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Вопрос: Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Лариса Антоновна Бербириан, до замужества – Лашкевич. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: 8 июня 1931 года. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В Тирасполе. 

Вопрос: Где Вы находились, когда началась война? 

Ответ: Все годы до войны и все годы оккупации я жила с мамой в Одессе, в маминой семье. 

Вопрос: Можете рассказать о своих воспоминаниях о начале войны? 

 Ответ: Самое начало войны – у меня очень яркие детские воспоминания. Объявили войну в 
воскресный день, часов в 12 дня, когда наши были на пляже. Было очень интересно, что такое война. 
Мы были детьми,  мне еще и десяти лет не было. Ну, и как в начале войны, всегда трудности с 
продовольствием: закупали, разбирали там то-се. И на второй день войны уже Одессу бомбили. 
Упала бомба на кинотеатр «Хроника» на Дерибасовской и в Малом переулке. Две бомбы упали на 
второй день войны. А потом месяц таких больших бомбежек не было с неба, обстреливали 
снарядами. Вернее, может, они и были, но мы все разъехались по окраинам. На станциях Большого 
фонтана люди жили, кто где устраивался: кто на дачах, кто вырывал в ракушечнике над обрывом 
такие маленькие  комнатки и сидели там. В общем, интенсивный обстрел Одессы длился до конца 
сентября. В городе почти не было людей. Тетушка поехала один раз, и сказала, что в Одессе народу 
нет, бродят стаи кошек, собак домашних. В общем, город был опустевшим. 

Потом к осени мы приехали домой: уже не бомбили. Войска перекидывали на Севастополь…А 16 
октября Одессу заняли немцы. 

Вопрос: Вы видели, как они вошли в город? 

Ответ: Мы видели. Мы вышли на улицу и видели, что по улице Греческой они ехали снизу на 
мотоциклах. По два мотоцикла в ряд, офицер в коляске. Надменные ехали, ни на кого не смотрели. 
Люди стояли и смотрели, что будет дальше. Не было ни стрельбы, ни шуму – ничего. И потом 
началась жизнь в оккупации. Первое время, осень и до зимы, по-моему, была власть немецкая. Было 
несколько дней прямо террора, сразу или где-то через неделю. Мы с мамой вышли и увидели, что  на 
углу в центре города  лежала  убитая красивая молодая женщина, сумочка откинута. Я сразу, 
конечно, впечатлилась.  

Вопрос: А что было с той женщиной, Вы не знаете? 

Ответ: Не знаю. Убивали тех, кто скрывался, кто убегал, кто коммунист и кто не регистрировался. 
По-моему, коммунистов не регистрировали. А евреям был указ в газете – всем регистрироваться. И с 
нашего двора несколько семей тоже ходили регистрироваться. Им давали материал,  и они нашивали 
тут звезды. 

В  первые дни, когда мы пошли менять паспорт, так напротив, на полицейской улице – 
Александровский проспект – я не обратила внимание, очередь стояла молчаливая, а я, как ребенок, 
разговаривала. Смотрю – двое мужчин стоят высоко, так повернулись, так повернулись. 
Пригляделась – это два повешенных! В первый раз в жизни видела повешенных. Конечно, это было 
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жуткое впечатление. Потом было много повешенных…Мы с мамой чего-то были в районе вокзала -  
там и теперь этот сквер и деревья – между деревьями  перекинули бревна, и на этих бревнах тоже 
«гирлянды»: висело несколько человек. Это то, что я видела своими глазами. 

Вопрос: Те два человека, которых Вы видели, Вы их знали? 

Ответ: Нет, никто не знал…двое мужчин. 

Вопрос: И Ваша мама не знала? 

Ответ: Нет, конечно, это двое мужчин, по-будничному одеты. Даже никто не подходил, никто их не 
рассматривал, просто через мостовую люди поняли, что это. А я, ребенок, не поняла и была 
единственный там живчик.  А потом я тоже поняла, что это повешенные. 

Вопрос: А тот, другой случай, когда Вы видели повешенных, это было в другом месте? 

Ответ: Это было в  течение нескольких дней, это было в другом месте -  в районе вокзала мы с мамой 
были. 

Вопрос: Там Вы тоже никого не узнали? 

Ответ: Конечно, нет. Такую вещь стараешься не рассматривать, закрыть глаза и пройти. 

Вопрос: И люди не комментировали, кто эти люди, за что повешены? 

Ответ: Ну, пришла новая власть…наверное, Одесса за свой век много видела убитых и повешенных 
…много было властей… 

Вопрос: А что случилось с евреями Одессы? 

Ответ: Люди, в основном, прятались дома в эти дни. Выходили по необходимости, купить там что-
то. А евреям объявили официально (не знаю, через прессу или как), что они должны 
зарегистрироваться. И они ходили. С нашего двора две или три  семьи ходили. А я еще удивлялась: 
«А если не пойти? А чего они ходят?» Указывали, в какие дни приходить регистрироваться. И в один 
из дней таких, наверное, в ноябре-декабре, они пошли регистрироваться и не вернулись. И вот так 
вот весь город евреев были собраны где-то в разных местах и уничтожены. 

Вопрос: Вы помните фамилии тех двух семей из Вашего двора? 

Ответ: Я помню, девочка была Лиля Вайнштейн, вот она ходила регистрироваться с мамой, с 
бабушкой. И помню, девочка была Идочка Гонорацкая. 

Вопрос: Они были из Вашего двора? 

Ответ: Они были из нашего двора. Это девочки, с которыми мы играли. Может, были и кто 
постарше. Я была ребенком, а ребенок поверхностно видит все. Я знаю семью, на которую донесли, 
что у нее сын от еврея. И ее посадили с сыном. А ее муж пришел и сказал: «Это моя жена, это мой 
сын». Благородно поступил, и их освободили.  

Вопрос: Ее муж был еврей? 

Ответ: Нет, он был русский, доктор. Но говорили, что у нее младший сын был от еврея. И кто-то уже 
донес. Их посадили, а муж пришел – и их вызволили.  

Вопрос: Вы от кого-то слышали об этом случае? 
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Ответ: Я была знакома с этой семьей. Тетушка моя была с ними знакома,  и она рассказывала. 

Вопрос: Вы узнали об этом от тетушки? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А Вы с ними об этом случае говорили? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Но Вы знаете, что они выжили? 

Ответ: Да. Я знаю, что они были арестованы с сыном, а муж узнал – пришел и забрал их. Вот такой 
случай из жизни я знаю. 

Вопрос: Можете вспомнить их фамилию? 

Ответ: Я точно не помню, это тетушка знала. 

Вопрос: Много жило евреев в Вашем доме, дворе до войны? 

Ответ: Можно сказать, семей десять. 

Вопрос: И они все остались? 

Ответ: Все евреи были эвакуированы: Харьковские, Липманы, Якунеры, Сокол, Сантановская над 
нами жила. Все, в основном, были эвакуированы. Остались те евреи, которые были бедные… не 
имели мужчин. Некоторые мужчины были в руководстве, некоторые - в торговле, некоторые - врачи, 
некоторые – военные. Вот эти все свои семьи эвакуировали. 

Вопрос: Вот Вы говорите, что до войны жили приблизительно десять семей. А сколько осталось к 
началу войны? 

Ответ: Я помню две. Может, было больше, но я помню эти две семьи. Все подружки остальные были 
эвакуированы с родителями. Когда окончилась война, то они приехали. 

Вопрос: Вы говорили, что евреев заставляли носить звезды. Что за звезды? 

Ответ: Ну, еврейские звезды, шестиконечные. У всех были эти звезды – одинаковые нашивки. Им 
раздавали и они должны были пришить к одежде: вначале к более легкой одежде, а потом перешили 
к пальто. Вот я помню эти звезды. 

Вопрос: Какого цвета они были? 

Ответ: Вроде бы светлые. 

Вопрос: И Ваши знакомые носили? 

Ответ: Носили. Они перешивали на пальто. Я еще думаю: «Чего они носят?» Очень все 
законопослушные такие. Давали указы – все исполняли. Ни протестов, ни разговоров – ничего не 
было. 

Вопрос: Вы говорите, что эти указы издавались в газетах. Вы читали об этом в газетах? 

Ответ: Я газеты не читала. У нас в семье была мама, две ее сестры, и у одной из них был муж.  И муж 
однажды принес эту газету и прочел. «Одесский листок», по-моему, она называлась, и сверху было 
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написано «Хайль Гитлер!» Вот это я запомнила. А остальное он прочел, но текст мимо моего 
внимания прошел. Потом  там издавалась литература,  учебники. У нас даже был учебник с 
молитвами: у нас в школе преподавали Закон Божий. Он у меня до сих пор есть, я его храню. 
Типографское издание 1942 года. 

Вопрос: Вы в школе изучали? 

Ответ: Да, мы изучали Закон Божий, румынский язык, гимн изучали (румынский). 

Вопрос: Знаете ли Вы, что случилось с евреями после того, как их куда-то забрали? 

Ответ: Я то видела, но я ж не понимала, что то людей ведут на смерть. Вечером собрались, а тетушка 
говорила: «Бедные, бедные!» И уже поняли или не знаю, как они узнали. И еще был случай в эти же 
дни. Мой дядюшка был инженер одесского водопровода станции «Днестр» под Беляевкой. Когда 
пришли немцы, он с семьей пошел пешком на Беляевку, там жить, работать нужно было. И когда он 
проходил окраину - это, наверное, по молдавской дороге, в ту сторону, там есть поворот на Беляевку,  
и где-то на окраине Одессы они набрели на заброшенное животноводческое  помещение, типа барак 
большой. И там были следы, что тут расстреливали много людей. И были документы. Он не 
поднимал, но говорит, что полистал тростинкой и почитал несколько фамилий. 

Вопрос: Какие это были фамилии? 

Ответ:  Я не могу сказать. Если это уничтожали евреев – наверное, еврейские фамилии. Да, я еще 
помню, когда в первые дни оккупировали Одессу, в первых же  газетах было очень много 
объявлений,  две-три страницы последние были объявления «Утерян паспорт». У кого были 
еврейские паспорта, они давали объявление, что потерян паспорт. Я просто помню, как я это 
восприняла: «Как это они теряют паспорта?»  

Что касается коммунистов, то, по-моему, их не регистрировали, их только расстреливали. Говорили, 
что вот этот коммунист, потому что вот эта женщина красивая, что на меня произвела такое 
впечатление, ее муж был ответственный в обкоме. Наверное, его уводили… наверное, она бежала за 
ними. Это ж ночами делалось, это ж не днем делалось. И,  в общем, она лежала на перекрестке 
улицы. 

Вопрос: Вы говорили, что Вы видели, как их вели, но не осознавали, что они идут на смерть. 

Ответ: Совершенно. 

Вопрос: Можете рассказать, как Вы видели, что их собирали? 

Ответ: Я видела, как их просто вели несколько кварталов. Я даже не думала, кого это…Тихо, 
спокойно шла толпа, лилась прям рекой, спокойным таким течением. Некоторые шли с детьми. По 
бокам были конвоиры. Не было криков, стрельбы. И я вижу, что улицу перейти, куда я шла, я не 
смогу. Я повернулась и пошла домой, даже не думавши, что это я видела. Такой холодный 
пасмурный день был, редкий снежок. Я повернулась и ушла. А вечером в семье уже тетя Нина 
пришла: «Вот сегодня евреев вели. Бедные люди». Тогда я только восприняла, что их вели. 

Вопрос:  А это были евреи? 

Ответ: Больше никого так не водили. Уничтожили всех евреев, оставшихся в городе, совершенно 
всех. Если он хотел скрыть, что он еврей, и  ему помогали, то, может, кому-то и удалось.  А если 
рядом был человек подлый - он мог выдать. Был такой строгий указ: евреям всем являться, евреев не 
прятать. Румыны их называли «юдами». 
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Вопрос:  Сколько, примерно, людей было в этой колоне? 

Ответ: Много народу было, что я даже не могла перейти. Много было: два-три квартала. 

Вопрос:  Речь идет о десятках или сотнях? 

Ответ: Сотнях, конечно. Их, наверное, собирали по районам, потому что Одесса – почти 
миллионный город. Пускай там сони тысяч, десятки тысяч точно, наверно, было в большом таком 
городе. А вообще, в Одессе архивы есть, и есть одесситы, которые приезжают, ставят памятники. 

Вопрос: Вы помните, кто вел эту колону? 

Ответ: По-моему, это все было еще при немцах. Ведь первый месяц были у нас немцы. И все это 
было при немцах. А потом Одесса стала столицей Транснистрии. И у нас были одни румыны. В 
войну я немцев видела только в начале и в конце, когда наши наступали.  

Вопрос: Но Вы могли их отличать? 

Ответ: Они были в разной форме. Немцы были очень надменные. Немцы были….были случаи, когда 
немецкий офицер на улице отчитывал или давал пощечину румынскому солдату или офицеру, 
ефрейтору. Потом немцев у нас не было. Может, был надзор какой. Но в основном были румыны. Я 
так помню, что этот весь террор был, когда были немцы. Они были дисциплинированные, жесткие.  
А румыны в Одессе, видимо, были мобилизированные, все из крестьянских бедных слоев. И они 
попали в такой город, какого не видели! Они были приветливые, почтительные. Если их заставляли 
там что-то, предположим, обыск сделать, они делали почтительно, брали себе какую-то мелочь. 

 Вопрос: Вы присутствовали когда-нибудь при обыске? 

 Ответ: Да, у нас были, смотрели. Вытянули в комоде ящик, посмотрели – дяди Митина старая 
бритва, такая, открывается (она уже не работала). Они взяли ее себе. Что-то никелиевое с кровати 
отвинтили. Ну, как из бедного населения, как дети, которые ничего не видели. В Одессе они себя 
вели совсем не так, как в Тирасполе. Тираспольчане рассказывали, что тут румыны были грозные, 
прямо их угнетали. И, кроме того, румыны были хороши, что, кого задержат, то золотую вещицу им 
дадут – и они отпустят. Был какой-то там Пынтя…наверное, это у нас в Одессе был Пынтя…был у 
нас как голова. Ну, мы все знали эти стишки: «Антонеску дал приказ – всем румынам на Кавказ!» Во 
всяком случае, с румынами в школе мы немецкий не учили, мы учили румынский. Только последние 
полгода я была в гимназии, и там несколько месяцев мы изучали немецкий. 

Вопрос: Но Вы точно не помните, кто именно вел эту колону: немцы или румыны? 

Ответ: Немцы. Я точно не помню, но, думаю, немцы: немцы бы не доверили румынам. 

Вопрос: А много охраны было? 

Ответ: Не сплошная охрана, а так, через  метров пятнадцать расстояние было. 

Вопрос: Они тоже шли пешком? 

Ответ: Пешком. Все шли пешком. Шли тихо по улицам, много народу тихо шло. 

Вопрос: Люди несли что-нибудь в руках? 

Ответ: Я помню, у некоторых ребенок на руках был. Вещи я не помню, чтобы были. 

Вопрос: Как они были одеты? 
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Ответ: По сезону: это было в конце ноября, редкий такой снежок, ветерок был. 

Вопрос: Вам известны случаи, когда евреям удалось спастись в Одессе? 

Ответ: Я не знаю ни одного такого случая. У нас в классе были все еврейки, которые эвакуировались. 
После войны они все приехали  с эвакуации: Ната Фитерман, Мери Пам. Они были эвакуированы. 

Вопрос: А те, которые остались в городе? 

Ответ: Я не знаю таких, чтобы прятались в годы оккупации. И разговоров не было таких у нас в 
семье, и во дворе таких не было. Вот тех двух девочек я только помню. 

Вопрос: А что случилось с имуществом евреев после того, как их забрали? 

Ответ: Когда была оккупация, так те квартиры, которые евреи оставили, частично позанимали: на 
третьем этаже была одна полька, говорили, она из разведки, частично власти пораздавали своим, 
частично позанимали соседи бесквартирные. В общем, квартиры все были заняты. А когда наши 
освободили Одессу, тогда приехали все хозяева и вернулись в свои квартиры. Даже помню, одна 
квартира, приехал Кабанов, который у нас не жил никогда, и занял несколько квартир на третьем 
этаже. Не было никаких конфликтов ни с квартирами, ни с имуществом. Когда освободили Одессу, 
люди приезжали и занимали свои квартиры.  

Вопрос:  Видели ли Вы другие случаи, когда мирное население любой национальности избивали, 
убивали, совершали акты насилия против гражданского населения? 

Ответ:  Видеть – я не видела. Почему-то на Греческой площади говорили, что было много сожжено 
народа. Я не ходила и не смотрела. Там был подвал, где продавали керосин. Говорили, что там были 
заживо сожженные люди. Это я потом услышала.  

Вопрос: Спасибо.     
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