себя свою национальность. Вот Вы 

считаете еврейкой или, или белоруской или русской, вот всё-таки вот если вот первое. 

Ф.Р.: Я даже не могу... 

А.С.: Вот что для Вас близко? 

Ф.Р.: Вы знаете, даже различить не могу, я и белоруска, я и еврейка, я не предам ни 

белорусов, ни евреев, никогда. Я поехала в Израиль в 98-м году с мужем, ещё муж был 

жив. И у меня, то ли где-то просквозило то ли, стал нарыв на груди. Чтобы вскрыть нарыв, 

там надо 500 долларов,  у меня этих денег не было. Я меняю билет с мужем и приезжаем 

домой, возвращаемся. Как только переступили порог дома, он пошёл открывать балкон, а 

я села на диван, что-то запахло у меня, завоняло.  
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Я говорю: "Ты открыл балкон, что-то оттуда там воняет". А у меня тут же лопнул нарыв, 

тут же, как только приехали домой, лопнул нарыв, вы понимаете. Вот даже воздух другой, 

нигде бы я не... Я была в Канаде, я видела весь мир, я была в Канаде и мне подруга 

говорит: "Ты уже здесь, оставайся, а твои приедут". Никогда. Когда я села в самолёт, 

тогда через Москву, Боже, равных по счастью не было, нет. Это моё, вы понимаете, 

только домой. А с немцами я бы вообще, мне немецкого посольства прислали, они до сих 

пор где-то, анкеты, езжай туда к ним. Я объездила всю Германию, я бы никогда в жизни 

не смогла бы жить там. 
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А.С.: А расскажите вот, когда начали уезжать в Израиль, в какое время вот, это Вы 

услышали о том, что уезжают в Израиль из Беларуси. 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Когда начали уезжать, вот первое, первая волна. 

Ф.Р.: Я их понимала, это где-то в 67-м, в 66-м году, где-то вот в этих годах. Я их 

понимала, вот тогда я была зла, вы знаете, и я готова была ехать, я готова была ехать. 

А.С.: А почему Вы остались, почему Вы решили остаться? 

Ф.Р.: Во-первых, папа сказал не поедет, во-вторых, брат сказал не поедет и мой муж 

сказал никогда. Вот, всё. А тогда я была зла. 

А.С.: А что-нибудь в то время слышали о антисемитизме, который был в Польше и вот об 

эмиграции с Польши. 
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Ф.Р.: Это я знала испокон веков. 

А.С.: А вот в 60-е годы, что из Польши уезжали? 

Ф.Р.: Да и теперь тоже самое, и теперь тоже самое. Я говорю, вы вывесили Папу 

Римского, во всех окнах у них Папа Римский, я говорю, вы такие верующие, а убить и 

грабить человека у вас это в крови. Я им говорю в глаза и я в Польше тоже много раз 

была. 

А.С.: А вот именно в 60-е годы, когда вот оттуда была эмиграция, вот про это что-нибудь 

в Минске говорили, знали ли об этом? 

Ф.Р.: Все знали, все знали. 

А.С.: А вот из вашего окружения, кто уехал в 60-е годы в Израиль, кто эмигрировал, с 

ними как поддерживали связь, вот кто уезжал? 

Ф.Р.: Во Майя знает этот, как его, компьютер. 

А.С.: В то время как это было. 
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Ф.Р.: Она с ними связывается 

А.С.: А вот в то время, когда уезжал, поддерживали ли связь с людьми? 



Ф.Р.: Да-да. Поддерживали, и Таубкин уехал, он приезжал, вот, кстати, он мне вот это 

подарил, вот, вот эту вот, [показывает пиалу] вот такую штучку подарил. Те, которые 

приезжают, мы связываемся и по скайпу, как это называется. Майя всё, ведёт всю видео, 

потом мне передаёт. 

А.С.: А такой вопрос ещё, а вот в советское время, вот ваша семья, другие еврейские 

семьи, ходили ли вот на территорию бывшего гетто, на Немигу, вспоминали ли те места? 

Ф.Р.: Так мы же жили там, в том районе, конечно, мы же жили в том.  
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Но, вы знаете, это или это старость или что, вот теперь, когда я иду, что здесь я игралась, 

здесь я бегала, вот, во теперь это всё я вспоминаю, а тогда не думали. 

А.С.: А после войны Вы на какой улице жили? 

Ф.Р.: На Республиканской. 

А.С.: На Республиканской? 

Ф.Р.:  Да. Вот там, где против банка почта, как раз на этом месте. 

А.С.: В советское время, когда Вы первый раз вот попали, ну, на территорию вот уже 

бывшего, бывшего Тростенца, вот это место проведывали ли Вы? Вот в Тростенец ездили 

ли, проведывали? 

Ф.Р.: В Тростенец мы тогда не ездили, после войны мы не езд..., не ходили, не ездили. 

А.С.: А кто-нибудь вот может быть ездил? 

Ф.Р.: Было затишье такое про Тростенец, что, мы знали о Тростенце, но разговоров не 

было.  
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Вот это уже в 90-х годах, к сожалению, когда стало послабление. Я была у Шушкевича, 

когда он был главой государства, в 92-м году. Было 50-летие это, Минского, уничтожения 

Минского гетто. И я у него в кабинет, как я попала тоже я не помню, но глава государства, 

но я попала. Кабинетик такой был какой-то не начальственный такой ранга, очень 

скромный. И я ему сказала, что я пришла, для чего я пришла. Вы знаете, он 

беспрекословно, тут же поднимает трубку, при мне звонит Кебичу и говорит: "Вот у меня 

здесь председатель организации узников и они хотят это, дату увековечить".  

 

 #03:08:00-6#  

Тот сказал, без всякого, мгновенно и мы тогда на высоком уровне, Кравченко насобирал, 

о, кстати говоря, Кравченко у меня даже домашний его телефон есть. [ищет в телефонной 

книге] Где тут "а", нет, у меня есть его домашний телефон, счас я найду, вы понимаете. И 

теперь, когда я встречаюсь с Шушкевичем на всех приёмах где-то в посольстве, я до сих 

пор ему благодарна за вот это проведенное время. 

 

 #03:09:00-6#  

А.С.: Фрида Вульфовна, а расскажите нам... 

Ф.Р.: О, [показывает номер в телефонной книге]. 

А.С.: Ага, Кравченко Пётр. Фрида Вульфовна, расскажите, а вот как начиналось вот 

увековечивание памяти вот жертв гетто, вот вы вспомнили, что Шушкевич... 

Ф.Р.: Вот с этого и началось. 

А.С.: Вот расскажите об этом подробнее. 

Ф.Р.: Да, когда мы отметили 50-летие, вот с этого и началось. Вот это, мы когда 

собирались, мы решили, мы должны издать книги. И вот я пришла тогда к Раисе 

Черноглазовой и говорю: "Ты, у тебя есть доступ, найди документы". Она говорит: " У 

меня всё есть". У меня была машинка, я печатала хорошо. Вот здесь стоял стол и муж 

вечером, ночью выносил сюда машинку, у неё были то наклеены на листе.  

 



 #03:10:00-4#  

Я говорю: "Ты в систему приведи и я отпечатаю на листе" И вот я отпечатала, я снова 

побывала в гетто, когда я печатала эти книги, понимаете. Это не так всё просто, это через 

сердце всё прошло. А сегодня даже до Японии дошло, что такое Минское гетто. Вот 7-го 

числа я встречалась с японцами, 20 человек приехали на один день, в мастерской они 

были. Они плакали, когда услышали, что такое Минское гетто, даже до Японии, весь мир 

знает. Я говорю, я поручение Бога выполнила, это Бог мне поручил рассказать миру о 

Минском гетто. 

 

 #03:11:00-5#  

А.С.: Немножко подробнее вот расскажите, немножко подробнее вот расскажите о своей 

встрече вот тогда с Шушкевичем, вот по, после этой встречи, вот что произошло, вот... 

Ф.Р.: Так, он дал поручение Кравченко и Кравченко был председателем этой всей 

комиссии по проведению этих дней. Значит, каждую среду мы собирались за овальным 

столом, там была Наталья Владимировна, у меня тоже есть, она была начальник 

управления Минюста, Министерства какого-то, я уже и не помню, сколько лет прошло, 

вот. Там собирался, он теперь в музее, художественном, директор, он приходил. Бутевич 

был, министр, Бутевич, кем он был, министр какой-то. 

 

 #03:12:00-2#  

А.С.: Министр культуры. 

Ф.Р.: О, я не помню уже, столько лет прошло, все министры собирались и проводили 

каждую среду: какие вопросы, как что сделано, всё. Гости тогда приехали, было без сучка 

и задоринки. Левин, наш председатель еврейской общины, мы с Майёй ночами сидели 

выверяли списки, вы понимаете. Так Левин видел, что мы работаем днём и ночью. И он 

говорит: "Девочки, найдите человека, у которого машина есть, - потому что мы же 

пешком всё ходили, - я оплачу". Мы нашли человека, и он оплатил тогда, 1500 дал, 

оплатил, но мы столько отработали это. Без сучка и... Приезжала тогда ещё на этот, 

скорбный, как говорится, дату на эту, вот из гамбургских евреев Ильза Штайн.  

 

 #03:13:00-5#  

Вот она тогда приезжала, а через год она умерла. Она выступала на на Яме, на этом 

памятнике, вот. 

А.С.: А это была подготовка, вот подготовка к какой дате, это на 50-летие? 

Ф.Р.: К 23-му, 21-23 октября, к уничтожению Минского гетто. 

А.С.: Это был, наверно, 93-й год? 

Ф.Р.: Да-да, а в 92-м я была у Шушкевича. 

А.С.: То есть это целый год вы работали? 

Ф.Р.: Не целый год, там где-то месяцев, да, не целый год, но это ж была подготовка какая. 

Но теперь вот мы были, 15-го, 15-го мая или июня, наверное, июня.  

 

 #03:14:00-6#  

Мы были в посольстве английском на празднование дня рождения королевы Англии и 

всегда они приглашают Шушкевича. Мы подходим с Майей и благодарили его, постоянно 

за тот момент. Он беспрекословно, мгновенно решил этот вопрос. А теперь попади к 

чиновнику, не попадёшь, не попадёшь. Вот вы посмотрите, 5 лет, я вам покажу это всё, 5 

лет я добивалась, все страны, там, где узники, немцы платили компенсацию, только там 

нет. Сталин в своё время отказался, сказал, мы своих узников сами прокормим. А то, что 

он получил, он отдал на вооружение.  

 

 #03:15:00-6#  



Значит, но я добилась, я добилась, теперь мы получаем с 98-го года, 5 лет я добивалась. 

Каждый раз, каждый раз за, эти деньги приходят вовремя, на полтора-два месяца, а то и на 

два с половиной, задерживают. Люди не успевают, бывает, получать, за день, за два 

умирают и деньги не идут наследникам, они возвращаются обратно туда, понимаете. И 

сколько я не пишу, сколько не хочу, я, вот департамент, вот я вам покажу, она меня уже 

по голосу узнаёт, это Наталья, Татьяна Анатольевна, вот. Так сколько я не пишу и не 

говорю, [показывает номер в телефонной книге] о, департамент, вы видите. Кто 

подписывает этот документ, почему задерживают?  

 

 #03:16:00-3#  

Никто не говорит, никто не знает, кто подписывает и что. Это правильно? Это по-

хозяйски, это по-человечески? Вот вам. Одно время, один раз получили что в мастерс..., в 

ИББ была какая-то конференция, должен был быть Макей тогда был министром 

иностранных дел, вот, должен был быть и значит, но был Рыбаков, его заместитель, я его 

не знаю, Майя его знает. Я говорю: "Покажи мне его". Они мне говорили из департамента, 

что нужно какое-то письмо вот из Министерства. Я подождала, пока официальная часть 

окончится, подошла к нему, подала визитку, извинилась и говорю что вот какой у меня 

вопрос.  

 

 #03:17:00-4#  

Он говорит: "Я этого сейчас не могу Вам ответить, но я обещаю Вам, завтра я приду, я 

уточню" В 10 минут 10-го звонок, в Министерство иностранных дел сегодня уйдёт 

письмо. Но задерживают постоянно, то это, это же на государственном уровне был 

договор. Это же не частное такое афёрное предприятие, это же государство, почему вы так 

издеваетесь над людьми. В этот раз тоже полтора месяца задержали. 

А.С.: Фрида Вульфовна, ещё такой вопрос, вот скажите, а идиш, сегодня некоторые люди 

они интересуются идишем и евреи, и не евреи. Вот как Вы считаете, вот в Беларуси, что 

надо или что можно делать интересного, чтобы был интерес к этому языку, вот потому 

что у нас была же богатая литература на идиш. 

 

 #03:18:00-5#  

Ф.Р.: Я вам скажу, евреев очень мало, ассимиляция прошла очень успешно, евреев мало. 

Вот я на одном собрании завела разговор, я говорю: "Поднимите руки, кто говорит на 

идыш?". Поднялись три руки, я четвертая, вот вам и всё. Остальные все не евреи, я вам 

покажу список, кто еврей, а кто половинчатый, не евреи. Они, конечно, взяли 

национальность отца или матери, понимаете, если половнчатые, вот и всё. 

А.С.: А вот языком, идишем, интересуется же не только евреи теперь, а интересуется, 

например, кто занимается историей, там или культурой, литературой, что на идише же 

много литературы. 

Ф.Р.: Они тоже не знают идыш, не знают. Вот Акопян, директор музея, вы же знаете 

Акопяна, слышали? 

 

 #03:19:00-8#  

А.С.: Да. 

Ф.Р.: Он не знает. Вот и всё, так что о чём говорить. 

А.С.: А вот на таком государственном уровне, как Вы говорите вот, надо ли изучать идиш, 

например, вот тем, кто занимается литературой? 

Ф.Р.: Даже если один еврей есть в государстве, надо уважить его тоже. 

А.С.: А вот Ваша мама вспоминала Вам когда-нибудь, что на идише была ещё и 

литература до войны, вот говорила ли она Вам об этом, мама? 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Вот то, что на идише писали в Беларуси до войны, что была литература... 



Ф.Р.: До войны была, да, если герб был записаны на четырёх, слоганы на 4 языках. В 

местечках было 80-90, вот такие местечке и много, 80-90% еврейского населения.  

 

 #03:20:00-4#  

Вы понимаете, там говорили только на идыш, только на идыш. В Минске все говорили на 

идыш, в Минске до войны было 70% евреев, это, это цифра, как говорится, статистика. Из, 

250 тысяч, 70%, это 170 тысяч евреев, они все говорили на идыш. Даже белорусы 

говорили на идыш, соседи. У моего брата были два товарища Васька Шелег и Стась 

Лосицкий, поляк. Они говорили лучше меня на идыш, оба.  

 

 #03:21:00-4#  

А.С.: Скажите, а вот своих детей как Вы воспитывали, когда у Вас появились дети, вот как 

Вы им ... 

Ф.Р.: Они понимают. 

А.С.: Как Вы им рассказывали о национальности? 

Ф.Р.: Никогда, они все слышат, они читают, они знают, но говорить нет. Дети понимают и 

внуки даже понимают на идыш, когда я вставляю какую-то фразу. Но я так не говорю с 

ними на идыш, но вставляю когда-то фразу. 

А.С.: А сколько у вас детей? 

Ф.Р.: Двое, у меня сын и дочь. Вот это дочка, я живу с дочерью, а сын на Пушкина вот 

здесь живёт. 

А.С.: А скажите, а по вероисповеданию, как, как Вы себя считаете, кем Вы себя считаете? 

По вере кем Вы себя считаете? 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Кем Вы себя считаете по вере? Ну, какой Вы себя считаете религии? 

Ф.Р.: Какой я национальности считаю себя? 

 

 #03:22:00-6#  

А.С.: Считаете ли Вы себя религиозной? 

Ф.Р.: Да, я верующий человек. 

А.С.: А что Вам ближе? 

Ф.Р.: Но я не фанат. 

А.С.: Ну а что Вам ближе? 

Ф.Р.: Я не фанат, я когда никогда хожу в синагогу по делу, по делу. Мы сотрудничаем, 

они нам дали комнатку, мы собираемся там иногда или гуманитарку раздаём, я не фанат. 

Но я верую, что есть Бог и что он мне дал поручение. Вот, вот теперь скажите мне, я вам 

расскажу один момент, вот недавно. 2 года назад я попала в больницу, у меня язвенная, я 

от отца унаследовала, ну и по этой, как говорится, причине. Я теряла сознание.  

 

 #03:23:00-6#  

Когда я попадала в больницу, я в трёх больницах была, я теряла сознание. Но то, что я 

видела, тогда, когда я была без сознания, я запомнила. И вот я вам расскажу один момент, 

что я запомнила. Вот я стою где-то. вот такая белая дорожка. на конце написано красиво 

так, витиеватыми буквами "Жить". Сверху мужской голос мне говорит: "Ты не умрёшь, за 

тебя большой блок просит". Я ещё стою и думаю, почему он говорит блок, меня вот это 

слова поразило. Смотрю, вот так вот, как вдоль дороги огромная толпа людей, лица я их 

не вижу, они все ко мне стоят спиной.  

 

 #03:24:00-4#  

Второй раз он мне говорит: "Ты не умрёшь". И я у него спрашиваю, этого, я не вижу 

человека, только голос. Я говорю: "Кто ты?" - "Английский принц". Смотрю, вот такой 

вот мужчина в полупрофиль, в белом кителе, стойка золотом вышита, внизу написано 



"принц". Всё, на этом кончилось видение. Когда я вышла из больницы и осталась жива, 

была в синагоге на Даумана, а приехал новый реве, я к нему подошла и говорю: "Реве, вот 

расшифруйте мне то, что я видела". Я ему рассказала, что я видела. Он, у него волосёнки 

дыбом встали, он говорит: " С тобой Бог разговаривал, ты должна была умереть".  

 

 #03:25:00-4#  

А это действительно так. "Он тебя оставил в живых, потому что за тебя большой блок. А 

блок, почему он не сказал толпа или много людей, а блок, блок на языке     космоса и Бога 

это мёртвые люди. И вот эту толпу, что ты видела, это мертвые Минского гетто. Почему 

ты их не видела в лицо, а только со спины". Ну, можно поверить после этого, вот так. Так 

мама мне всегда говорила, вот когда сидели в 4-дневном погроме, когда ко мне рванулись, 

она говорила им: "Не трогайте, на её счастье и вы останетесь живы, с ней Бог, всегда 

говорила". 

А.С.: А были в семье мамы, может быть раввины, кто-нибудь вот кто... 

 

 #03:26:00-4#  

Ф.Р.: Нет, раввинов не было, она дружила с раввином, Койдановским раввином она 

дружила. А самое интересное, она рассказывала, она была беременна мной, он приезжал, 

всегда останавливался у нас, когда он приезжал из Койданова раввин. Ну она вела с ним 

беседы, она любила беседовать с ним. Что с ним случилось, он потерял разум и он, у неё 

было косынка, и она уже была беременная, порвал на ней косынку, вот эту содрал 

косынку, ну, потом поместили его в Новинки, тогда, это говорят, до войны тоже ж были 

Новинки. И он вылечился и от стыда или от чего поехал, уехал в Америку. Оттуда он 

прислал ей посылку, штук 10 косынок, выбери, он помнил, что порвал косынку: "Выбери 

себе, какая тебе нравится".  

 

 #03:27:00-2#  

Она нет, раввинов не было в семье, простые были люди все и с маминой и с папиной 

стороны. 

А.С.: А вот в семьях минских евреев, вот после войны, вот вспоминали ли такую 

организацию как Бунд, которая была до войны? 

Ф.Р.: Да, я знаю, что была такая организация, но советская власть считала её враждебной, 

вот и всё, мы  знали об этом. 

А.С.: А кто об этом рассказывал, откуда Вы знали? 

Ф.Р.: Я очень много читаю и читала. Вот я вам интересную историю расскажу, я не знаю 

знаете ли вы, но я вам её и покажу. В 48-м году, издательство "Деремес", это "Правда", 

называется "Правда" в переводе, была издана книга "Партизанская дружба".  

 

 #03:28:00-6#  

Знаете вы это? Нет. Как только весь тираж был готов, пришёл указание уничтожить. Ну, 

один из авторов уезжал  в командировку и сумел взять одну книгу, а всё остальное пошло 

под нож. Басин его нашёл после войны, вот в 90-х годах и мы издали её точно так, как она 

была издана тогда. Я вам её покажу. А мне Басин говорит, бывало, встретимся и говорит: 

"Я тебе такой подарок приготовил". Оказывается, там очерк о моем отце и брате и 

фотографии, которые у меня даже нет. 

 

 #03:29:00-4#  

А.С.: Вот в среде минских евреев, вот среди Ваших знакомых, были ли люди, кого в войну 

крестили? 

Ф.Р.: Да, да. 

А.С.: Как эти люди себя чувствовали, вот, что они, оставались они, возвращались в веру?  



Ф.Р.: Вы понимаете, тут двойное есть. Есть у наших узников, вот которых я знала, была 

Суркова Вера, она вышла замуж за белоруса и у них дети были. И вдруг объявилась её 

родная тетя еврейка. И эта тётя приезжает, а он не знал, что она еврейка, муж не знал. 

Вдруг эта тётя... Это Верка мне сама рассказывала, она умерла уже.  

 

 #03:30:00-7#  

Эта тётя оставила паспорт на столе и он посмотрел, что она еврейка. "Ах, так и ты еврей, 

еврейка". И он ушёл от неё, они разошлись. Дальше, значит Бугаева Лена, вот которой 

пуля попала через мать и её ранила. Она говорила: "Я не знала, кто я". Ну, мать же не 

говорила приёмная, но я чувствовала, что я еврейка, вот чувствовала, зов крови, вы 

понимаете. И вот до сих пор, внучка её живёт теперь в Израиль уехала. Значит, каждый 

принимает по-своему, каждый принял это по-своему. 

 

 #03:31:00-4#  

А.С.: А вот тот случай, который Вы рассказали про эту Веру, когда приехала её тётя и 

муж так поступил, какие это годы, примерно, в какое время это было? 

Ф.Р.: Это была, она умерла лет 10-12-15 тому назад, наверно, вот так, может, ну лет 10 

тому назад, так точно. Она ж мне сама рассказывала. По-разному. Вот теперь, много, вот 

наша организация, вот только 15 человек узников гетто они все евреи, вы понима... Вот 

Толстопятов, вот здесь вот я записала его, вот Толстопятов, вот он. Он ходит, я вначале я 

не знала, он ходит с огромным крестом, ему было 4 года, его крестили,  он это. Но он 

очень порядочный человек, вы понимаете, его уважаешь за его порядочность.  

 

 #03:32:00-3#  

То, что его крестили, этой же беда его, потому что так получилось, ну, родителей нету, он 

сирота, родители погибли, вот так. Дальше, кто ещё у нас. [изучает список]  

А.С.: Фрида Вульфовна, а вот такой вопрос, а почему... 

Ф.Р.: Вот Залесская, вот Залесская, она уже была взрослая, ей лет 16-17 было. Мы поехали 

в Жировичи, смотрю, зашли в зал, она все иконы перецеловала. Я говорю: "Так ты что, 

крещёная?" - "Да". Вот вам пожалуйста, она считает себя. Ну вот так вот. 

А.С.: Фрида Вульфовна, а вот ваша подруга, она не сказала мужу, что на еврейка, а 

почему, как Вы думаете? 

Ф.Р.: Ну она понимала, что он не любит евреев, я так понимаю. 

 

 #03:33:00-7#  

А.С.: А подруги, друзья другие знали об этом или только вот ну... 

Ф.Р.: Только она знала, только она, никто не знал, ну а когда она вступила в организацию, 

видимо он даже не знал, что она вступила в организацию. 

А.С.: А своим детям... 

Ф.Р.: Так его уже не было, его уже не было. 

А.С.: А как в советское время в еврейских семьях давали имена детям, вот кто-нибудь еще 

сохранял ли имена такие традиционные? 

Ф.Р.: Переделывали, переделывали. 

А.С.: А дома как говорили? 

Ф.Р.: Моисей Миша стал, там, ну переделывали, Абраша Аркадий стал. Я не переделывала 

своё имя, я копия бабушка папина мама, Фрида Вульфовна, она была и я. 

 

 #03:34:00-4#  

А.С.: А вот как относились к людям, которые, были ещё люди, которые могли менять 

фамилии, вот переходить на фамилию жены. 

Ф.Р.: Вот интересный момент. У папы был друг, Пащенко, он был первый начальник 

милиции после войны, был прекрасный человек. Лазарь пошёл получать паспорт, а он же 



был Кушелызер, значит, и Вульфович. А у него все партизанские документы Лазарь 

Владимирович. Эта паспортистка ему говорит, что вы, у евреев нет Владимировичей, а 

есть Вульфовичи.  

 

 #03:35:00-7#  

Вот они стоят и спорят. В этот момент проходит Пащенко и видит, как Лазарь с ней 

спорит и слышит, и говорит: "Ты не Владимирович, ты Вульфович, но выдайте ему 

паспорт Владимирович". Так он и получил.  

А.С.: А скажите вот, в советское время, вот белорусские знакомые ваши, не еврейские, 

белорусские, вот что они говорили о таких случаях, вообще обсуждалось ли с белорусами 

вот такой антисемитизм, случалось ли что? 

Ф.Р.: С белорусами нет, никогда. 

А.С.: А по своей инициативе кто-нибудь из белорусов вот говорил что-нибудь, ну, там 

какую-нибудь, проявлял ли сочувствие так? 

Ф.Р.: Нет, я не помню такого разговора ни с кем. С Райкой мы могли говорить, с 

Черноглазовой.  

 

 #03:36:00-7#  

Она была, у неё семья антисемитская была, я же всю семью знала от тёток и всех. Но, она 

мне всегда говорила: "Все жиды, а ты еврейка" 

А.С.: А Вы вспоминали композитора, по-моему, Лученка, который приходил к вашему 

мужу. 

Ф.Р.: Да, он учился в одном, Смольский, Лученок учились, тогда Лученок был, видимо, 

способный, но не такой способный, как мой муж. Это был одарённейший ребёнок, 

одарённейший. Если о нём газеты писали, его портретик. Вот. 

А.С.: А вот когда он приходил к вам в гости, он, он же знал, что... Он приходил к вам в 

гости, Вы сказали. 

Ф.Р.: Он очень хорошо отнёсся, по крайней мере, к нам, вот к мужу, они всегда 

собирались вместе.  

 

 #03:37:00-5#  

Всегда собирались и ещё был один третий, вот как его фамилия, он главный дирижёр в 

оперетте в нашей, Гидельтер, о, Гидельтер, а он стал по-другому как-то фамилию, 

Гидельтер его была настоящая фамилия, а он по-другому, я не помню как его фамилия 

была, вот, русская. 

А.С.: А Ваш муж, он стал работать, когда он не стал музыкантом, кем он проработал? 

Ф.Р.: Как-как? 

А.С.: Кем работал Ваш муж? 

Ф.Р.: Мой муж работал на "Комсомолке", тогда, теперь "Милавица", все 27 лет 

начальником 5 цеха. 

А.С.: А занимался ли он потом уже музыкой, занимался ли он музыкой? 

Ф.Р.: Нет, он всегда говорил, когда, бывало, смотрит телевизор.  

 

 #03:38:00-9#  

Он знал, где кто какую ноту неправильно взял, у него слух был абсолютный, и он говорил: 

"Нигде бы я не был так хорош, как в музыке". Это он говорил. 

А.С.: Ну дома он играл на чём-нибудь? 

Ф.Р.: Он играл в последний раз, когда умерла, в этот день, в этот час, когда умерла мама. 

Мама пошла приглашать на 7-го брата моего с сыном, ему тогда 8 лет было, а он взял 

скрипку, у него была ручная скрипка "Руслан" называлась. Он взял скрипку играл и когда 

она вошла, он ещё играл, а она прямо на пороге умерла. Вот это всю жизнь у него стояло в 

глазах. Он даже продал эту скрипку. 



 [x]  

 

 

 
 


