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-Можно еще спросить?Вот в прошлый раз он говорил,что он видел в 

могилах эту Зосю. Что она была в могиле. Можно спросить, он помнит про 

это. 

-Эту Зосю? 

-Да.Если она была в могиле.Спросите , пожалуйста,потому что в прошлый 

раз он говорил, что он видел ее в могиле. 

-В ямке в этой? 

-Да.В лесу. 

-Ты тый раз говорил, что вроде видел Зосю в ямке. 

-Ну, вроде видел,вроде видел. Разве вспомнишь все?Уже старый. 

-Так видел? 

-Не Зосю я видел я. 

- А кого ты видел? 

-Ой, забыл уже, кого я видел в ямке. А Зосю… Полавцева Зося, Коваленчик 

Хая, и Зельминова Люба. Я видел. Так вот. Я сказал, что я был бригадиром. 

Уже прошло двадцать лет, приходит Коваленчик, приезжает Хая. Которых 

немец взяли себе, чистили бульбу, варили обеды. И кто-то им подсказал, 

что поведут евреев расстреливать, и они сбежали и остались живы. И я ее 

видел. Приходила ко мне, я бригадиром был. Плачет. 

- Ты забыл, ты рассказывал, что они,тогда пошли, когда  им уже сказали, 

что евреев расстреляют и в Гатиновичах чистили бульбу у немцев, на кухне 

работали, так они пошли, и пошли, это не то что ты, это все так рассказали, 
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пошли прямо туда – к фронту, к фронту. И они дошли, где-то фронт уже 

былпод Смоленском где-то, или на эту  сторону Смоленска. 

-Нет, спросите , пожалуйста, они все трое, эти девушки спаслись? Все 

трое? 

-Не, я вам скажу. 

-Спросите, пожалуйста его. 

- Они все трое дошли до фронта тогда? 

-А, это, Коваленчик Хая, Зельминова Люба, и Половец 

-Это Шанталова 

-Не, не половец. 

-Шанталова 

-Да, Шанталова Голда, во Коваленчик Хая и Зельминова Люба. Их евреев 

взяли себе, они чистили бульбу, варили обеды, все, кто-то им подсказал, 

что поведут, они сбежали. И переходили линию фронта и вроде Голда 

Шандалову убила шальная пуля, а Хая Коваленчикова приехала через 

двадцать лет, я был бригадиром, гляжу, какая-то баба идет, плачет, 

закрылась и голосит на все, что за чудо, подходит, откидывает платок, 

целует меня, я уже Хаечка, моя дорогая, и она меня рассспрашивала, как 

все и плакала и пошла, мне так все рассказала, и плакала и пошла. 

-Спросите его, а другие евреи из деревни, кто-то еще спасся? 

-А это самые красивые девочки были. И их немец выбрал. 

-Кто-то другой из евреев спасся? Остался в жизни в деревне? 

-Знаете, эти только две, которые шли, они дошли до фронта, и там 

перешли. 

-Это я поняла. Но спросите его. 

-Восемьдесят лет прошло. Где тут вспомнишь. Я бы все вспомнил, 

рассказал по порядку всё. 
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-когда началась война, были богатые,они видно знали, что немцы будут 

так с евреями делать, и эвакуировались богатые.Их несколько человек. 

Несколько. Которые поехали где-то в Россию.Далеко. 

-Теперь спросите его, пожалуйста, если он что-то знает, что кто-нибудь 

выжил из евреев. 

-Вот которые богатые, вот Вихач был, которые богатые, вот и Коваленчик 

богатые, когда война началась, эвакуировались, утекли от войны и от 

фронта, так вот из тех людей, никто не вернулся?Из евреев. 

-Нет. Нет. Никто. А из евреев вернулись их дети. Я был бригадиром. 

Приедут. На праздник на этот, когда их побили. Приедут на праздник, 

навезут горелки.Навезут всего. Людей понапаивают. Так я их прогнал. Вот 

как. Сказал, если вы так делать будете, они три дня не идут на работу. 

Пятачки. Понапаивают приедут их. Я, что вы делаете? Председателю 

расскажу, а тогда снова он приехал, напоили три дня надо сено 

складывать, а они лежат пьяные три дня, качаются. Я говорю, последний 

раз чтобы приезжали. Я бы все рассказал бы и эти не дали мне рассказать 

ничего. И они расспрашивали… А, чепуха, чепуха. 

-Ты уже разошелся совсем уж. 

-Чепуха. Не дали расспрашивать ничего. 

-А спросите, кто-то из евреев в Смежне, спрятался и выжил тогда? У кого-

то из местных белорусов были случаи, чтобы спрятались евреи? Спросите 

его. 

-я знаю, что таких не было. 

Ну просто вдруг знает? Вдруг что-то известно? 

-А вот такие были случаи, что евреи где-то у кого-то сховалися и осталися 

целы? Таких в Смежне не было. Нет. Нет. 
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-Вы спросите, что полицаи делали с евреями? Какие у полицаев были 

поручения? По отношению к евреям. 

-Полиция бы узнала, убила б и тебя и их. 

-Что полицаи делали с евреями? Какие у них поручения были? Вот что 

должны были полицаи делать? 

-А до этого как полицаи относились к евреям? 

-Не дружелюбно, но… 

-Ну что они делали? 

-Недружелюбно, но так, не особо уж так. Ну их…не особо 

-Спросите, а что они должны были делать? Вот полицаи. Какие у них были 

задачи? 

-Кажан не любил их. Кажан не любил евреев. Потому что евреи дали 

восемнадцать годов. Не любил. А эти полицаи, они не вреда не делали им 

и не пользы. 

-А почему он говорит, что евреи дали восемнадцать лет Кожану? 

-Кажану потому что. 

-Он сказал, что евреи дали восемнадцать лет. Спросите. 

-А за что евреи дали Кажану тюрьму? 

-Потому что Кажан жил без батьки, а Вельчиха одна жила с ними. А у нее 

было три сына. Сенька, помнишь, Мишка и Кажан. Кажан этот был гадкий 

и сделал пистолет деревянный, я помню. И он художника научил меня. И 

пугал евреев ночью ходил. 

-Он это рассказывал уже. Просто он говорит что евреи дали Кажану 

восемнадцать лет. А что разве евреи давали срок? 

-Не евреи, а я лучше вам расскажу 

-Просто спросите, что он имеет в виду, когда говорит, что евреи. 
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-Он сделал пистолет деревянный и вроде пугал этих евреев и страшил, а 

он был главным полицаем, начальник полиции. 

-У нас была маленькая пауза, я хочу уточнить.  

-Ну успокойся. 

-Когда он был возле артели, и видел, как приводили туда евреев, чтоб он 

объяснил, с какого расстояния он все это видел. Где он находился? 

-Вот теперь какая власть пришла 

-Дорро. Ты слушай.. 

-С какого расстояния, как далеко он был? Сколько метров? Вартели когда 

приводили. Внутри 

-Когда евреев сгоняли в артель, где ты был тогда , в то время, где ты 

видел? 

-Я вот, стоял на углу. Вот отсюда, как наш погреб. Вот отсюда. Вот. Не 

дверей, и окна выбиты , и стена выбита, а я вот, на углу стоял, у лавочки, 

собачья лавочка называлась, во на углу стоим и во глядим, вот я на вас 

гляжу, как я на них глядел. 

-Сколько метров? Чтобы приблизительно, сколько метров? 

-Артель была на этой улице, на углу стояла, а эта лавочка- через дорогу 

-Спросите, это два, три , четыре, пять метров? 

-Сколько это метров примерно было? 

-Примерно  метров шесть, семь. Собачья лавочка, улица, а вот на углу 

артель эта стоит. Я стою гляжу на это, а стены нет. 

 

-Другой вопрос. Что случилось со всем имуществом евреев из деревни? 

Что стало с имуществом? 

-С имуществом? 

-Вот. Его спросите. 
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-И где их имущество поделось, еврейское? 

-Еврейское имущество поделося? Видно полицаи порасхватывали, может 

кому подавали. 

-они ж слушай, тогда сказали, что как их изгоняли , расстреливать, что я 

слышала и много кто говорил, что из Шапчиц были полицаи на конях , на 

санях, и вот их раздевали, и одежду их еврейскую,  в то время полицаи из 

Шаптиц, все на возы и забрали себе. 

-Может быть. Потому что я не знаю. Уже куда это имущество, но это все 

они скидали у последнего стола, как уже идут столы, вот они к последнему 

столу подходят, идут, а немцы глядят, идут, и им приказали и они до 

последнего стола идут, и снимают с себя и скидают, и в кучи скидают, и 

уходят и пошли. 

- А что с имуществом , которое осталось в домах? 

-А в домах которое, в домах что было? В хатах что было у них? 

-Куда оно делося что, я понятия не имею. И не знаю, что там из домов 

этих. Да расхватали, видно, там соседи может. Соседи жили наши, так 

может наши побрали себе. Они не были богатые. 

-Какие вещи были они отдавали нашим или русским, обменивали. У нех 

не было, чего есть. Дадут бульбы, дадут кто чего даст. Эти лучшие вещи 

они уже обменивали на продукты. Потому что ести не было чего. А были 

семьи, надо было что-то есть. А бедные, у которых не было чего менять, 

так даже ходили по хатам. 

-А вы сами видели, как они ходили, просили? 

-Видели. Ходили, каб им дали хлеба или бульбыкакой. 

-Даже в деревне ходили. В Годиловичи ходили, вот этих на мосту немец 

которых привел, они, видно ходили в деревню какую есть искать. 

-Попрошаться ходили. 
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-То есть вы видели, что они ходили сами и просили и обменивали. 

-Ну, я этого не видела, этого же всего не увидишь, но люди что говорили, а 

деревня ж она слухом.. 

-То есть слухи были об этом? 

-Да. Один увидел, рассказал другим. 

-Спросите его, пожалуйста, кроме евреев, он видел, чтобы убивали  других 

людей во время войны? Но гражданских, мне про военных не интересно. 

Вот были случаи такие, чтобы он видел, как убивали мирных людей. 

-Мирных? А кто убивал? 

-Немцы. 

-Немцы? 

-Немцы или полицаи, спросите, если он видел или знает такие случаи 

лично? 

-Ну вы знаете, у нас так не шумно было.. 

-Его спросите. 

-Я все вам расскажу.А было так, что одну семью расстреляли немцы 

полностью, за то, что из сын был в партизанах, которые пошли в 

партизаны, составили полицаи список и подали немцам. И немцы 

приехали в деревню и вызвали этих людей, У кого были сыны у партизаны 

пошли, и вызывают, вот, по очереди. Что у тебя сын такой был? Она 

говорит – был. А где он? – А кто его знает? Пришли некие ночью 

вооруженные. Забрали. А немцы они или партизаны, мы ж не знаем. Там 

ночью темно. 

-Но вы про это знаете от других людей? Слухи? 

-Это точно. 

-Но слухи, правда? 

-Это не слухи, это точно. 
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-Я бы рассказал. 

-А вот один человек, вызвали его, сына звали Миша, говорит, а где твой 

сын?Что он им сказал? 

-Он сказал, не знаю где, и трохи на него усмехнулся, и он его расстрелял, 

трех детей забил, и женку. 

-Он не усмехнулся, а отказался. Что, мол, у меня такого сына не ма. А они 

знают, что у него сын такой.Семья была большая. Было две девочки или 

три, и хлопчик и женка и сам. И их там артель, магазин был, за них, за эту 

семью немец, и повел к магазину. И вот их в ряд приказал -ложитесь. И 

вот они легли уже и мужик, и женка и трое или четверо детей было. И он 

этот немец из пистолета по очереди в голову. И всех пострелял и под 

магазином они остались лежать. 

-Вы их мертвыми видели? 

-Я не видела, это все не увидишь. 

-Не так, ты так рассказываешь, но я бы рассказал иначе. Один человек , 

надо в историю записать его советскую . Устина, который спас Свежню 

всю. Спас. Один человек. Спас Свежню всю. Сколько чувать, батьку и детей 

побили, а этих всех, мать рассказывает, я пришел из армии, мать 

рассказывает, подошел кбатьку, а батька был мой инвалид, он в армии не 

был, он руку себе отрезал так, солому резал коровам в колхозе. Так он в 

армии не был. Подходят к батьку – Где сын? А Устин, сын его трошки 

говнюк, грузил торф у нас на пристани, а был в бою с партизанами, так 

может их и побило. Он батьку, мать рассказывала, пихнул добро об 

стенку, и пошел к другому, третьему. Устин рассказывал, что придут и 

спрашивают , что они у меня сгружали торф с барж, так они пихнут добро 

и выговор дадут и всё, а к Мише Арсенову, батька усмехнулся, сказал что-

то, они их побили, а то всю Свежню эту спас только Устин Юзиков, мать 
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рассказывала , Устин спас всех вас. У батьки спрашивают, где сын. – А кто 

его знает? Он на пристани работал. А мы работали на пристани. У Устина 

грузили торф.Устин на пристани был заведующим. Так он нас вызывал. Мы 

грузили торф. За это грузили торф, что в чайной у евреев  у Ицки 

Бенцелева была чайная, так чаю три стакана дадут, так мы грузили, 

разгружали торф. 

-Всё.всё. 

-Ай, не дали рассказать. Чепуха.Тьфу. Тьфу.Тьфу. Не дали рассказать 

ничего. 

-Просто я про эту семью Миши, да? Как его звали? Что убили вместе с 

женой, и там трое, четверо детей. Я хочу понять, он про эту историю от 

мамы своей слышал? Или от отца? От кого он слышал эту историю. 

Спросите, пожалуйста. 

-Эта история была у нас … 

-Просто спросите, пожалуйста.Чтобы мы от него услышали, от кого он 

знает про эту историю. 

-Вся деревня, это же у нас на глазах всё. 

-Я понимаю. Но все равно. 

-Это всё в деревне, все близко было. 

-Спросите. И если он видел их мертвыми. 

-А я не знаю, он был тогда? 

-Спросите. 

-Арсена расстреливали, ты тогда был дома или в партизанах? 

-Кто? 

-Как Мишиного батьку расстреливали, где ты тогда был? 

-У партизанах был. 

-Вот. Его дома не было. 
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-Ага. Так что он не видел. 

-Мы же все были уже в партизанах. Все были уже. 

-Понятно. 

-Нас собрала Танька Корненко, сказала побьют, а мы на пристани бой у 

партизанов , шел бой. Танька Корненко вышла за братом, а брат и я пасли 

коров. Я пас коров еврейских до войны. Пасли. Так я дружил с Колей. 

Танька Корненко коммунистка, которая в партизаны пошла. Бой был в 

Свежни на пристани. Бой немцев с партизанами. И партизаны Танька 

сказала Коле, что я Ивана и тебя заберу, потому что вас побьют. И она 

забрала. А уже Миша был уже в партизанах. О. и нас побрала. И мы с 43. 

Числа, месяца февраля. 14 февраля. Уже у нас бой был, его забрали. 

Забрала. И я пришел-таки в конце пятьдесятого года. Восемь годов. А  

восемь годов три раза ранен, осколок в легких в верхней доле левого 

легкого. Один на два сантиметра. Во раненый в ноги, и лечили врачи, 

приезжали , и писатель белорусский приезжал с Гомеля, телевидение 

приезжало. Я приехал с армии , занес учет, заинтересовались учетом 

моим, приехал писатель. Ия в трёх книгах, я покажу вам книги, и в трёх 

книгах про меня написано. В трёх книгах. Я три раза раненый. И я-таки 

спасся тем, что подходили к Балтийскому морю, Черняховского генерала 

убили, а 48 армию сняли, а я был в 48 армии. И нас сняли. Что такое? 

Ночью. Ведут. Грузят. Ведут ночь, а утром садят на вагоны. Садитесь. 

Куды? Что? Война же идет ещё. На японца. А нас повезли на японца. А 

японец уже сдавался в плен, японская армия, и остался жив, и меня 

оставили служить. 

-Всё, всё уже. Надо им уже тишина. Всё. Всё. 

- И я 8 годов отбэхал. 

-Всё. Всё. 
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-А теперь во. Да тихо! А теперь во, партизанки и участник войны надел 

батьков орден, или брата и он такими же правами пользуется, как и я. Во 

какая сейчас власть пришла. Чепуха. Тьфу на эту власть. Грамотные люди 

пришли во власть. Он же в военкомате не на учете. Пятьдесят годов я 

живу. А теперь. Он орден повесил, и лекарство бесплатно и мне и ему. 

Дают бесплатно лекарства. Тьфу. 

-Спасибо огромное за ваш рассказ. Спасибо большое. 
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