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– Продолжите читать 

 

– За что? И сегодня себе как не прост 

Опять и опять задаю я вопрос. 

За что он расстрелян? 

За что он убит? 

За что прежде времени в землю зарыт? 

За что? Кто ответит? Кто скажет слова, 

Дающие нелюдям смерти права. 

За что? Точит горькая дума меня, 

Неужто за то, что безродность кляня  

Своей сиротливой и тяжкой судьбы  

Отец очага ставил в Бресте столбы. 

Что мать его Сара еврейкой была 

И сына евреем на свет родила. 

Иль может за то, что мацу он любил, 

Что в синагогу молиться ходил, 

Что ел по субботам не мясо, а фиш? 

Молчишь ты, молчишь… 

Ах улица детства,  

Все скрыто под маской текущих времен. 
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За что же скажите, ребенок ведь он. 

Какое мохнатое сердце в груди  

Убийца носил тот, такое найди. 

В каком же затменьи ума пребывал  

Тот, кто фашизм на земле утверждал. 

 О Боже, пред памятью чистой души 

Все ли прозрели мы, все ли, скажи. 

Не слышу ответа, 

Молчишь, Боже, ты 

Мечтами еще остаются мечты 

О дружбе, о братстве, 

Не доросли до них мы, наверное, люди земли. 

Я улицей детства иду моего  

И радует жизни меня торжество. 

О, улица детства, со мной ты всегда, 

Печали моей над тобою звезда. 

 

Эта небольшая повесть, рассказывающая о 
трагической судьбе мальчика еврейского Лейба. Я написал 
уже позже, но эта тема волновала меня значительно 
раньше, она проходила таким сквозным волнением через 
меня, и написаны помню в 1962-ом году стихотворение 
«Глыток вады». Напісаны гэты верш па беларуску, вось, і 
надрукаваць мне удалося яго толькі у 2009 годзе. Гэта 
таксама пра многае кажа, што тэма гэта не заўседы была, 
так сказаць, даступнай усім, але тое, што перажыта табою, 
яно застаецца з табою. Вось і верш: 
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***Глыток вады*** 

Плач, плач Рахіль. 

Твае свянцовыя багі глухія усе. 

 

Не памаглі яны не разу на зямлі тваей бядзе. 

І у дзень, і у ноч старога Ісаака воч не сплюшчыў сон. 

Бязсільны піць ен просіць і трызніць  

І сэрца стон, 

 І Лейба устау, 

Вядро рашуча ен узяў. 

То сын яго, ці ж не яму быць найсмялейшым аднаму 

За усіх Багоу пад дзверцаў скрып  

Падвал у поцемак усхліп. 

Сыночак, стой, не ідзі туды, 

Малю цябе, там да бяды падаць рукой. 

 І раптам стрэл. 

Рахілін твар бялей за мел. 

Стары замоўк, ні шкне ніхто, 

На снезе у чорным паліто  

Ляжыць сынок, ляжыць, маўчыць  

І паліцай над ім стаіць 

“Пся крэў, жыды”. 

І пнуў вядро, 

Яно звініць нібы ядро там ля вады. 

Плач, плач, Рахіль. 
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Твае свянцовыя багі глухія усе. 

Не памаглі яны не разу на зямлі тваей бядзе. 

 

Вот такое стихотворение через много лет родилось у 
меня, как память о том далеком и тяжелом времени. Хочу 
сказать, что видел это все сам лично, будучи ребенком, и 
сегодня еще стоит та колонка, к которой бежал Лейба, был 
убит. Все колонки снесли в городе Бресте, все по-новому 
изменилось, а вот почему-то, осталась одна, тоже, 
очевидно, это о многом говорит. Мы говорим: «Есть ли Бог, 
или нет его?», очевидно он как память сохранил эту 
колонку.  

– Спасибо Вам за Ваши воспоминания! 

 

– Вот мы уже на месте здесь прибыли. Скажите 
пожалуйста, вот где находился ваш дом, где вы жили 
раньше? 

– В 40-ом году, когда мы приехали сюда, этот дом вот 
он. Он и сейчас стоит этот дом 

– Через дорогу дом, да? 

– Через дорогу. Вот те два белых евроокна те, вот то 
была наша квартира 

– На первом этаже? 

– на первом этаже. И я сидел, вот, всегда на одном, вот 
сюда ближе к этому окну, к левому, я сидел здесь.  

– А где гетто находилось? 

– А гетто находилось по эту сторону  

– Вот прямо здесь, где детский садик? 
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– Да, прямо здесь. И проволока, разделяющая нас, 
проходила вот где стоят эти деревья, как раз посерединке 
этого газона  

– И где-то был вход здесь в гетто? 

– Входа здесь не было, здесь не было входа 

– Здесь не было входа. Здесь только забор был? 

– Здесь был… какой забор, стояли столбы и был один 
ряд проволоки, второй ряд проволоки, третий, четвертый, 
ну, может пять, я не могу сейчас сказать, но это было 
ограждение, и иногда, тот же самый мой знакомый Лейба, 
дружок, подымал эту проволоку и проскакивал к нам во 
двор, и мы играли там. 

– А потом он возвращался обратно? 

– Потом он возвращался, и это было не только с ним, 
многие еврейские мальчики, когда патруля здесь не было, 
они проскакивали и уходили на базар, там что-то такое 
купить, что-то выпросить, что-то взять, и возвращались 
сюда – такие эпизоды были. 

– А почему они не убегали полностью, а возвращались 
обратно? 

– Куда? Почему они не могли никуда убежать, потому, 
что они были отмечены желтой латай 

– Понятно 

– И было ясно, что это еврейские мальчики, и они 
могли в любой момент получить пинка, они могли попасть 
под издевательства 

– И расскажите о том, как произошло с Лейба 

– Да, да. Напротив нашего окна стоял желтый домик, в 
этом домике и жил Лейба. Он часто приходил в наш двор 
играть, мы подружились. И когда нас разделились уже 
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проволокой, тут образовалось гетто, в октябре месяце 42-
ого года, вокруг, на той стороне, вокруг выстроились 
немецкие танкетки, мотоциклы, немцы приехали. Вот тут 
недалеко они разожгли костер, грелись. Мы поняли, что 
готовится расправа, готовится что-то очень ужасное.  

– Расскажите конкретно про случай, когда убили Лейбу. 
Где он был и… 

– Когда гетто было разгромлено и эти все дома стояли 
с побитыми стеклами, это был ужасный, так сказать, вид, 
это было видно, что там походили бандиты, убийцы, и 
людей оттдуда… И вот здесь была маленькая калиточка 
желтого домика, что-то вроде такого маленького, ну что ли 
въезда, и я, сидя на окне однажды вижу, что Лейба 
выглядывает и смотрит в ту сторону. В руке у него было 
ведерко. Я понял, что ему нужна вода. Это был точно 
Лейба. Иногда спрашивают: «Ты не ошибся?», нет, я точно 
помню, что это был Лейба! А в это время здесь проходил 
полицейский, охрана. И он зашел вот за тот угол, Лейба 
увидел, что он уже зашел, а ему надо было совершить 
обход, это, примерно, минут 20 занимало, 15, и 
возвращаться сюда, и он махнул к этой колонке. Но 
полицейский тоже был очень хитрый, он выскочил и гнался, 
и кричал: «Остановись! Остановись! Стоп!». Но Лейба не 
остановился, и в этот момент раздался выстрел из дула, я 
сам увидел огненный такой луч, выскочила пуля и Лейба 
вот тут вот упал и распростерся, вот буквально здесь  

– Где именно? 

– Вот где солнце, вот тут вот. И полицейский подошел к 
нему и пнул ведро ногой, потом он пнул его ногой – Лейба 
был мертв. Я заплакал, как ребенок 

– А с какого расстояния стрелял полицейский? Где он 
находился? 
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– Он находился, скажем вот, как идет женщина, с этого 
вот, а Лейба вы знаете где. Вот с этого момента. Он даже 
чуть на калено присел, прицелился и выстрелил. Так что 
вот это место очень печальное, трагическое. 

– А Вы можете подойти к тому месту точно и указать 
где Лейба был? Пройти  

– Да, да, да. Я иду по этому месту и знаю, что…  

Вот, это был вход, а здесь случилось это несчастье.  

– А потом Вы видели, что сталось с телом мальчика? 

– К утру его уде не было, его унесли, убрали. Кто это 
сделал, я не знаю. Но Лейба был уже… 

– Но после этого, тело осталось там лежать? 

– Долго лежало, очевидно, оно всю ночь там лежало. 
Мы не могли выйти никуда, потому, что тут уже сразу 
оказались немцы. 

– И тогда все еще колючая проволока была, они не 
разобрали, все еще была? 

– Да, да, да, колючая проволока была.  

– Итак, что получалось, что Лейба, он бежал внутри 
гетто, да? 

– Да, вот он бежал здесь. Здесь был тротуар из двух 
плиток, из двух плиток сделанный, еще положены поля, это 
была очень уютная улица в мирной жизни 

– А полицейский он был тоже внутри гетто бежал, или 
снаружи? 

– Конечно, он здесь охранял 

– Он охранял по внутреннему периметру? 

– Да, он здесь охранял. Он здесь был на посту на 
своем, и он медленным шагом, так вот, с винтовкой шел 
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туда. И мне было хорошо видно из окна, как он завернул за 
угол, и я даже обрадовался, и Лейба выскочил и помчался 
к колонке, и я всей душой ему желал, чтобы он набрал 
воды. И в это время вижу, бежит полицейский и стреляет.  

– Давайте мы остановимся сейчас. Потом подойдем к 
колонке. 

 

– Можете пожалуйста показать нам, где эта колонка 
была? 

– Конечно, колонка была в той стороне, но Лейба 
вышел с этой стороны. Здесь был его домик и он 
выглядывал из-за калитки. Когда он увидел, что 
полицейский скрылся за угол, тогда он бросился, как было 
только силы бежать к колонке. Но полицейский вышел и 
погнался за ним, и выстрелил, и вот тут, вот на этом месте 
Лейба упал и распростерся. Полицейский подошел и ногой 
пнул ведро, а потом мертвого Лейбу пнул. 

– А сколько лет мальчику было? 

– Мальчику было, ну, он старше, конечно, меня был, 
ему лет было, может, 11-12 лет. Он старше был, он был 
живее нас, очень такой интересный и хороший мальчик 

– А после войны никто из его семьи не выжил? Не 
видели никого? 

– Нет, такого разговора не было, никто сюда не 
приходил, и никто не говорил, что они из этого гетто. 
Вообще, тут из гетто выжило только несколько человек, из 
брестского гетто, а так все погибли. Они были отвезены на 
Бронную гору и на Бронной горе расстреляны, несколько 
тысяч евреев. А вообще-то в Бресте жило 36 000 евреев.  

Вот сейчас эта колонка. Да, вот сюда дорогой друг мой 
Лейба бежал, чтобы набрать воды.  
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Я сейчас подойду к колонке. Вот. Конка была не такая. 
Она была ниже, это сейчас поставили новую. Но во всем 
Бресте, очевидно, сохранилась одна такая колонка, и она 
стоит как памятник тому трагическому событию, и той 
жажде, которая была в еврейском гетто. Очевидно, он 
бежал принести воды и спасал кого-то. 

– Все. Спасибо Вам большое  

– Пожалуйста. 
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