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– Здравствуйте 

– Здрасте 

– Назовите пожалуйста Ваше имя и Фамилию 

– Имя Фряпкин Виктор Герасимович 

– Какого года рождения Вы? 

– С двадцать пятого 

– А Где Вы родились? 

– Здесь я родился 

– Здесь… Вы можете назвать деревню? 

– Деревня Кызьяна, район Дуброуна, Витебская область 

– Какое-то время тому назад к вам приезжали мои коллеги, и вы 
рассказывали им о том, что Вы видели в годы войны. На этот раз мы 
приехали чтобы заснять ваши воспоминания на видео. 

Скажите пожалуйста, в 41-ом году, когда началась война, где Вы 
находились? 

– Здесь же находилися 

– Вы помните как началась война? 

– Помню. Здесь же шлях проходит, а наши отступали, здесь у лясу были, 
Михалинова там, оттуда оны ехали сюды, а отсюда уже немцы шли, и они 
токо у гару туды поднялись, там школа стояла, за школу, наша машина 
там, полуторка. А немцы давай стралять, ну и подбили эту машину. А хто 
быу тама – разбежались. И немцы токо подъехали, а тут остауся один, 
который подрыуник, мост был заминирован там, и немцы токо подъехали, 
а мост у это время узорвауся. Ну, немцы остановились, и пошли по 
дзярэуне ходить искать мужчин, здоровых таких, чтоб… Разбирали хаты и 
давай делать переправу им 
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– Чтобы помогали им с переправой? 

– Да. Ну, а это ж, как говориться, военные с оружием, кто ж им, не 
откажешься ж там. 

Ну, собрали там мужыкоу, которые у армию не пошли, там, по старости 
лет, старыкоу этых собрали и повяли на рэчку на эту. А тут разбярали 
постройка эта, половина не было людей, пустыя хаты стояли и усё 

– А где были эти люди? 

– Выехали у бежанцы. Павыгнали, раз тут фронт,усех павыгнули. Ну, хто 
маладзей, те вярнулись, а старики, ну, раз война идет, то ж это… яшчэ ж 
вайна тока начыналася, только ийшоу на Москву. Яшчэ ж Дзерадоу ён не 
дайшоу, тольки да Кызяк дайшоу. Ну, тут мала яшчэ было. 

Давай разбираць этыя пастройки и делать переправу. Сделали переправу, 
и немец пашоу дальше 

– И этих местных отпустили потом? 

– Да, этых отпустили. А что делать, яму старику было ци 70, можа 80 
гадоу, какой он уже работник где-то 

– Скажите пожалуйста, а у вас в деревне до войны жили евреи? 

– Жили 

– Вы помните кого-то? 

– Помню. Нахтоля был 

– Как? 

– Нахтолий, а фамилию я не помню. Его дачка Ида 

– Ида дочку звали? 

– Да, я с ней учиуся. Она 25-ого года рождения 

– Одноклассница Ваша 

– Одноклассница, да. 

Яшчэ Ёська был. У яго дачка Чыля была, яе звали так 

– Цыля? 

– Да. Она работала ци у райкоме, ци у райспалкоме у гораде Дуброуна. Я 
помню яна на выхадныя прыязжала к отцу сюды 
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– Ещё кого-то помните? 

– Больше у нас… две сямьи было 

– Только эти две семьи были, да? 

– Да. Ну, у Нахтоли была Ида этая, с которой я учился. Яшчэ мо были 
дети, так этага, яны мне не упрыметилися, а у прымете осталась, раз я с 
ней учыуся. Мы рядом жили, рядом ходили, разом у школу шли, разом со 
школы 

– А можете еще раз пожалуйста повторить его имя, я не не очень 
расслышала. Вы говорите Анатолий или Нахтолий? 

– Нахтолий 

– Нахтолий? 

– Да 

– И они с вами по соседству жили? 

– Да 

– Понятно. Тоже была мама, там жила в этом доме и Ида 

– Да, у их сямъя была ж там, яшчэ хто-то были з дзяцей там, но они мне не 
остались в памяти потому что… Я с ней чатыры года учыуся, хадзиу, тут 
начальная школа, а уже пяты класс нужно было идти за восемь 
километрау у другую дзярэуню. Ну, а я малы был ростом, отец меня 
забрал с собой, он работал на асенторф. торфопредприятие 

– И Вы видели, что случилось с этими евреями в годы войны? 

– Да, тогда как отучились мы… отучыуся я год тама, а на каникулы я 
прыехау уже у дзярэуню сюда. Ну, тут война началася 

– А где Вы учились? 

– Асенторф, торфопредприятие такое. Это последний год я учыуся там 

– Сонторф, так называется? 

– Асенторф 

– Асенторф, ага. И вы вернулись обратно в Вышу деревню? 

– Каникулы, учебны ж год кончыуся и мяне отец привез домой у дярэуню. 
Июнь как раз, а тут передали, что война началась. А тут немцы идут уже. 
Они быстро тут, через месяц они, моментом, через неделю они уже были 
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здесь. Ну, ишли туда, н Смоленск. Ну, я рассказывал, как эту машину 
расстреляли. Ну, и немцы этыя первыя ушли, а тогда приехали… тут парк 
жа был большой у нас. Загрузили тут они, парк эты, машин тут море было, 
народу, немцау этых. Они у нас дня два были. А тады опять пошли под 
Москву, на Смоленск. А тут так и осталась этая. А перад этым, как немцы 
уже это прошли первыя, тут уже организовалась вроде власть ихняя. 
Выбрали тут, поставили бургомистром, полицаяу собрали, отряд 
полицайски стал. Ну, давай тогда явэяу этих собирать. А у Ледах там 
собрали гетто, и их туды усех свозили так. 

– А как далеко эти Ляды? 

– Пятнадцать километрау Ляды 

– И буквально сразу они установил это гетто там? 

–Да. А там много жило евреяу до войны, понимаете. И вот и туда 
собирали усех с деревень. У нас вот две сямьи было, а там половина 
считай заселение было евреями. У Ледах у этых. Ну их туда и сваргивали 
усех.  

– А Вы видели, как ваших местных евреев увозили туда? 

– Я видел, полицаи тут были, их уже прауда няма на свете, падохли. Они 
собрали их на телегу и отправили у Ляды. Один раз, яшчэ ён, ён прауда 
здесь ня жыу, большинсво у Дуброуне было, а кем он был я не знаю. Дык 
а этот спрятауся быу. Как его фамилия… звали то Срол, ци то имя было, 
ци не, я не знаю 

– Как звали? 

– Срол. 

Ну, а этот скрылся, понимаете. Услыхал, что там парасстреляли. Дык ён 
видел, что усе рауно попадешь, никуды не скроешься, полицаи продадуць 
этыя. Дык ён налажыу на сябе руки – павешауся. 

– Повесился? 

– Ага 

– Вы его видели мертвого? 

– Видел, я ходил туда. Пальто длинное такое было. Ходили люди пытали, 
у него не было ж ничего. День побуде у аднаго, у другога –хадзиу так, 
пытауся. А людзи ж, война, один одного уважади у войну 
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– То есть какое-то время он скрывался у местных? 

– Скрывался, здесь вот был у дзярэуне. Раньше его не было, или ён у 
Дуброуне жил 

– Но он не местный был? 

– Я точно не знаю, но я знаю, бо у мяне осталось у памяти, что ён хадзиу 
здесь после, как этых увезли эурэяу и расстреляли там у Лядах. Ну дык вот 
ён баяуся. А баяуся, чтоб палицаи не схватили, чтоб не продали яго. Ён 
так скитауся, а тыды слышау я, что задавиуся ён. Ну дык яго тут и 
похоронили месныя  

– Он к вам в дом тоже заходил? 

– Мы жили там рядом. Можа и заходил когда, ци то мне у памяць. Отец 
мой, раз брат яго был женат на яуреэйке, дык отец абажау яурэяу. Но отца 
не было, он был на фронте 

– Брат вашего отца был женат на еврейке? 

– Брат майго отца был женат на яурэйке. Они жили у горад Клинцы, 
Брянской области 

– Клинцы? 

– Да 

– Вы поэтому думаете, что может Ваш отец тоже смог помочь, да? 

– Конечно, если б был, так. 

Ну, вот они жили там, у их дела Лиля была, она живёць у Канаде, сын, я 
уже забыл как его звали, и дзядька этот, и выехали они у Израиль 

– А в войну не знаете как жена брата вашего отца, как она спаслась? Что с 
ней стряслось? 

– Она не местная 

– не местная? 

– Не, в Клинцах она жила 

– Вот тогда всю войну они жили в Клинцах? 

– Да, да, да 

– И с ней ничего не сталось? 
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– Я точно этого не знаю, как это было, что… Но я знаю, что… У мяне брат 
был, дык яго няма, ён там жыу уместе… как его звали, я забыл. Они 
работали уместе у бухгалтерии: дзядзька мои, ну, и сошлися с этой 
яурэкай там. Ну, там они жили. Пастроиу там дом хороши, сад развёу. 

– Я хочу спросить Вас: когда вы услышали, что этот Срол, что как он убил 
себя, Вы пошли смотреть? 

– Я не был там, ну, знаю, что разговор так 

– Но Вы его не видели мертвым? 

– Мертвого не видел 

– А Где вы говорите, что пальто длинное было? 

– Ну, как хадзиу он так. Из дали так, ну, можа, и был рядом, ну, считай 
ребенком был, что я могу 

– Но повешенным Вы его не видели? 

– Не видел. Ну, я токо что слышау как разговариваюць «Во задавиуся 
Срол. Павязли яго туда хоронить». 

– А когда возили хоронить, тоже не видели? 

– Не, не видал 

– А где похоронили знаете? 

– Знаю. А что там сейчас: поле и поле  

– Вы сказали, что видели до этого как увозили на телегах 

– Это ж каля меня, рядом, мы жили и видел ка их там, Нахтолеву сямью 
собирали и это 

– Они их из дома как бы выгоняли? 

– И из дома выгоняли 

– Выгоняли с какими-то вещами, или с пустыми руками? 

– Вяшчэй не давали брать многа, там, что они там узяли, и то палицаи 
скидывали с телеги назад 

– А кто был среди полицаев Вы помните? 

– Помню, дык их уже нет на свете 

– Вы можете назвать их пол имени, по фамилии 
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– Один Войтау был, один Бараунёу был 

– Баравнев? 

– Да. 

А другия – это с другой дзярэуни были. Тут жа был, отряд стаяу, там 
пански дом яшчэ быу, и вот яны у этым панским доме, отделение было это 
полицейское 

– И этот отряд, там было больше полицейских из других деревень? 

– Из других были деревень 

– И на телегах, потому что вы сказали, что были телеги, чтобы увозить из 

– Да, да 

– Сколько таких телег было? 

– Две или тры 

– А кто стоял вожак, кто водил эти телеги? 

– А хто…я ць уже не помню 

– Не помните 

– Ну, хто-то ж наверное з дзяцей, взрослыя ж хто-там… можа з дзяцей 
нашли кого 

– И вы видели, как семью Ёськи тоже вывозили из дома, или только 
Нахтолия? 

–  Ёська жыу на дзярэуне, а мы здесь жили, понимаете 

– То есть только одну семью Вы видели? 

– Я токо эту видеу как сямью, но говорили, что рассказывали местные 
дзераввенцы, говорят «Во, Ёську погрузили и отправили на Ляды у гетто» 

– Вы видели Иду тоже как они брали там Ида тоже была, эта ваша 
одноклассница? 

– Нет, не видел 

– Она не была с семьёй? 

– Нет. Если б она была, так она и жива не была. Она уже ушла куда-то, 
где-то спрятауши было так 

– То есть она выжила? 
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– Да, и даже я ж читал в газете, что она в партизанском отряде была где-то 

– Понятно. Когда их вывозили, как из дома, Вам удалось переговорить с 
ними, или они говорили с кем-то? 

– Да ну, бросьте 

– Нет? 

– Да нет. Близко не подпускали никого 

– Они не пытались сбежать? 

– А куды… уже старые были. Ида, так яе уже не было, она ж до этого… 
если б она была, дык она не вывярнулася б, и яе забрали б, а яе не было 
уже там. Потому что я, вишь, последнее время не жил здесь, я приехау как 
война началась 

– И в какую сторону повели эти телеги? 

– На Ляды 

– И повели вместе с конвоем? 

– Повели на шлях, и шляхам на Ляды 

– Их под конвой повели, или без охраны? 

– С полицаями 

– Полицаи тоже туда поехали? 

– Конечно под конвоем, а как же. Если б так, дык разъехалися, кинули б и 
пошли куда хотели. 

– Как далеко Вы находились, пока их собирали в эти телеги? На каком 
расстоянии Вы все наблюдали? 

– Во как дзе до дома до этого, до соседнего 

– Сколько примерно? 

– Метрау пятьсот там няхай  

– Метров пятьсот? 

– Да 

– Из этой семьи, кого вы видели, что забирали, кто-нибудь из ни после 
этого вернулся? 

– Если туды папау, то нихто не вярнууся 
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– Вот только эта девочка Ида, Вы говорите, что она была у партизан 

– Да, да, и то я токо чытау у газете, кто-то описывал 

– То есть Вы её лично не видели потом после войны? 

– После я не видеу. Я как уехау учиться на асенторф к отцу, больше я яе не 
видал даже 

– Вот Вы говорите, что их потом убили, откуда Вам известно про это, что 
убивали где-то? 

– Откуда? Дык тут жа трышчала уся дзярэуня, поэтому 

– Люди говорили? 

– Да, и я жа видеу, не видеу, а… Дуброуна, там жа тоже сделали такую… 
вырыли траншею, и расстреливали – их кидали. А малых дзяцей даже и 
не… кидали у яму жыуём 

– Откуда вам известные такие детали? 

– Да по рассказах там. Там говорили земля ходила трое суток, вот так 
дышала 

– Вы помните кто рассказывал Вам? 

– Куда дык… это ж столько лет прошло уже, конечно  

– Не помните. А Вы когда-нибудь тогда, вот в те военные годы, Вы 
ходили в Дубровно, чтобы видеть там, где яма была? 

– Помню раз эты: ездзиу я за кастрой, там жа льнозавод, ну дык вот 
показывали, что, где яма, говрит «Вот здесь яурэяу поубивали их и 
закопали» 

– Это в каком году было? 

– Да дауно, у шейсятом можа, семисятом 

– Ага, то есть после войны Вам уже показывали это место? 

– Да. И у Лядах тоже, там же лядане видели, тоже говорили, там как 
карьер был, дык из туды сгоняли, стреляли, и они сами… ставили 
сперва… ровок такой вырыли, не то что могилу там, а роу просто 
выкопать там, а тады ставили, расстрэливали и туды скидывали у яму 

– Это тоже вам кто-то рассказывал? 

– Да конечно по рассказам 
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– У Лядах там есть, можа яшчэ осталися живыя хто, такого возраста как и 
я… есть жа кто, кто видел наглядно, понимаете 

– А Вы говорили, что в Ледах было гетто. Вы когда-нибудь это гетто 
видели? 

– Не. Ды я до войны вообще в Ледах не был никогда 

– Никогда 

– Да 

– Скажите пожалуйста, а после войны, кто-то из семьи Ёськи вернулся 
домой? 

– Не, никого не было 

– Что сталось и имуществом вот этих двух семей евреев? 

– А кто его знае, что там, можа растащил кто, а можа полицаи забрали 

– Но Вы не видели ничего, что происходило? 

– Не видеу. У нас полицай ходиу тут, проверяу, ци мо ацеу что. А тут отец 
как уходил на фронт, дык он матке прыувез отрезау несколько, а ён тут 
прыйшоу, узяу, отрезы сабе забрау. Ну, а матка пошла, ды бургомистру 
сказала. Дык як вызвау, як дау яму, дык прынёс и кинуу назад 

– Какой полицай, как его звали? 

– Бараунёу. Ай, яго няма дауно 

– Но он местный полицай, да? Как из вашей деревни? 

– Я то яго не знаю, токо видеу, как он уже полицаям был. Но говорили, что 
тут яго бацька… кем от нут, ци зауфермай работау, яго звали «бык», дык 
«быкау сын». А да этага… я с ним не учыуся и не видеу 

– Но он молодой был, этот полицай? 

– Ну, можа гадоу двадцать, а можа и больше троху  

– А что потом с этими полицаями сталось? 

– Судили 

– Судили после войны? 

– Хто съехау куды, а хто судзиу. Вот тут у нас Войтау был полицаям, так 
ён отсядзеу и прыйшоу. Так тоже уже подох. 
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– Скажите пожалуйста, кроме евреев, тогда убивали людей других 
национальностей, вот именно гражданское население, убивали тогда? 

– Ды запросто, если что, токо это. Узнали что ты сделал, так запросто 
убили 

– Вам известны какие-то конкретные случаи, когда кого-то убили в вашей 
деревне или в другом месте? 

– Ну, я тогда пацаном был, ды и у памяци усё… можа дзе и было что, але 
не могу сказать. Мы сами выгнутыя жили, были у бежнцах у Орше, ну, а 
во немцы презжают на отдых, дык их надо было с поезда… а там было 
здание – клуб, ну вот они там ночевать, с хатомкам с этими. А у нас были 
зимой саначки такие были, и по два: один вязёць, а други давай шарить по 
их сумкам. А як увидзеу, як начау шлёстаць, але ж не перастраляу, могли и 
расстрелять тогда. Были случаи, когда говорили: того застрелили, того 
застрелили, ну, наглядно я то не видеу, только по слуху 

– Вы никогда не видели повешанных людей где-то, или убитых людей где-
то лежащих? 

– Ну,я то этого не видал нигде, потому что я из дереуни не видал нигде. 
Рассказывали, что у Орше вешали, а так, раз з дзярэуни нигде не был, так 
откуда могу знать  

– И никто из Вашей семьи не пострадал? Вы не видели, чтобы 
орестовывали кого-то, или избивали кого-то в те годы, такое не наблюдали 
вы? 

– Можа кого и били полицаи, ци у памяци это сохранилось 

– А комсомольцев или коммунистов тогда не убивали? 

– Дык если б хто заявиу, дык конечно ж убили б. а тут дуже никого не 
было, что б.. Я ж до войны не жил тут, токо у вайну прыехау, дык я дужа 
не у курсе 

– Вы не очень знали 

– Да 

– А про цыган не слышали, чтобы убивали тогда? 

– Ну, тут цыганау у нас не было, не слыхау я этого. 

– Скажите пожалуйста, а вот до войны, какие отношения были между 
евреями и не евреями, как белорусами? 
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– Было нормальное отношение. Во ездзили евреи, возили сялёдку, и 
разную ерунду: иголки, шпильки, там это усё – относилися усё нормально. 
Не слыхал, чтобы на них гонение какое было 

– Вы учились все вместе в классе? 

– Все вместе учились. С Идой мы ж ходили даже, дружили. Никакого, 
чтобы ненависть какая… наоборот уважали меня, раз дзядька быу жанаты 
на яурэйке. А отец мой наоборот защищал яуреяу 

– От кого защищал? Нужно было защищать? 

– Ну, чтобы не было нападу такого, что «во, яурэи», ци что такое. И 
работау у сельсавете секретарём  

– Ваш отец работал? 

– Да 

– А когда война началась, Ваш отец был еще на месте, или эвакуировался 
куда-то  

– На месте был здесь 

– И он не пострадал после того как пришли немцы? 

– А яго не было уже. Как война началася, яго у армию забрали, и ён у 
окружение попау под Смоленском, и вывезли у Германию и там он умер у 
пляну 

– Скажите пожалуйста, вот тогда в военные годы, вам не приходилось 
видеть колонные с военнопленными где-то, с советскими 
военнопленными? 

– Можа где и… Да, видеу один раз – гнали колонну военнопленных. 
Жарища такая была, они все мокрые. Дык женщины подносили им ци 
хлеба, ци что, а конвоиры прикладом 

– Кого били прикладом? 

– Кто подносил хлеб 

– Людей местных? 

– Женщин, да 

– А конвоиры были немцы, или были полицаи? 

– Немцы 
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– Только немцы? 

– Только немцы. А полицаи это тут, у сельскай местности. А это с фронта 
гнали там  

– А колонна большая был? Сколько примерно там людей было? 

– Да… людзей можа двесте чалавек. Колонна длинная… там сколько они 
дзяржали бедных, голодных… вяли голодных 

– Как вы знали, что они голодные? Было видно по ним, или как? 

– Да и, что вы. Я сам ездзиу искать отца у Смаленск. А там был лагерь 
военнпленных. Дык там, скоко руку он мог достать, дык травины не 
осталося… что вы говорите. Там морили голодом просто 

– Можете рассказать, как этот лагерь выглядел в Смоленске? 

– Ну, как выглядел. Поехали с матерью. Приехали у Смоленск, ну, и 
спросили, где военнопленных. А там их охраняли немцы  

– Там было какое-то сооружение, или там просто где-то в открытом месте? 

– Не, было сооружение, ци церква, хто яго знае… там это 

– Вышки какие-то были? 

– Да, ци крепость там старинная какая была, понимаете 

– То есть там была какая-то крепость, то есть там были забор, ворота? 

– Да, да  

– Каменные что-ли? 

– Да. И вот мы приехали туда, дык пленные этыя усё. А там кого 
приезжали и признается, что мой муж, так отдавали немцы 

– Но Вам разрешили зайти внутрь? 

– Не 

– Снаружи только? 

– Снаружи, токо вороты там были, оставили там. А пленныя ходзяць 
«Возьми мяне. Возьми мяне» - просяць. «Сходи – заплачу табе и дом 
поесть. Побегай, покрычы – ци есть там таки», понимаете. Ну, дзень 
побыли мы – никого не нашли, вокруг ходили этой и усёк крычали, ци 
есть такой, ци есть такой  

– Вы ходили вокруг здания? 
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– Вокруг, там где стена какая-то каменная была, а где вообще проволоки 
было немного затянуто  

– То есть часть была стена, а часть была проволока?  

– Да. а я ж дзяцёнак был, я помню, что как штабеля были где-то высокия 
такия, там вроде церкау похоже было, хто яго ведае…  

– И получается, что Вы ходили возле этого забора и Вы кричали? 

– Да, кричали  

– Фамилию Вашего отца 

– Да, «Ци есть такой? Ци есть такой?». А там жа было народу море, где 
там что. А оного просим, другому хлеба дадим «Вот сходи там у сярэдине 
покрычы ци есть такой-то». Ну, он пойдет. Хто варочаецца, а хто уже и не 
дайшоу 

– И Вы там говорили, что вокруг уже не было ни травинки? 

– Да 

– Это возле, где проволока была? 

– Да, именно где он мог достать. А тут немцы ходзяць, крычаць… 
падыйшоу ды прикладом бьёт 

– И что Вам было видно внутри, вот там где проволока, что было видно 
внутри? 

– Что народ кишау там як мурауи 

– Вы думаете там были сотни людей? 

– Конечно! Там тысячи можа были, ё-маё 

– И они были… просто я хочу понять как они расположились. Там были 
какие-то здания внутри, или они просто на земле все были  

– Все на земле были и усё. Можа и у здании там было. Их тогда оттуда 
вывезли у Германию на рудники, и там они памёрли усе  

– Охранников было много вокруг этого лагеря? 

– Ну, вокруг не так жа ж ходили, а где видели – конечно ходили 

– Вам сначала нужно было к кому-то подойти там, попросить разрешения, 
чтобы…? 
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– Нет, не у кого разрешения не… Подъехали и… там жа не токо мы с 
матерью были, там было полсотни, можа, женщих таких, искали своих 
мужей там  

– И все пытались кричать имя? 

– Усе спрашивали, усе кричали, нанимали, во «заплачу, дам поесть – иди 
поищи такого-то» 

– Как близко охрана разрешала Вам подойти к забору? 

– Ну, ён жа е стоит там, вплотную они не были. Тут немец, можа, цераз 
трыдцать метрау втары… в это время подходишь тады  

– Ага, понятно. То есть Вы подходили, когда никого не было? 

– Да. А так жа конечно,ён жа не допусциць, чтобы общауся с этыми  

– А Вам оттуда было видно, чтобы там внутри кто-то был уже мертвый? 
Были мёртвые внутри среди этих военнопленных? 

–Я точно не видел, но видел,что другия уже шаталися, они головы не 
поднимали, сядзели, так и сядзели 

– То есть в очень плохом состоянии были 

– Да. Они у окружение попали, там жа не было никакого питания. Это 
скока их держали согнауши. Там можа сотни и погибло. Мы ж то дзень 
побыли – и уехали, а они ж сколько там были, покуда их вывезли у 
Германию у эту 

– А Вы видели, чтобы вывозили оттуда мертвых? За этот день, когда вы 
провели там? 

– Не 

– Не видели такого 

– Можа другой дзе быу подъзд, чорт яго знае. Мы с однае стороны были, 
можа там вывозили с другой стороны. Что не видзеу я, тое не скажу. 
Видзеу, что сядзели ужо там, считай не подумались яны так, уже голову 
павесиушы так сядит 

– А Колонну с военнопленными Вы видели примерно в то же самое время, 
или это в разное время: Вы ходили в лагерь и колонну видели? 
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– Это колонну видел я раньше, как гнали их сюда куда-то. Это, наверное, 
близко узяли, а этых уже брали за Смоленском где-то, под Вязьму туды 
где-то кольцо было 

– Понятно. А как себя вели с военнопленными охранники немецкие, 
которые гнали колонну? Как они обращали себя с военнопленными? 

– Никого не подпускали и на пленных этых крычали па-свойму там 

– Вы видели, чтобы кто-то из военнопленных упал или там…? 

– Видел, падали. Тялеги шли, так их на тялегу и усе роуна вязли дальше 

– То есть были какие-то телеги тоже за колоннами? 

– Да. Не будет же этот немец усю дорогу идти, они менялсь, у них же своя 
тялега, тялеги были: один пройдёт, да сядет, вторы гонит 

– Ага, чтобы немцы не ходили всё время пешком? 

– Да, да 

– И Вы видели, чтобы военнопленного туда же, на эту телегу? 

– Ну, не кидали же на дороге. Если ён кинет, так яго пристреливают, не 
оставишь жа живого, понимаете 

– Но Вы видели, чтобы пристрелили кого-то? 

– Не, не видал. Слыхал я, что говорили, что пристреливали. Я ж тут токо 
пробяжу, я знау токо откуда шли и куда 

– То есть были такие разговоры? 

– Да, разговоры были 

– А Вы телегу видели? 

– Тялеги я видеу 

– Сколько? 

– Ну, можа тры-чатыры там, а можа и больше… я считау у то время. 
Потому что я после войны, дык сам немцау охраняу, дык я, бляха, 
издевауся над ними 

– Вы охраняли тоже военнопленных? 

– Да, в Борисове они там отстраивали завод 

– И как? 
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– Тоже пляскау и прикладом их, и страляу над головой. «Шнеллер» 
крикнешь, они как растянуться. Разговорились, сядзяць, я спрашиваю: 
«Где вы воевали?». Так они давай рассказывать, во, а я давай як, бляха, 
стау пляскать над головами, начау палиць з аутамата. Дык мяне баялися, 
«кляйна гу», ци як, что я плахи чалавек быу... а я думаю, гавару, папалили 
усе, гады.  

– Но там, в этом лагере, где были немецкие военнопленные, там их 
кормили? 

– Кормили, але подыхали. Каждый день машины вывозили мёртвых 

– Каждый день там машина мёртвых людей была? 

– Да 

– А сколько в машине обычно вмещалось в такой? 

– Да навалом, сколько навалят там  

– Ну примерно 

– Да им так и надо было, они тут наделали дялоу больше  

– А сколько примерно: там 10-15 человек, сколько было? 

– Ну, сколько будет, ну, 10 няхай – отвязуць, собярётся еще – други раз 

– И они работали где-то? 

– Як я охранял, дык работали. Был военный городок Печы, каля Борисова 
там, ну, дык вот, их гоняли туды разьирать завалы этыя  

– А когда-нибудь вот в этом лагере, там их расстреливали, или не было 
таких случаев? 

– Они сами как мухи дохли, что х расстреливать там 

– А сколько примерно в том лагере было военнопленных немецких? 

– Да даволи. Это я вадзиу, наверное, сотни две, а там жа и другия были 
охранники 

– Но всего не знаете? Это было, например, пятьсот, или больше, или 
сколько? 

– Ну, можа и пятьсот было, откуда я могу знать 

– И как долго этот лагерь просуществовал 

– Я не знаю. Я пабыу там месяца два, потом меня перевели у другую часть 
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– Ага, то есть месяца два Вы были? 

– Да 

– В каком это году было? 

– У сорак шастом, ци сорак пятом… не, у сорак пятом  

– Понятно. Спасибо большое! Мы остановимся здесь 

– Пожалуйста  

– Большое спасибо! 

 

 

– У нас был маленький перерыв, и мы пытались выяснить ту разницу, 
которая в Вашем рассказе о Сроли, который повесился. И во время этого 
перерыва Вы вспомнили кое-что, почему такая разница получилась в 
вашем предыдущем рассказе и сегодня. Расскажите пожалуйста, что вы 
вспомнили насчёт Сроли 

– А что я такога могу вспомнить… каб я хоть пасаветавауся с кем-то, 
можа хто больше знае 

– Вы говорили, что Вы вспомнили, как его снимали откуда-то 

– Я не могу вспомнить, где то место 

– Ну не важно место, как бы просто детали, вот что вы помните? Вы 
говорили, что его сняли и в чем-то завернули, или что вы говорили? 

– На какое-то покрывало кинули и отволокли, там у нас был сад, и там 
алея была яловая, вот за этаю яловаю алею затянули, и, не знаю, хто там 
капау, и прикопали  

– А кто принёс это покрывало, не знаете? 

– Не 

– А цвет покрывала помните, какого цвета? 

– Да, мешкавина какая-то там 

– Ага, мешкавина 

– И там местные люди его сняли с виселицы? 

– Конечно местные 
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– Вы помните кто был там, среди тех, кто снимал? 

– Да бросьте. Не дети ж были, а были взрослые кто-то  

– И его прямо потащили на этой мешкавине? 

– Потянули покрывало это, ци мешкавину эту. И там яма была вырыта 
недалека. Ну, яго бросили туды, пакрывало гэта кинули и закопали. Я быу 
там, кароу пасвиу, дык хадзиу, кажу ж, место не узнаешь, раз яно 
пашацца, и зараунялась усё. А тада ж не пахалася  

– А что за алея? Вот вы говорите, что там какая-то алея еловая была? 

– Была. Дык там ужо няма ничога. Сад был, гектар 10, и обнясён был 
аллеей еловой вокруг, а в средине было… это рассказывали так… а 
средина эта была засыпана солью, и вот пан эты ездзиу на мядведзе вокруг 
сада, по этой аллее 

– То есть это происходило где-то на этой алее,вокруг сада 

– Да 

– А Вы говорите, что его вместе с этим покрывалом закинули в яму. Вы 
просто помните это? Вы видели, как кидали вместе с покрывалом? 

– Я то не видау это что, а говорили так, что, мол, прыцянули, укинули, а 
наверх зямлёй ды усе. А сам то я не видау гэта 

– Как его засыпали, Вы не видели 

– Да. Говорили, что его сняли, на мешковину положили, затянули туда, 
укинули и усё, прикопали  

– Но когда его снимали, Вы видели, из виселицы? 

– Ну видеу, там стояла народу дочерта, понимаете. Особенно детворы, ну, 
и мы там были в это время. Запятавал все, разве думал, что когда-то будет 
разговор, ци успаминать его кто-то будет. А что дети – покрутились и 
пошли своей дорогой 

– Понятно. Спасибо Вам огромное за Ваш рассказ 

– Да тут нечего. Я ж ничего такого не сказау. Если б хотя бы знау, что 
это… то хоть бы поспрашивау, можа больше то что знае 

– Нет, всё хорошо 

– А так, что я тут 
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– Спасибо Вам! 

– Пожалуйста 
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