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Запись 1 
 
 
В данном интервью Евгения Храпан, жительница деревни Селена (Латвия), 
рассказывает о массовых убийствах евреев, проводимых немецкими нацистами а также 
их сообщниками из числа местного населения во время Второй мировой войны. Она 
описывает места проведения событий; вспоминает различные детали массового 
расстрела: численные данные по убийствам, возрастной состав жертв, ужасающие 
остатки, оставшиеся после данной резни. Она также упоминает страшный случай с ее 
еврейскими племянниками, забранными и убитыми нацистами. 
 
 
[[01:] 00:44:10 – [01:] 10:49:19 
 
Она представляется; вспоминает время начала войны и прихода немецких войск в 
Латвию; рассказывает о дружном сосуществовании евреев и русских до прихода 
нацистов; говорит об удаленности магазинов (ближайший—в 30 км от ее деревни) и 
плохом транспортном сообщении (несколько лошадей на всю деревню); упоминает о 
совместных русско-еврейских средних школах; замечает о бедности евреев, несмотря 
на их торговую деятельность и подрабатывание заменителями оконных стекол; 
вспоминает особые знаки введенные нацистами для евреев; замечает об 
эмоциональном и психическом состоянии евреев во время прихода нацистов; 
описывает преследования евреев, снятие их с места работы и подготовку к расправе; 
вспоминает процесс копание могильных ям для будущих жертв; описывает заключение 
евреев в синагоге и последующее их содержание там в течение нескольких дней без 
еды; замечает о запрете любой помощи заключенным евреям; упоминает о количестве 
жертв среди еврейского населения Браслава (город в нынешней Белоруссии) — около 
3000 человек; говорит о сожжении религиозных книг раввинами; рассказывает об 
изменении судьбы евреев, содержащихся в синагоге с уничтожения посредством 
подрыва синагоги на перемещение их в трудовые лагеря. 
 
[01:] 10:49:20 – [01:] 20:27:04 
 
Она описывает освобождение евреев из синагоги, последующие попытки бежать и 
спрятаться; упоминает своего мужа, бежавшего на лошади в неизвестном направлении, 
оставляя ее одну с детьми в деревне; рассказывает о том, как освобожденных евреев 
отвели к озеру под предлогом отдохнуть там, но затем расстреляли их из пулеметов; 
описывает процесс убийства; упоминает о своей матери, живущей неподалеку от озера, 
о том, как стрелявшие приходили к ней и просили попить; вспоминает, что звуки 
выстрелов звучали довольно долго; упоминает многочисленные лужи крови и даже 
оторванные части тела, лежавшие повсюду в зоне поражения; вспоминает о своей 
свекрови; описывает закапывания трупов; замечает о нехватке времени и земли для 
скрытия всех тел, а также о неприятном запахе, стоявшем несколько дней; 
рассказывает о немцах, заставлявших местных утрамбовывать трупы в ямы и смывать 
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кровь с территории; упоминает добровольцев из числа местного населения, 
собиравших золотые зубы и серьги с мертвых тел и сбывавших их затем в Белоруссии. 
 
[01:] 20:27:05 – [01:] 30:39:00 
 
Она определяет число застреленных людей как 200, а их возрастной состав как 
варьирующийся от детей дошкольного возраста до стариков; замечает о чертах евреев, 
говоря, что они были очень хорошие и порядочные люди; рассказывает о двух своих 
кузенах женатых на еврейках; говорит как эти еврейские девушки были арестованы 
нацистами и, очевидно, убиты, оставляя детей сиротами; упоминает свою тетю, 
которая забрала детей из Риги и пыталась спрятать их в деревне Селена под чужими 
именами и документами; говорит, как нацисты разоблачили их и убили детей, а тетю 
посадили в тюрьму, откуда она вышла больной; упоминает, что один кузен покончил 
жизнь самоубийством, а другого также забрали нацисты; вспоминает о 
месторасположении синагоги в центре деревни, и что мог видеть, что происходило; 
замечает о немецком подходе—сами только командуют, а всю грязную работу 
передают местным жителям; вспоминает о коктейле Молотова, применявшемся для 
утилизации трупов; замечает, что русские расстреливали евреев под руководством 
немцев, вспоминает некоторых стрелявших по именам; замечает, что они были пьяны; 
рассказывает о случае случайной смерти одного немецкого военного, и последующие 
показательное наказание и казнь двух подозреваемых русских сообщников через 
повешение.     
 
[01:] 30:39:01 – [01:] 42:58:00 
 
Она вспоминает случай одной еврейской девушки, пытавшейся уплыть во время 
массового расстрела у озера; описывает, как нацисты ее опередили и убили; замечает, 
что эту историю она слышала от других; говорит о плохо прикрытых могильных ямах; 
вспоминает, что мать видела оторванную детскую руку, которую грызла собака; 
замечает, что страх, царивший в деревне был похуже того, который царил на фронте; 
говорит, что практически ни один еврей не вернулся в деревню после войны; 
возмущается, что мужское население было слишком пассивным и покорным, и никто 
не сопротивлялся; вспоминает одного отца, который взяв за руки своих сына и дочь, 
пошел добровольно топиться в водоем; не может определить число стрелявших, а 
также конвоиров; упоминает, что в Браславе евреи сами копали себе могильные ямы; 
говорит, что эти воспоминания очень ей трудны и болезненны; вспоминает людские 
крики, плачи и мольбы во время расстрела; говорит о возрастном составе жертв 
расстрела и заключения в синагоге—различный состав; замечает о том, что синагога 
была очень плотно забита людьми, и среди них было много ее знакомых; вспоминает 
об одной девочке сироте, которую взялась опекать ее мать, и которую закрыли также в 
синагоге со всеми, и матери не разрешалось давать пищу этой девочке. 
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