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Гибель штетла Глубокое  
глазами его подростков

Юлия Бернштейн

Поиск в Фонде Шоа Архива визуальной исто-
рии1 приносит исследователю несколько десятков 
свидетельств бывших жителей Глубокого. Их по-
слевоенная жизнь протекала в разных странах, по-
этому видео-интервью с ними были проведены 
Фондом на разных языках: русском, английском, 
испанском и иврите. Выборка из интервью на рус-
ском и английском языках предоставила в мое рас-
поряжение около двадцати воспоминаний о дово-
енном и военном прошлом евреев – обитателей 
города. Эти видео-свидетельства были собраны во 
второй половине 1990-х гг., в эпоху Перестройки и 
конца Холодной войны. Переломный историче-
ский момент наложил отпечаток на культурные 
линзы, сквозь которые свидетели воспринимают 
свой опыт и находят слова для его выражения2. 
Снятие советского идеологического запрета на па-
мять о Холокосте побуждает многих интервью-
ированных из стран бывшего СССР оспаривать 
советский канон истории Второй мировой войны. 

В калейдоскопе свидетельств евреев Глубокого 
мое внимание привлекли несколько интервью ро-
весников, родившихся в 1927–1932 гг. К началу 
Второй мировой войны они был еще детьми, ли-

шенными опыта независимой жизни во взрослом 
мире3. С некоторыми ограничениями можно счи-
тать их свободными наблюдателями жизни тех 
секторов общества, в которых они были рождены. 
После войны им не к кому было возвращаться в 
Глубокое, поэтому свою взрослую жизнь они стро-
или в других городах, нередко в других странах. 
В результате, с одной стороны, их воспоминания 
сформированы под влияниям представлений об-
щес тва, в котором протекала их послевоенная 
жизнь, с другой – Глубокое осталось в их памяти 
местом, где взрослая жизнь известна, в основном, 
по рассказам членов семьи. Если обратиться к се-
мьям выходцев из Глубокого 1927–1932 годов 
рождения, проинтервьюированных Архивом, то 
эта группа свидетелей могла бы показаться пер-
сонажами исторической драмы. Среди них есть 
сыновья председателя Юденрата, шойхета, засе-
дателя советского народного суда, одного из бо-
гатейших коммерсантов и бедного торговца; все 
они видят довоенную жизнь Глубокого и гибель 
евреев города с разных точек обзора.

Моя архивная публикация о военном прошлом 
евреев Глубокого будет в основном опираться на 
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свидетельства Якова Суховольского4, Бориса Гла-
за5, Рувена Юнгельсона6, Залмана Фейгельсона7 и 
Израиля Хановича8. Суховольский – приемный 
сын богатого коммерсанта Гершона Ледермана, в 
годы немецкой оккупации возглавившего Юден-
рат9. Глаз – внук богатого купца Исроила-Йосла 
Глаза и сын сочувствовавшей коммунистам Рахи-
ли Глаз, избранной в 1939 г. народным заседателем 
и расстрелянной немцами в первые недели окку-
пации. Юнгельсон – сын богатого коммерсанта, 
Фейгельсон – сын бедного лавочника, Ханович – 
сын Бен-Циона Хановича – шойхета10 и моэла11; 
последние трое после войны уехали в США. Ино-
гда их свидетельства совпадают с «Книгой памя-
ти братьев Раяк»12 (которым до 1939 г. принад-
лежала еврейская гимназия Глубокого), иногда 
нет. О многих эпизодах они вспоминают не так 
или не совсем так, как о тех же эпизодах повеству-
ют статьи в Википедии13 или на сайте «Заметки 
по еврейской истории» под редакцией Е. Берко-
вича14. Скорее всего авторы статей в Википедии15 
и на сайте Берковича не имели доступа к свиде-
тельствам Архива. 

Свою компиляцию воспоминаний евреев Глу-
бокого я начну со вступления в город советских 
войск в сентябре 1939 г. 

1939–1941
Никто из свидетелей не сомневается в том, что 

евреи Глубокого вздохнули с облегчением с при-

ходом советской армии; немецкого антисемитиз-
ма боялись гораздо больше, чем Советов. «Мы не 
очень боялись прихода советских войск, – вспо-
минает З. Фейгельсон. – Особенно евреи. Мы с 
ними (советскими военнослужащими. – Ю.Б.) 
были взаимно дружелюбны»16. Правда, его отец 
был вынужден закрыть магазин; как и многие дру-
гие евреи Глубокого, теперь он попадал в катего-
рию «бывших торговцев» – в этом не было ниче-
го хорошего. Вместе с тем перед евреями откры-
лись возможности работать в государственных 
учреждениях. Отец Фейгельсона, например, ус-
троился на работу в Заготзерно, мать Б. Глаза по-
шла работать в горсовет17. «Поначалу она привет-
ствовала приход Советской власти, – вспоминает 
Глаз, – <...> когда она познакомилась с новым 
руководством, приехавшим с востока, поостыла. 
Когда она узнала новые порядки до конца; когда 
появились райкомы, охладела ко всему этому, но 
продолжала работать. На последних выборах в 
народные судьи ее выбрали народным заседате-
лем». В горсовете Рахиль Глаз занималась рассе-
лением беженцев, наводнивших город: «Почти в 
каждом доме жила семья беженцев из Польши или 
<...> Вильнюса»18. От беженцев горожане узнавали 
о преследовании евреев немцами; «в русских га-
зетах об этом не писали <…>. В еврейских газетах 
в польские времена об этом писали, при русских 
у нас больше не стало еврейских газет», – говорит 
Р. Юнгельсон19.

Иегуда Юнгельсон на руинах 
Большой синагоги, конец 1940-х. 
Фотография из коллекции 
Д. Ротман
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С рассказами о национализации семейного биз-
неса на удивление часто соседствуют воспоминания 
о возобновлении отношений с новообретенными 
родственниками с советской территории. До 1939 г. 
связи с ними почти не было; по воспоминанию Фей-
гельсона, письмо в город в пятидесяти километрах 
от польско-советской границы шло дольше, чем в 
Сан-Франциско. «Мама <...> надеялась увидеть се-
мью, – вспоминает он. – Из Полоцка приехала на-
вестить сестра с мужем. Ее муж Моше Магид был 
директором галантерейного магазина»20. 

Судя по всему, под угрозой разорения коммер-
санты Глубокого стремились не только воссоеди-
нить семьи, но и хотя бы отчасти спасти свое со-
стояние. Вспоминает Дороти Гордон: «Когда при-
шли русские, владельцы магазинов отослали все, 
что смогли, из товаров родственникам вглубь 
России. Так они аннулировали бизнесы. Иначе бы 
все отобрали»21.

Помимо страха разорения, начиная с февраля 
1940 г. над всеми состоятельными и образован-
ными жителями Глубокого, евреями в том числе, 
нависла угроза депортации. Многие из них стали 
жертвами четырех массовых депортаций населе-
ния недавно включенной в состав СССР Западной 
Белоруссии (в феврале, апреле и июне 1940 г. и в 
июне 1941 г.). Во вторую депортацию попали евреи- 
ремесленники, в третью – беженцы из немецкой 
зоны оккупации, а также врачи, инженеры, учите-
ля, профессора, адвокаты, артисты22, раввины, 

деятели сионистских партий и Бунда23. По вос-
поминаниям З. Фейгельсона, «ходили слухи, что 
предпринимателей могут послать в Сибирь. Пом-
ню, как мы вытряхивали мешки из рогожи, соби-
рались насушить сухарей, чтобы было что взять 
с собой в Сибирь»24.

В памяти свидетелей осталось, как «семьи 
целиком сажали на поезд и отправляли вглубь 
России в Сибирь»25. Школьники 1940–1941 гг. 
вспоминают, как детей, чьи родители уже были 
«там», забирали прямо из класса; это было не-
ожиданностью и потрясением для всех. Депор-
тации разожгли ненависть местного населения 
к евреям26. Из-за того, что новая власть полякам 
не доверяла, государственные должности в Глу-
боком достались в основном евреям; почти все 
милиционеры, например, были евреями. Яков 
Суховольский вспоминает, что «евреи-коммуни-
сты принимали активное участие в “органах”». 
Следуя рассуждениям Я. Суховольского, «когда 
что-то негативное происходит, гнев падает на 
исполнителей. Скажем, если приходили евреи-
милиционеры забирать человека, у него на всю 
жизнь откладывалось в памяти, что это делали 
евреи»27.

Тем, кто избежал депортации, нужно было при-
спосабливаться к новым порядкам. Гершона Ле-
дермана «сначала взяли организовать Потребсо-
юз, потом оттуда прогнали, потому что в прошлом 
он был “буржуй”. <...> Брат Иерухим закончил 

Улица Московская (раньше  
Варшавская), 1943 г., справа  
фрагмент первого дома –  
Большая синагога. Из книги  
«Глыбоччына: ад старажытнасці 
да сучаснасці». Мінск, 2009. С. 254.
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десятилетку и поехал во Львов поступать в гор-
ный институт. Из-за социального происхождения 
его не взяли»28. Бизнес отца Рувена Юнгельсона 
национализировали, а его дом отобрали; семье 
пришлось снимать жилье. Отец устроился на ра-
боту с мизерной зарплатой, но семья не бедство-
вала, жила на деньги, вырученные от продажи на 
черном рынке припрятанных царских золотых 
монет. Р. Юнгельсон рассказывает о своей жизни 
в период между двумя войнами: 

Я по-прежнему играл в футбол, катался на лыжах 

и коньках. Все было тем же самым для меня. За 

исключением того, что меня не хотели держать в 

школе, потому что мой отец был капиталистом. 

Чтобы меня не выгнали из школы, мои родители 

обратились за протекцией к своей бывшей служа-

щей, которая еще в Польше была коммунисткой, а 

теперь стала большой начальницей. Она помогла29. 

В школе исчезли учителя-поляки, «некоторых 
из них арестовали, во главе стала русская адми-
нистрация». Еврейская жизнь сильно изменилась; 
«не стало еврейских школ и еврейских организа-
ций; еврейская благотворительность была запре-
щена»30. Я. Суховольский вспоминает об этом 
времени: 

В 1940 г. мне исполнилось 13 лет. Отец купил мне 

тфилн31, но никакого торжества не было (на дово-

енную бармицву32 старшего брата было пригла-

шено больше 100 гостей. – Ю.Б.). Праздники по-

тихоньку отмечали. Отец дома молился. В том 

углу, где он всегда молился, висела большая кар-

тина, изображавшая Стену Плача33. 

Залман Фейгельсон рассказывает: «Для рели-
гиозных жизнь стала сложнее. В городе было во-
семь-девять синагог, по крайней мере, пять боль-
ших; они оставались открытыми»34. Он помнит 
активную антирелигиозную пропаганду, из-за 
которой молодые стали меньше ходить в синаго-
ги. Молодежь была в центре внимания советской 
пропагандистской работы. Я. Суховольский вспо-
минает открытый в Глубоком Дом пионеров с пре-
красными пионервожатыми Каликовой и Ханой 
Фишер, уделявшими своим подопечным много 
внимания. Дети проводили там все время, «дома 
почти не бывали, дома порядки стали не те, что 
прежде»35. 

Некоторым религиозным людям индоктрина-
ция их детей в советский атеизм была невыноси-
ма. Первое время было возможным послать под-
ростков учиться в виленские ешивы. Вспоминает 
Израиль Ханович:

Свадьба Шейны Шапиро. 1937 г. Кроме Розы Хавес (в берете), ее сына Бэреле и Ривэле Ледерман все участники 
этого торжества погибнут в гетто. На фотографии сидят (справа налево) Сося Хавсе, Матля Шапиро, Шейна 
Шапиро и ее муж, Шлейме-Меер Шапиро. Фотография  из коллекции Я.Р. Суховольского
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В это время многие бежали из Западной Польши. 

Мои дядя с тетей и брат с женой прошли недале-

ко от Вильно (они бежали из Варшавы. – Ю.Б.). 

Дядя боялся идти в Глубокое, потому что его зна-

ли как эмиссара Любавического раби36. <…> К мо-

ему отцу пришли посоветоваться трое: два чело-

века, державших еврейскую школу, и меламед37. 

Сквозь сон услышал, как отец им сказал, что со-

бирается отослать меня в Вильно: «Что из него 

будет здесь? Он станет комсомольцем и комму-

нистом». <...> Поехал в Вильно; через две недели 

была закрыта граница. Я очень тосковал по дому, 

хотя и был среди родственников. Все мы были 

частью любавического движения; в Вильно была 

небольшая любавическая ешива38 еще с довоен-

ных времен39. 

Позднее вместе с группой ешиботников Хано-
вич отправился в японский консулат в Каунасе, 
где все они получили транзитные визы, которые 
консул Сугихара выдавал евреям, невзирая на за-
прет своего правительства40.

1941 г. Вступление немецкой армии  
на территорию СССР
Когда голос В. Молотова из городских гром-

коговорителей сообщил жителям Глубокого о 
вторжении немецких войск на территорию СССР, 
одиннадцатилетний Берл Глаз очень огорчился, 
что теперь не поедет в Полоцк на областную 
олимпиаду:

До войны по всему Советскому Союзу проводи-

лись олимпиады: пели песни, читали стихи и мо-

нологи. Выбирались победители, которых отправ-

ляли на очередной тур. Я стал победителем рай-

онного тура; читал монолог из романа «Мальчик 

Мотл» на идише и должен был поехать в Полоцк 

на областную олимпиаду. Учитель еврейской ли-

тературы Кац меня репетировал каждый день41. 

Осталось буквально несколько дней до поездки в 

Полоцк42.

Спустя недолгое время через город потянулась 
отступающая советская армия. Б. Глаз рассказы-
вает об этом паническом бегстве военнослужа-
щих, городских чиновников и партийных работ-
ников:

Отступали наши панически. Не было понятия ча-

сти. В одиночку, небольшими группами. Ободран-

ные, голодные. Зачастую без оружия. Заходили во 

дворы и вели себя достаточно нормально. Про-

сили поесть-попить. Их кормили. Они уходили 

дальше. <…> Буквально в первые дни войны рай-

ком, горсовет и милиция все побросали, погрузи-

лись на автомашины и бросили город. <...> Мас-

совой эвакуации не было. Город остался без вла-

сти, радио не работало. Никакой связи с внешним 

миром не было»43. 

Сразу была объявлена мобилизация. В остав-
шемся без власти городе начались грабежи про-
мышленных и продовольственных баз и магази-

Злата Борштейн (Бургин) с  
воспитанниками еврейского 
детского сада Глубокого 1935 г. 
Все дети погибнут в гетто. 
Переживут войну только Злата 
и сидящие перед ней Бэреле Хавес 
(в эвакуации) и Ривэлэ Ледерман 
(укрывалась в польской семье). 
Фотография  из коллекции 
Я.Р. Суховольского
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нов. По мнению Б. Глаза, «в основном грабежом 
занимались неевреи. Я бегал от базы к базе, был 
в центре всего, евреев я там не видел»44. 

Я. Суховольский помнит, что с евреями стали 
сводить счеты, и они уже боялись идти в деревни 
за продовольствием. Для многих еврейских семей 
встал вопрос – эвакуироваться или остаться. Он 
объясняет колебания земляков и позицию своих 
родителей по поводу эвакуации: «Пока была Со-
ветская власть, у части населения сложилось от-
рицательное отношение к происходившему; не-
которые колебались. Кто хотел эвакуироваться, 
кто нет – зависело от многих причин. <...> Для 
нашей семьи такой вопрос не стоял»45. 

Для семьи Глазов такой вопрос стоял остро: 
Рахиль Глаз понимала, что при немцах ее как со-
трудницу органов советской власти ожидало на-
казание. Тем не менее, она решила не покидать 
Глубокого, чтобы не отрывать семью от дома и 
хозяйства. «Я не хочу, чтобы вы страдали из-за 
того, что я стала народным заседателем», – гово-
рила она46.

Дальнейшие события разворачивались «страш-
но быстро. <...> Второго июля появились немец-
кие мотоциклисты»47. 

Борис Глаз рассказывает о своих первых встре-
чах с Вермахтом:

Немецкие машины особенно не останавливались, 

не было никакого грабежа. Немецкие солдаты не 

обращали на нас внимания. Потом пошли велоси-

педные части. Эти останавливались, заходили во 

двор. У нас был колодец, просили пить… Помню, 

зашла во двор группа немцев, попросили пить. Вы-

несли ведро воды, чашку. Один немец сказал: «Пей-

те сами». Они попили. «Напоите своих детей». Нам 

с сестрой дали попить. После этого они стали пить 

сами... Они ничего, кроме воды, не просили. Ниче-

го не грабили48.

Яков Суховольский помнит, как в первый день 
после вступления немецкой армии в Глубокое «ев-
реи боялись выходить на улицу. Потом к ним ста-
ли заходить, хватать людей на всякие работы. От-
крыли комендатуру. <...> Была создана полиция 
из местных поляков и белорусов»49. Евреям было 
приказано носить на рукаве белую повязку. Опи-
раясь на доносы местного населения50, военная 

комендатура занялась «арестами советских обще-
ственников»51, в числе которых оказалась в тюрь-
ме Рахиль Глаз. 

Борис Глаз вспоминает об аресте матери и тю-
ремном свидании с ней, оказавшимся послед-
ним: 

Когда пришли немцы, знакомые из местной по-

лиции предупредили ее, что ее посадят. Она ушла 

из дома в Дуниловичи к двоюродному брату. Че-

рез два дня пришли ее арестовывать. Отец сказал, 

что ее нет, тогда его посадили. Матери это стало 

известно, и она вернулась. При входе в город двое 

местных сдали ее немецким властям. Отца выпу-

стили. Он сумел договориться с полицейским, и 

поздно ночью мы пошли к ней в тюрьму. Одиноч-

ная камера, август, холодно; мама в своем сером 

осеннем пальто вышла полная бодрости, сказала 

нам, что отсидит пару лет в концлагере и вернет-

ся домой. Запретила нам плакать. Мне было один-

надцать, сестре тринадцать – так я ее видел в по-

следний раз. От тех же полицейских отец узнал, 

что она была расстреляна вместе с тринадцатью 

городскими активистами вскоре после этого52.

Спустя недолгое время к военным добавились 
гражданские власти; прибыл Гебитскомиссар. По 
воспоминаниям Р. Юнгельсона, в администрации 
Гебитскомиссара «было три раздела: немецкий, 
христианский и еврейский (Deutschtum, Judentum, 
Christentum)»53. После того, как была сформиро-
вана новая система управления городом, немец-
кая администрация начала выпускать приказы, 
нацеленные на евреев. 

С его (Гебитскомиссара. – Ю.Б.) приездом при-

теснения стали более организованными. <...> Бе-

лую повязку сначала сменили на желтый круг – 

лате – потом это должен был быть могендовид (c 

левой стороне на груди и спине). При встрече с 

немцем – позже стало c любым арийцем – снять 

шапку. Не ходить по тротуару54. 

Приказ снимать шапку перед арийцем стал при-
чиной смерти младшего брата отца Б. Глаза: «Он 
шел по тротуару и не снял шапку пред немцем. 
Немец остановил его, сделал замечание и на месте 
расстрелял»55. 
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С каждым новым приказом повседневная жизнь 
евреев становилась все стесненнее и страшнее. 
Вспо минает Б. Глаз:

Приказы вывешивались на улице. В центре города 

были специальные тумбы для объявлений, на окра-

инах – на электрических столбах и стенах домов:

Евреям разрешалось посещать рынок только с 

двенадцати дня. К этому времени большинство 

продуктов уже раскупают.

Сдать все золото и все серебро по именному 

списку. У властей был список богатых евреев го-

рода, против каждой фамилии зажиточного еврея 

стояло, сколько он должен был сдать золота и 

серебра56.

Можно было оставить минимум муки, сахара 

и прочего, остальное сдать.

Сдать все шерстяные вещи. За несдачу расстрел. 

За любое невыполнение приказа расстрел. За 

несдачу хлеба расстреляли наших соседей, кото-

рые после выхода приказа нагрузили телегу зер-

ном и хотели ее куда-то вывезти57. 

По воспоминаниям Я. Суховольского, приказ о 
сдаче запасов продовольствия относился ко всему 
населению города, но к евреям в первую очередь. 
К сдавшим продовольствие приходили полицей-
ские и проверяли точность исполнения приказа. 
Чтобы отвести угрозу, многие евреи попытались 
прибегнуть к испытанному способу взаимодей-
ствия с дискриминирующими властями: стать для 
них экономически выгодными. Через личные свя-
зи в нееврейском мире они искали ходатайства 
перед городской администрацией: «По ходатай-
ству евреи сами пытались организовывать работу 
на немцев. В первое время это не было работой 
на фабриках и в мастерских – их было очень мало. 
Это были погрузочные работы и ремонт дорог»58.

Гершон Ледерман – будущий председатель Юден-
рата, был задержан на улице и уведен на ремонт до-
рог. После рабочего дня и последовавших за ним 
побоев Ледермана принесли домой на носилках59.

Гетто
В конце сентября 1941 г. в самом бедном рай оне 

города60 было организовано гетто61. Евреи, чьи 
дома располагались вне гетто, начали подыски-

вать обмены с неевреями62. Семья Б. Глаза, напри-
мер, переехала в ветхий домишко из двух комнат, 
прежде принадлежавший бедному белорусу-са-
пожнику. Белорус взамен получил богатый боль-
шой дом деда Глаза63. При этом Глазам принад-
лежала только часть нового жилища, шестиметро-
вая комната; в другой комнатушке ютилась семья 
из восьми человек. 

О формировании гетто и переселении в него 
вспоминает Я. Суховольский:

Квартал между Виленской и Ложинской был от-

веден под гетто. Оно не было огорожено первое 

время, только в 1942 г. его стали огораживать и 

окончательно загородили во второй половине 

1942 г., когда сделали солидный забор с колючей 

проволокой. С жильем <...> была проблема. Те, у 

кого в гетто были родственники, шли прямо к 

ним. Если родственников не было, кто-то должен 

был распорядиться, чтобы этих людей приютили. 

<...> Нужно было уложиться в короткое время и 

переселиться в новое жилье. <...> Люди старались 

взять, что можно. Вы не представляете себе, как 

выглядели улицы. Мебель, утварь – все это валя-

лось на улице, потому что люди забирали только 

самое необходимое. <...> Все это делалось под на-

смешками местного населения. Немцы ходили 

фотографировали, как себя ведут «полулюди», как 

они говорили, «halb Mensch». Для них это был 

спектакль, для нас – колоссальное потрясение64.

Одновременно с возникновением гетто была ор-
ганизована еврейская полиция. Ее сотрудники не 
были вооружены винтовками65; по утверждению 
Р. Юнгельсона, начальником полиции назначили 
Юду Бланта. З. Фейгельсон знал нескольких евреев 
Глубокого, работавших в еврейской полиции. Он 
рассказывает о них: «Один сейчас в Бруклине, один 
в Торонто; ничего плохого о них не помню. Неко-
торые из полицейских позднее ушли из полиции и 
присоединились к партизанам. Некоторых из них 
я старался избегать: из-за характера своей работы 
им приходилось быть жестокими»66.

Еврейская полиция подчинялась Еврейскому 
совету (Юденрату. – нем.), организованному при-
мерно тогда же. Я. Суховольский вспоминает вы-
боры Юденрата, на которых он присутствовал 
вместе с отцом:
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Два партизана – Залман Фейгельсон справа. Фотография из коллекции С. Фелсона (З. Фейгельсона)
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В один день сказали, что представители от каждой 

семьи должны собраться в Копанице. Собравши-

еся евреи должны были выбрать Юденрат. Харак-

терно, что немцы отнеслись с большим почтени-

ем, когда пришел наш раввин рав Кац. Специаль-

но для него стул принесли и его усадили. Все 

остальные стояли. Выдвигались кандидатуры. 

Помню некоторые фамилии (избранных. – Ю.Б.), 

в том числе там был избран мой отец. Зундл Ми-

син, Мейше Шульгейфер, Хаим Рубашкин, Яков 

Ольмер – это были почтенные люди. После этого 

вся жизнь гетто организовывалась с помощью 

Юденрата67. 

Р. Юнгельсон рассказывает, что его отцу пред-
ложили стать членом Юденрата, но он отказался68. 
По мнению Фейгельсона, в назначении Ледерма-

на важную роль сыграла его репутация опытного 
коммерсанта и знание немецкого языка. Его вос-
поминания о деятельности Юденрата не звучат 
ни обвинительно, ни апологетически; роль по-
средника с безжалостным агрессором не оставля-
ла возможности гуманного поведения. Он вспо-
минает:

Например, немцы давали Юденрату список вещей 

для экспроприации; золото, велосипеды, мебель, 

и они должны были это отобрать. Все знали, что 

у кого есть. Тех, у кого что-то было, принуждали 

иногда побоями отдать. У нас с самого начала ото-

брали корову69.

Поскольку члены Еврейских советов, уцелев-
шие после освобождения советской армией окку-

Семья Залмана Фейгельсона. Он первый слева в первом ряду. Фотография из коллекции С. Фелсона (З. Фейгельсона)
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пированных территорий, осуждались советскими 
трибуналами (вплоть до смертной казни) как кол-
лаборационисты70, некоторые свидетели отзыва-
ются о деятельности Юденрата Глубокого с пре-
зрением. Например, пришедший в гетто Глубоко-
го из Плиссы М. Цимкинд на вопрос, помнит ли 
он кого-нибудь из Юденрата, отвечает: «Я их не 
знал, я к ним не касался, я боялся туда близко по-
дойти. Помню фамилию только Ледерман – пред-
седатель глубокского Юденрата»71. 

Б. Глаз отзывается о Юденрате сдержаннее, чем 
М. Цимкинд, но тоже неодобрительно: «Когда 
кто-то из молодежи уходил в партизаны, Юденрат 
передавал фамилии оставшихся родственников 
немцам. Этих людей расстреливали»72.

С Перестройкой пришла потребность и воз-
можность осмыслить Холокост без оглядки на 
официальную советскую версию войны73. В этом 
контексте примечательно интервью с Я. Сухо-
вольским, в котором особый упор делается на 
самоотверженные попытки глубокского Юденра-
та спасти как можно больше евреев74. Касаясь мо-
тивов, побудивших его дать интервью Архиву, 
Суховольский говорит о стремлении внести яс-
ность в формирующуюся на его глазах версию 
истории глубокского гетто: 

Сейчас появилось много литературы. Считаю, что 

каждый человек, кто помнит о том, что было, или 

находит ошибки в изданной на эту тему литера-

туре – а я нашел такие ошибки, должен стараться 

исправлять. Может быть, скажем, для потомков 

это не так важно, но истина должна быть. Потому 

что в исторической книге бывает много искаже-

ний. Это зависит от того, кто ее пишет и какие 

тенденции у автора75.

Здесь стоит сделать маленькое отступление, 
чтобы предположить существование еще одной 
причины, подтолкнувшей Суховольского дать со-
гласие на интервью Архиву. Многие свидетели, 
говоря о сыновьях председателя Юденрата, на-
зывают их Иерухим и Мотке Ледерман, то есть до 
войны и в гетто Я. Суховольский жил под другим 
именем. Он рассказывает, что осиротел в три года, 
жил после этого у своих ближайших родственни-
ков и даже не знал, что он не Ледерман: «Мне рас-
сказали о моей фамилии уже в гетто, когда кругом 

было уничтожение. Сказали, имей в виду, что ты 
такой-то; может, у тебя когда-нибудь найдутся 
родственники»76.

Не исключено, что надежда найти уцелевших 
членов семьи не была единственным мотивом пе-
ремены имени. Рассказывая о времени после осво-
бождения Белоруссии советской армией, Суховоль-
ский не раз подчеркивает, что он никогда не скры-
вал, что был в гетто, и в то же время никому не 
рассказывал о том, что там происходило. «Служив-
шие со мной (в советской армии. – Ю.Б.) знали, что 
я был в гетто, – уточняет он. – Об остальном я им 
не рассказывал. На работе тоже знали, что был в 
гетто»77. Быть может, уцелев, он предпочел отда-
литься от своего мучительного и – в те времена – 
небезопасного прошлого. А может быть, Суховоль-
ский избегал делиться военными воспоминаниями, 
чтобы в пересказах не притупилась острота пере-
живания вины за гибель родителей. Решившись 
восстановить истину в свидетельстве Архиву, он 
признается: «Все эти годы живу в том времени. Все, 
что его касается, с трепетом воспринимаю. Каюсь 
в моих ошибках, потому что я считаю, что ускорил 
смерть родителей»78.

Рассказ Якова Суховольского о Юденрате Глу-
бокого начинается с воспоминания об одном из 
первых собраний Еврейского совета, на который 
Гершон Ледерман взял с собой своего приемного 
сына: 

Я оказался свидетелем разговора, когда эти по-

чтенные люди собрались – их было двенадцать 

человек – и рассуждали, как дальше жить, что 

делать. Были горячие головы, считавшие, что на 

немцев работать мы не будем, нужно оказывать 

сопротивление. Все-таки потом они пришли к вы-

воду, ведь стала такая дилемма: или подчиниться 

власти и с ней сотрудничать, или идти всей общи-

не и красиво погибнуть79.

К общему решению Юденрат пришел с боль-
шим трудом, победила ответственность за стари-
ков и детей:

Вопрос был поставлен ребром: чтобы выжить, 

нужно работать. <...> У нас к тому времени был 

только один кожевенный заводик, небольшой 

шерстепрядильный, мельница, электростанция – 
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мало предприятий. Встал вопрос о том, что где-то 

нужно загрузить такую массу людей. Причем лю-

дей, в своем большинстве не имевших профессий; 

занимавшихся торговлей, например. Учителя, вра-

чи. Надо этих людей быстро приспособить к новой 

жизни, чтобы они могли работать... Остановились 

на том, чтобы приложить максимум уси лий, при-

влечь специалистов по разным отраслям и орга-

низовать всякие производства на той слабой базе, 

какая была в Глубоком80.

В русле этих решений были организованы: пред-
приятие по производству масел из льняного семе-
ни, мастерские, где шили обувь и одежду, где вязали 
чулки. Одно время было открыто небольшое пред-
приятие «Гольдкрейцер» – по сбору лекарственных 
растений: «Еврейские девушки эти растения пере-
бирали, все это отправлялось потом (в Германию)». 
Расширили кожевенный завод81. Бывшая узница гет-
то Д. Гордон работала в группе вязальщиц, организо-
ванной Сочанской. Вспоминает Д. Гордон:

Она меня приняла; это было очень хорошо. Мы 

все, примерно тридцать девушек, оставались в по-

мещении. <...> Мы должны были приходить каж-

дое утро в семь. Вязали свитера очень большого 

размера на крупных мужчин. Свитер должен был 

быть закончен за пять дней. 

Свитера посылали на фронт для немецких сол-

дат. Немецкие солдаты получали шерсть из дере-

вень, приносили ее нам и объясняли, какие они 

хотели свитера. Я была очень благодарна, потому 

что мне больше не надо было работать в поле или 

убирать дома и туалеты. Мы называли себя «Вя-

зальщицы»82.

Юденрат организовал в гетто питание для нуж-
дающихся, была открыта больница83. Его усилия 
привели к тому, что смогли пойти работать, полу-
чить хлебную карточку и удостоверение личности 
все, даже несовершеннолетние. Я. Суховольский 
заключает: «Практически все население, не заня-
тое на немецких складах, на железной дороге, на 
погрузочных работах, на мясокомбинате, который 
и до этого функционировал, практически все были 
задействованы, чтобы работать»84.

Помимо заботы о евреях Глубокого на плечи 
Юденрата легла ответственность за уцелевших 

людей из других городов и поселений, которым 
после уничтожения их общин «было некуда де-
ваться»85. В качестве примера Суховольский рас-
сказывает о судьбе беженцев из Шарковщины:

...За полчаса, пока немцы не окружили городок 

окончательно, евреи <...> подожгли свои дома и 

бросились в лес. Часть из них перебили, спасших-

ся потом убило местное население. Условия были 

такими, что им невозможно было выжить в лесу, 

и они постепенно стекались в глубокское гетто86.

Он вспоминает, что некоторые из беженцев 
при шли «организованно», потому что иногда нем-
цы «выдавали такие удостоверения евреям, чтобы 
те ездили и собирали этих беженцев». Суховоль-
ский не может объяснить мотивации немецкой 
администрации, но «для евреев в безнадежном 
состоянии, умиравших от голода, это было спа-
сением».

В результате к концу 1942 г., когда, по расчетам 
Суховольского, в гетто оставалось 3500 «своих» 
евреев, к ним добавилось почти «5500 евреев со 
всей округи»87. Он рассказывает:

У нас были евреи из сорока двух городов и месте-

чек, в том числе из Белостока, Вильно и всей окру-

ги. У нас, допустим, вместе с родственниками 

было (в доме. – Ю.Б.) человек пятнадцать, потом 

приехали спасенные, и нас стало порядка тридца-

ти человек. Они приехали совершенно раздетые 

и ничего не имеющие. Их тоже надо было устра-

ивать на работы, и они привыкали, в надежде, что 

произойдет «а нес» (чудо – идиш)88.

О расчете, который Юденрат возлагал на про-
дуктивность, говорит в своем свидетельстве и 
Залман Фейгельсон:

Неподалеку от гетто было открыто много фабрик. 

На улице, где мы всегда жили – Вилна Гас, были 

фабрики, производившие разные товары для нем-

цев. Юденрат считал, что пока евреи продуктив-

ны, их не тронут. <...> Людей принудительно по-

сылали на работу. Даже детей89.

Работа двенадцатилетнего Залмана Фейгельсона 
и его брата Дана на порубке леса считалась очень 
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хорошей, потому что они без сопровождения шли 
в лес90. Пятнадцатилетний Р. Юнгельсон работал в 
жандармерии: носил воду и заботился о примыкав-
шем к ней саде91. Одиннадцатилетний Борис Глаз 
работал вместо своей старшей сестры по догово-
ренности отца с Юденратом92. Вместе со всеми 
Б. Глаз подметал улицы, грузил и разгружал зерно, 
зимой чистил снег. Хотя возраст всех этих мальчи-
ков и не достигал шестнадцати лет, когда выход на 
работу становился обязательным, они работали, 
чтобы получать хлебную карточку. 

Б. Глаз помнит паек, «который выделялся в гет-
то на одного человека: двести граммов овсяного 
неочищенного хлеба и чуть-чуть круп»93. Еда была 
постоянной проблемой, хотя с таким голодом, как 
в гетто больших городов, например Варшавы, ев-
реям Глубокого столкнуться не пришлось. З. Фей-
гельсон не помнит, «чтобы бывал голодным. Хлеб, 
лук, из них делали “сталинские котлеты”. В нашем 
городе была маслодавильня, у нас было подсол-
нечное масло. Наверное, получали пайки этого 
масла и хлеба»94. Семья Р. Юнгельсона, сохранив-
шая в гетто какие-то деньги, покупала еду на чер-
ном рынке. Он вспоминает:

В гетто не было магазинов, и рынок при немцах 

не функционировал95. Еду доставали на черном 

рынке. Должен сказать со стыдом, что некоторые 

евреи разбогатели на страданиях своих собра-

тьев96.

Редко кто мог пользоваться черным рынком, 
но многие прибегали к помощи детей в обеспече-
нии семьи едой; им легче было перемещаться вне 
гетто незамеченными. З. Фейгельсон вспоминает, 
как «съездил к знакомому отца в Гвоздово (снял 
с тулупа могендовиды, взял взаймы лошадь и те-
легу и поехал), привез мешок муки»97. Б. Глаз тоже 
приносил в гетто продукты, переданные друзьями 
родителей извне. Он рассказывает:

В этом был риск, потому что, если на входе в гет-

то задерживали проносящего туда что-то, его на-

казывали. Один раз я прошел немецкий кордон, 

а со стороны гетто стояли еврейские полицей-

ские, которые нашли у меня буханку хлеба. От-

вели меня в полицию и жестоко избили. Тем не 

менее, продолжал снабжать семью едой98.

Особенно остро проблема обретения продо-
вольствия стояла для религиозных евреев; не вся 
еда, доступная в гетто, им подходила. Родители 
З. Фейгельсона, например, отказывались от супа, 
который позволяли уносить домой немцы, у ко-
торых работали Залман и Дан: «Я ел, а родители 
соблюдали кошер». По свидетельству З. Фейгель-
сона, религиозная жизнь в гетто была очень ин-
тенсивной:

Все синагоги оказались вне гетто, в каждый мо-

мент в пятидесяти или ста домах, если там со-

биралось десять евреев, собирались на молитвы. 

В нашем доме не было. Должно быть, отец ходил 

в другие дома99.

Не только некошерность еды делала жизнь ре-
лигиозных евреев в гетто особо мучительной. До-
вольно быстро, по свидетельству Я. Суховольского, 
вышел запрет на похороны на еврейском кладби-
ще100. С его слов, похороны Геллера и Вандта, Будо-
ва и Дрейзенштока, расстрелянных еще в августе 
1941 г., «были первыми и последними похоронами 
на еврейском кладбище при большом стечении на-
рода. Открыто там уже больше не хоронили»101. 
Тем не менее, многие, как могли, жили по религи-
озным законам, собирались на молитву и отмечали 
праздники. Об этом вспоминает Б. Глаз:

Суббота, как раньше, конечно, не отмечалась. По-

тому что обязательно нужно было работать. Хо-

рошо помню, как, правда, из ржаной муки у нас 

дома пекли мацу. Отмечалась Пасха. Это была не 

веселая Пасха, как раньше, но была традиция102.

Как бы ни были тяжелы обстоятельства, внача-
ле казалось, что политика Юденрата приведет к 
спасению большинства евреев Глубокого. «Кто 
хотел в это верить, верили, что надо как-то время 
оттянуть, вдруг настанет спасение... Ждали, что 
<...> откроется второй фронт»103. Иногда Юденра-
ту удавалось обходить антиеврейские указы го-
родской администрации, опираясь на довоенные 
связи с неевреями. Как правило, евреям приходи-
лось щедро оплачивать услуги помощников. Это 
касалось многих жизненноважных ситуаций, на-
пример, той, о которой вспоминает Я. Суховоль-
ский:
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У нас был известный фальдшер Ишиэ Геллер и 

видные предприниматели Майрим Вандт, Шимен 

Будов и Ицхок Дрейзеншток, не сотрудничавшие 

с советской властью. В августе 1941-го они были 

арестованы вместе с теми, кто был арестован по 

подозрению в сотрудничестве с советской вла-

стью. Мы не знали, где они. Говорили, что сидят 

в тюрьме. Жене одного из них приснилось, что 

они убиты и лежат в воде. Она пришла к отцу: 

«Помогите хоть получить их трупы». <...> За со-

ответствующий выкуп и так далее... удалось полу-

чить трупы расстрелянных и похоронить их на 

еврейском кладбище104.

За мзду, врученную армейскому и штатскому 
начальству, Юденрату иногда удавалось отвести 
угрозу от всего гетто. Суховольский рассказывает 
об одном таком счастливом избавлении:

В мае (1942 г.) в Глубоком появились гестаповцы 

в черных мундирах. Их называли «черные студен-

ты» из-за их формы. В городе об этом узнали; был 

колоссальный переполох. Знали, что посещения 

этих людей связаны с погромами и расстрелами. 

Сумел Юденрат, сделали им хорошие подарки и 

так далее, и они уехали105.

Говоря о настроении населения гетто в это вре-
мя, З. Фейгельсон заключает: «Люди знали одно 
слово “иберлэбн” (идиш) – выжить»106. Надежда 
на спасение стала меркнуть, когда в один день без 
всякой причины были расстреляны 110 жителей 
гетто. «Обошли квартиры, забрали 110 человек и 
расстреляли», – вспоминает Суховольский. Среди 
расстрелянных были его дедушка и бабушка. «Это 
был первый такой удар, когда 110 человек», – за-
ключает он107.

Этот расстрел произошел 25 марта 1942 г., а во 
второй половине мая108 вышел приказ о создании 
второго гетто, куда должны были переселиться 
старики: 

Второе гетто было – это Старая Киселейка. Эти 

два гетто разделялись улицей. Оно было отдельно 

огорожено. Между двумя гетто были сообщения. 

Ходили туда, у кого там были родители. Просто 

пускали так, для этого ничего не надо было <...>. 

Другое дело – происходили большие трагедии, 

душераздирающие сцены, когда увозили этих ста-

риков во второе гетто109.

Спустя месяц всех стариков вывезли в Борок и 
расстреляли. Узнав о том, что стариков куда-то 
увозят, мальчишки – Б. Глаз в их числе – побежа-
ли смотреть. Б. Глаз запомнил,

…как раввин Кац сидел на телеге – он был очень 

пожилым и, видимо, не очень здоровым, ходить 

он не мог – и шевелил губами, произносил молит-

ву. Рядом с ним сидела его жена110.

Суховольский рассказывает об этом иначе. Он 
считает, что раввин Кац оказался в группе ото-
бранных на расстрел во время первой акции 20 июня 
1942 г. Население второго гетто, по его мнению, 
было убито сразу после расстрела жертв пер вой 
акции из первого гетто. Он рассказывает:

Двадцатого июня такое сообщение, что всем ра-

ботающим со всеми семьями выйти на спортплац 

для перерегистрации. Кто боялся, тот не пошел, 

ходили по квартирам и их выгоняли. Тот, кто имел 

удостоверение о работе, считал себя неприкасае-

мым. Выступил один из помощников Гебитско-

миссара: «Не волнуйтесь. Ничего плохого вам не 

сделают. Мы только часть ваших людей отправим 

в Полоцк и Оршу на работу». Люди мало в это 

верили. На плацу было более 4000 человек, их <...> 

стали делить налево и направо. Направо те, у кого 

есть шайн (удостоверение о работе) и их семьи, 

налево сначала люди без шайнов, потом стали и 

с шайнами туда посылать. В ту же группу попада-

ет наш раввин рав Кац111. <…> Тут же на глазах у 

нас оставшихся, тех, кого послали влево, поста-

вили на колени, стали делить на группы. <…> 

Этих людей, более 2000 человек, группами погна-

ли в Борок и расстреливали там. По дороге в Бо-

рок – дорога шла мимо озера – многие бросались 

в озеро. <…> В Боркe уже были выкопаны ямы, их 

копали неевреи. Пригоняли крестьян112. 

З. Фейгельсон считает, что было расстреляно 
2500 человек; Б. Глаз помнит, что жертв было четы-
ре тысячи. Всем свидетелям повезло: их семьи не 
попали в группу обреченных на смерть. «Мы ушли 
домой. Спустя несколько часов со стороны Борков 
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стала слышна автоматная и пулеметная стрельба. 
Всем все стало ясно», – вспоминает Глаз113. «Кругом 
был страх, горе, невозможно передать», – говорит 
З. Фейгельсон114. Все закрылись и сидели дома115. 
Через несколько дней после расстрела еврейские 
полицейские объявили, по какому адресу можно 
взять одежду убитых. Ни отец, ни сестра Б. Глаза 
туда не пошли, а он сам побежал116. Он «нашел 
пальтишки своих двоюродных братьев Исролика 
и Моисея, полушубок Муси, пальто Марьяши, <...> 
ничего не взял. Ушел домой и рассказал своим 
близким»117. Суховольский описывает процесс 
утилизации вещей расстрелянных:

Одежду расстрелянных свозили в склады рядом 

с гетто, потом еврейские женщины должны были 

приводить эти вещи в порядок. Бывало, жене по-

падалась окровавленная рубашка мужа или сына. 

Вещи стирали, утюжили и складировали. Потом 

в Варенхауф – магазине для немцев, полицейских 

и всяких немецких служащих их по соответству-

ющим удостоверениям продавали118.

Конечно же, в этой ужасной ситуации многим, 
особенно молодым и не обремененным семьей при-
ходила мысль о побеге. Пытаясь придумать, как мож-
но убежать, З. Фейгельсон купил у евреев, работав-
ших в типографии, «пустой бланк с печатью, в кото-
рый можно было вписать свои данные». Деньги на 
покупку ему дала мать; это была припрятанная на 
«черный день» царская золотая пятирублевая моне-
та. Став обладателем удостоверения, Фейгельсон 
понял, что воспользоваться им не сможет: «Я не 
знал, куда идти. Чувствовал себя безопаснее в гетто. 
Хотя я говорю по-русски и польски, мое еврейское 
“Р” выдает меня как еврея»119.

Некоторые знали о прятавшихся в лесах парти-
занах. Фейгельсон, например, знал, потому что, 
приходя на работу, видел развешенные «немецкие 
бюллетени о тысячах партизан вокруг Полоцка в 
90 километрах от нашего города». Другим источ-
ником информации о партизанах были евреи-бе-
женцы из окружающих маленьких городков120. По 
свидетельству Я. Суховольского, «в то время уйти 
в лес было сложно, потому что партизан как та-
ковых было мало, кроме того, партизаны не брали 
(в отряд. – Ю.Б.) без оружия и брали только бое-
способных»121.

Известно, что особенно в первый год войны 
партизаны неохотно принимали в отряды евреев. 
Это было рискованно; евреи привлекали внима-
ние внешностью, акцентом. Глазу местного жителя 
были видны приметы «еврейской» одежды и по-
ведения. К тому же приток необученного граждан-
ского населения снижал боевую эффективность от-
ряда. В августе 1942 г. Государственный Комитет 
Обороны издал приказ № 189 «О задачах партизан-
ского движения», в котором подчеркивалось, что 
победа над Германией зависит от скоординирован-
ных ударов фронта и тыла по врагу, от объединения 
усилий армии и партизан. В указе говорилось, что 
«отряды должны включать всех честных совет-
ских граждан, стремящихся к освобождению от 
фашистского ига». Приказ № 189 открывал путь в 
отряды тем немногим евреям, которые оставались 
в живых к лету 1942 г. (за первые девять месяцев 
войны больше 50% городских гетто было унич-
тожено, большинство евреев убито или спаслось 
бегством с оккупированных территорий)122. По-
сле этого приказа партизанские командиры стали 
охотнее принимать евреев в отряды123.

От побега удерживали не только боязнь не быть 
принятым в отряд, не только незнание, куда имен-
но бежать, но и страх за остававшуюся в гетто 
семью, которой в таком случае грозил расстрел. 
Фейгельсон вспоминает, что после того как он – к 
тому времени уже член партизанского отряда – 
увел из гетто мать и младшего брата,

...арестовали отца, тетю и кузена и расстреляли их 

в наказание. После того, как это случилось, началь-

ник еврейской полиции (Юда Блант) – он был на-

шим соседом до войны – всегда упоминал судьбу 

нашей семьи, когда говорил о наказании за побег 

из гетто... Это осталось со мной на всю жизнь124.

По мере эскалации жестокости к узникам гетто 
таяли их надежды уцелеть, и росло число готовых 
к побегу. Было замечено, что «у немцев был учет 
жителей гетто, но не было учета расстрелянным»125. 
Поэтому мудро было выбирать время для побега 
сразу после массовых расстрелов. После первой 
акции к партизанам ушла группа, которую возглав-
лял Авнер Фейгельман, когда-то работавший у 
Г. Ледермана126. Суховольский считает, что эта 
группа ушла первой. 
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Группы стали покидать гетто все чаще, и однаж-
ды Фейгельсону представился случай присоеди-
ниться к одной из них. Он вспоминает:

Однажды в ноябре 1942 я вернулся с работы, и 

так получилось, что я стоял недалеко от Юденра-

та в надежде узнать какие-то новости. Ко мне по-

дошел мой друг и сказал, что в доме прямо через 

улицу находится еврей-партизан. Я пошел туда, 

партизана звали Фридман. Он был выходцем из 

Постав, и раньше я его не встречал. Они органи-

зовывали группу, и он спросил меня, хочу ли я 

присоединиться. Я сказал, что хочу, был реши-

тельно настроен, и он не мог мне отказать... Он 

велел явиться позже вечером к определенному 

месту у ограды гетто. Я пришел домой взволно-

ванный, особенно не обсуждал, сказал, что решил 

идти к партизанам. В восемь вечера ушел127.

О росте решимости сопротивляться говорит и 
Я. Суховольский. Он помнит, как они с Иерухимом 
вступили в подпольную молодежную группу, стре-
мившуюся организовать вооруженное сопротив-
ление. Группа, чем могла, помогала партизанам:

У нас были тайники, и мы стали заготавливать 

оружие. Мы покупали оружие... воровали сапоги 

(в цеху, где их шили евреи гетто. – Ю.Б.), джемпе-

ры, носки и переправляли партизанам в лес через 

тех, кто уходил. <...> У нас было два тайника, при-

лично этого оружия128.

О том, как можно было «заготавливать оружие» 
в гетто и о том, почему нужно было уходить к пар-
тизанам с оружием, рассказывает Р. Юнгельсон:

Был маленький подпольный рынок контрабанд-

ного оружия; винтовки, ружья. Очень маленький, 

но существовал <...> тех, у кого было ружье, при-

нимали (к партизанам) с бо�льшей охотой129.

Суховольский уверен, что Ледерман знал о де-
ятельности своих сыновей и их желании уйти к 
партизанам:

...Отец нас как-то предупреждал, <...> что мы ни 

в коем случае не должны и думать об этом. По-

тому что на виду, за нами все гетто, риск большой. 

Даже когда к нам приходил друг отца Родницкий... 

и говорил, чтобы отец отдал меня в его семью – он 

получил документы татарина, и жил вне города. 

<...> Отец отказал, сказал: «Что будет со всеми, то 

и с ним» («Вос эст зайн мит алэмен, эт зайн эйх 

мит эм» – идиш)130.

Несмотря на уговоры отца, Иерухим и Яков ре-
шают присоединиться к своей группе, когда той 
приходит время покидать гетто. Суховольский 
вспоминает, вытирая слезы:

Я подхожу к самому тяжелому. <...> Возник мо-

мент, когда мы – будем так говорить – предали 

отца. Мы с группой восемнадцать человек ушли 

в лес двадцать второго декабря 1942 года. <...> 

Ушли в отряд «Мститель». Мы, правда, там ниче-

го не успели, ни присягу, ничего. Мы там недолго 

побыли. И тут в гетто такое закрутилось. Сразу 

арестовали родных двоих человек из этой группы 

и расстреляли две семьи... Где-то в середине ян-

варя к нам прислали посланцев из гетто, которые 

сказали, что отец просит, чтобы мы во что бы то 

ни стало вернулись. И мы решили вернуться. Это 

произошло непросто, фактически мы самовольно 

ушли из отряда131.

Здесь стоит добавить, что на решение Якова и 
Иерухима вернуться повлияло резко «негативное 
впечатление» от атмосферы жестокой беспощад-
ности, царившей в отряде. Через несколько дней 
после того, как братья попали в отряд,

...один из тех, кто с нами туда пришел, Мошеньке 

Вайнштейн, – он был 25-го года рождения – па-

рень совершенно необстрелянный. Там поймали 

Авнер Фейгельман 
(http://www.eilatgordin-
levitan.com/glubokoye/
glu_pix/093004_10_b.gif )
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кого-то, и его поставили охранять этого человека. 

Он уснул на посту, тот убежал, и буквально на 

второй день приговор. Моську повели в лес и рас-

стреляли. Я не видел, как это было, но видел, как 

из леса несли его сапоги. Так жестоко, сколько ему 

было лет...132

До побега, рискуя жизнью, чтобы добыть ору-
жие и одежду для партизан, молодые люди дума-
ли, что тем самым заслуживают себе их доверие 
и признание. Оказалось, что это «оплатило» при-
нятие в отряд, но не принесло признательности. 
«Мы думали, что все, что мы туда посылаем, <...> 
что-то значит, – вспоминает Суховольский, – а 
это все кажущееся было»133.

Борис Глаз, слышавший о возвращении сыно-
вей Ледермана от взрослых, рассказывает этот 
эпизод немного иначе. По его версии, сыновья 
Ледермана вернулись в гетто, чтобы спастись от 
возмездия партизан: 

Прошел слух, что сыновья Ледермана вернулись в 

гетто. Потому что, когда кто-то из молодежи ухо-

дил в партизаны, Юденрат передавал фамилии 

оставшихся родственников немцам. Этих людей 

расстреливали. Когда два сына председателя Юден-

рата попали к партизанам, – а там были дети, ро-

дители которых погибли из-за доносов того же 

Ледермана, – их взяли под арест. Они были бойкие 

ребята, бежали оттуда и вернулись в гетто134.

Похоже, М. Цимкинд имеет в виду именно этот 
эпизод, когда он презрительно отзывается о дея-
тельности Юденрата: «Когда узнали немцы, что 
евреи появились в лесу (партизаны), они застави-
ли Юденрат, чтобы те ехали в лес и вешали объ-
явления, что: «Евреи, собирайтесь в гетто, мы вас 
трогать не будем, мы вас обеспечим». Но уже зна-
ли, что это обман» 135.

По свидетельству Суховольского, побег сыно-
вей председателя Юденрата к партизанам произ-
вел «колоссальный переполох»; многие боялись, 
что в наказание будет уничтожено все гетто. Гер-
шон Ледерман, понимавший, что «все это хоро-
шим кончиться не может», сам сообщил немец-
ким властям, что его сыновья «куда-то ушли». 
Когда братья вернулись, «все воспряли духом, что 
все уладится», что отец как-то их накажет, но «это 
не скажется на всех». Незамедлительно последо-
вала реакция властей:

27 февраля 1943 г. отец не вернулся домой. Он 

ходил по всяким делам в Гебитскомиссариат, жан-

дармерию (там было специальное бюро по труду, 

которое организовывало производство)... с ними 

общался (какие-то дела, кому-то подарки, что-то 

Группа переживших Хо-
локост из Глубокого у мо-
нумента в Борке, конец 
1940-х. Фотография из 
коллекции Д. Ротман
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такое). <...> Вечер – его нет, ночь – его нет, есте-

ственно, тревога такая136. А утром к нам пришли 

три немца в гражданском... Они пришли к нам и 

забрали мать, меня, брата и сестру137.

Их вели через гетто, потом по улице Сенкевича 
к парку, в котором располагалось Гестапо. Здесь 
братьям удалось убежать138. Яков добрался до Бор-
ка и весь день просидел в лесу, а Иерухим был лег-
ко ранен и побежал «прямо обратно в гетто. Немцы 
знали, что он туда возвратился». Чтобы узнать, чем 
все кончилось, Суховольский вернулся в гетто. 
Род ные спрятали братьев у хороших приятельниц: 
Якова – у Ханы Цепелевич, а Иерухима – у Асны 
Гиндиной. Операция, сделанная дядей, чтобы вы-
тащить пулю, не спасла Иерухима от смерти: «Треть-
его марта, в тот дом, где он прятался на чердаке, 
пришли жандармы. У него был пистолет, он пытал-
ся отстреливаться. Они его застрелили на чердаке. 
Дядя его потом забрал, и его похоронили»139.

Так случилось, что Борис Глаз оказался свиде-
телем убийства Иерухима. Дом дяди Якова и Ие-
рухима был на той же улице, где жила семья Гла-
зов. Через окно Борис увидел, как к этому дому 
подъехал немец, начальник полиции города Шпер: 

Я как всегда не мог усидеть на месте, выбежал и 

увидел, как по улице бежит старший сын Ледер-

мана Иерухим. Почему-то он завернул в наш двор, 

забрался к нам на чердак. Следом за ним бежал 

начальник полиции и 2 полицейских. <…> Они 

видели, куда он побежал <…> полезли на чердак, 

нашли там Иерухима и расстреляли его140.

Хотя, со слов Суховольского, некоторые по-
считали побег братьев из рук полицейских «чуть 
ли не геройским поступком; там (в гетто. – Ю.Б.) 
появилась такая песенка “Было два брата, два ге-
роя”»141, сам он вспоминает об этом только в связи 
с гибелью брата. Суховольский подчеркивает, что 
организатором передачи оружия партизанам был 
Иерухим. С гибелью брата спрятанное в тайнике 
оружие оказывается в полном распоряжении Яко-
ва. С этим оружием Яков Суховольский второй 
раз уходит из гетто142 (5 марта 1943 г.). На этот 
раз он и четверо его спутников: Касриил Фукс, 
Шайке Шенкман, Муля (Самуил) Кац и Моське 
Жмиевски не собираются присоединяться к отря-
ду. С собой у них было оружие из тайника, поэто-
му «могли себя сразу обеспечить питанием; коль 
вооружен, можешь...» Они пошли в направлении 
Дисны, потому что все члены группы, кроме Су-
ховольского, были оттуда родом и хорошо знали, 
«где там прятались дисненские евреи». По дороге 
«нашли Зямку Каца, Фаню Фукс, еще людей». От 
них узнали, что в непроходимых местах недалеко 

Группа переживших 
Холокост из Глубокого 
у монумента в Борке 
по случаю годовщины 
уничтожения еврейского 
гетто, 1951 г.  
Фотография из  
коллекции Д. Ротман
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от Миор на большом мху143 «прячутся евреи из 
Миор, из Друй и других городков», организовав-
шие там большой семейный лагерь. Суховольский 
вспоминает, как они добрались до скрывавшихся 
на мху евреев: «Мы туда пошли – нашли прово-
дника, туда можно пройти только в определен-
ной время по узеньким тропкам... А там довольно 
много людей, но таких беспомощных. Во-первых, 
без оружия. И мы взяли на себя такую миссию – 
их снабжать» 144. 

Постепенно группа росла. Своей главной за-
дачей евреи из семейного лагеря считали месть145; 
проводить крупные операции они были не в со-
стоянии. Действовали они «не планово, но отча-
янно». Суховольскому удалось «поймать и лично 
прикончить начальника полиции Дисны Мосаль-
ского».

О деятельности еврейской группы узнал коман-
дир партизанского отряда, базировавшегося не-
далеко от семейного лагеря. Центральное коман-
дование не поощряло независимые разрозненные 
группы, тем не менее, командир не очень настаи-
вал на присоединении еврейской группы к своему 
отряду. Узнав, что группа может поддерживать 
связь с гетто, попросил привезти оттуда в отряд 
врача. С официальным письмом от командира 
Суховольский в компании партизана из «настоя-
щего отряда» отправился в гетто; там еще оста-
вался его дядя Мейше – врач. Они добрались до 
Глубокого и связались с Мейше, но не смогли его 
уговорить, он отказался покидать гетто. Позже 
евреи-партизаны еще несколько раз ходили в гет-
то с различными поручениями партизан.

В последний раз Суховольский пришел в Глу-
бокое по поручению Довида Пинцова, добивше-
гося официального разрешения на организацию 
еврейского отряда. Пинцов поручил Суховольско-
му «пойти в гетто, вывести оттуда людей». В на-
чале августа 1943 г. Суховольский вместе с Цим-
мером – партизаном и выходцем из Глубокого – 
вернулись в гетто. Сначала все шло по плану. 
Циммер «забрал с собой несколько человек, и они 
ушли из гетто», а Суховольский остался, чтобы 
«помочь местной молодежи организовать сопро-
тивление... в тот момент, когда партизаны начнут 
освобождать гетто». Со своим заданием он справ-
лялся успешно, но «увы, события повернулись по-
другому». Суховольский рассказывает:

Семнадцатого августа 1943 года родионовцы из 

дислоцированного в Крулевщизне полка напали 

на немцев, разгромили немецкий гарнизон и жан-

дармов из Глубокого и ушли в лес. <…> Восемнад-

цатого августа убитых жандармов привезли хо-

ронить в Глубокое. С вечера девятнадцатого на 

двадцатое гетто было окружено, приехали из По-

став, где стояла часть СС, и откуда-то еще поли-

цейские. В Юденрат пришел представитель, что 

надо всех выводить. Но конечно, никто никого 

уже не выводил, и в четыре-пять утра началась 

паника146.

Борис Глаз рассказывает этот эпизод немного 
иначе (он оговаривается, что знает эту историю 
«по рассказам людей, которые это знали»):

…(В Шарковщине) располагались власовцы, охра-

няли станцию. Во главе власовцев стоял полковник 

или подполковник Родионов147. Однажды раздался 

телефонный звонок в гарнизон Глубокого из Шар-

ковщины о том, что на них напали партизаны, и 

они просят помощи. Весь глубокский гарнизон 

уехал в Шарковщину; родионовские войска встре-

тили их огнем. Был расстрелян весь глубокский 

гарнизон, а родионовцы ушли в партизаны. Немцы 

боялись, что партизаны попытаются освободить 

глубокское гетто, и усилили его охрану148.

Когда в гетто зазвучали выстрелы, у Суховоль-
ского «с собой был наган и граната». К нему бро-
сились знакомые ребята, они решили, что он при-
шел с кем-то из партизан (на самом деле подго-
товка к сопротивлению еще только началась, «в 
принципе еще ничего не было готово»). Поняв, 
что ошиблись, они вместе с Суховольским попы-
тались убежать из гетто. Он вспоминает:

Мы бросились к забору, я бросил гранату, оттуда 

открыли такой густой огонь, что пробиваться в 

этом направлении никакого смысла не имело. 

Единственное оставшееся в гетто каменное зда-

ние было дом Канторовича – большой с хороши-

ми подвалами. Там в подвале был организован... 

схрон. Спустились в схрон с расчетом дождаться 

ночи и попытаться в темноте прорваться149.

И опять события «повернулись по-другому»:
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Они (немцы. – Ю.Б.) стали жечь гетто. Из-за то-

го, что люди не выходили, они с самолетов лили 

какую-то горючую жидкость и поджигали. Все го-

рело, и люди задыхались в своих схронах, потому 

что дома были деревянные. <...> В одном из таких 

схронов находилась Минка Касовская. Вместе с 

другими она оттуда выскочила и, видимо, в на-

дежде спастись – она знала, что у Канторовича 

есть тоже убежище, – бросилась к этому убежи-

щу. Немцы выследили, куда она бежит, пустили 

ее и, когда мы ей открыли, дали команду: «Вы-

ходите»150.

Вероятно, Суховольского выручила смелость и 
обстрелянность – опыт участия в партизанских 
военных операциях. Неожиданность немецкой 
команды не парализовала его волю:

Естественно, никто пока не шевелится. Овчарки 

лают. А там была такая стесненность... Потом они 

в ход в убежище бросили гранату. Те, кто был по-

ближе ко входу, пострадали... и тишина. Через 

какое-то время думаем: «Чего сидеть? Тут задох-

нешься, передушат, как крыс». Я решил выходить. 

Сунул наган за лацкан пиджака, со мной еще под-

нялось несколько человек... Поднимаюсь, там 

стоят два немца и полицейский. Я говорю по-

немецки: «Я вам покажу удостоверение». Выта-

скиваю наган и в упор в них стреляю. Вроде полу-

чилось. И побежал. Перебежал через улицу и по-

пал в огород к Шулевичу, там росла высокая 

за пущенная картошка. Не знаю, что со мной про-

изошло, но, забежав в картошку, я упал и пришел 

в себя, когда уже стемнело151.

В ту же ночь Борис Глаз пытался укрыться от 
обстрела в другом схроне152. Он увидел в одном 
доме молящихся стариков в талесах и тфилн:

Они сказали мне: «Что ты будешь делать?» Ска-

зал, что буду стараться выбраться отсюда. «Лучше 

не надо. У нас здесь во дворе под курятником есть 

схрон». Спустился в схрон. <...> Там было рассчи-

тано на десять-пятнадцать человек, а было боль-

ше пятидесяти. Там оказался двоюродный брат 

моего отца с женой. Люди начали терять сознание 

от отсутствия кислорода. Пришел в себя ночью, 

лежа на земле. Оглянулся и узнал курятник, через 

который меня опускали. Гетто горело. Все было в 

огне. Услышал на чердаке этого сарая еврейскую 

речь. Сумел туда забраться. Там оказался двою-

родный брат отца и еще два еврея. Брат отца рас-

сказал мне, что его жена сошла там с ума. Он уви-

дел, что я потерял сознание и выбросил меня 

оттуда наружу, а сам забрался на чердак. «Мы 

решили повеситься, – они держали в руках верев-

ки, – а ты попытайся уйти»153.

Глаз решил уйти на православное кладбище в 
двухстах метрах от гетто, а оттуда пробраться к 
знакомым белорусам, которые бы его спрятали. 
На кладбище оказалось очень много евреев; оно 
было окружено немцами и обстреливалось. Мно-
гие были ранены, кругом слышались стоны, плач 
и крики. В этой суматохе к Глазу подошел его со-
сед Цале Кремер и спросил, пойдет ли он вместе 
с ними. Глаз с улыбкой рассказывает о последо-
вавшем чудесном избавлении:

«Я пойду с кем угодно, лишь бы не быть в этом 

кошмаре». Он подвел меня к девушке нееврей-

ской внешности. Курносая блондинка. Она сво-

бодно говорила на идише. Цале было шестнад-

цать-семнадцать, ей двадцать-двадцать два. Сразу 

почувствовалось, что она командир. Она была не 

из Глубокого. Она повела нас обратно в гетто, за-

вела в дом, который еще не горел. Нашла там что-

то поесть и накормила нас. Высмотрела загорев-

шийся дом вне гетто; немцы стояли толпой вокруг 

этого дома, смотрели на пожар. Она сказала, что 

если мы пойдем в переулок рядом с горящим до-

мом и будем прижиматься к стене, то немцы нас 

не увидят, потому что увлечены пожаром. Пожар 

шумит, наши шаги не будут слышны. А там будет 

легко выйти. Она оказалась права. Мы вышли на 

следующую улицу. На углу стоял немец. Она тихо 

сказала: «Нас трое, он один. Идем на немца». Мы 

пошли прямо на него. Он не делал попыток нас 

задержать. Когда мы подошли к нему вплотную, 

он сказал нам: «Идите на немецкие казармы, там 

один часовой. Обойдите его (казармы были со-

всем за городом) и будете спасены». Он нас пред-

упредил, что будет стрелять, но не в нас154. Так мы 

и сделали. Когда мы подошли к казармам, Нехама 

велела нам лечь, а сама выслеживала маршрут 

часового. Потом оказалось, что она была опытной 
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партизанкой, работала в разведке. Она вычислила 

поведение часового, и когда он ушел за другую 

стенку, мы быстро пробежали и оказались в поле. 

И всю ночь почти бегом шли под ее руководством. 

Попадались деревни. Когда стало светло, зашли в 

лес. На виду был хутор155.

К евреям, остававшимся в гетто, утром следу-
ющего дня пришли еврейские полицейские и объ-
явили о ликвидации гетто. Р. Юнгельсон вспоми-
нает этот визит полиции:

Еврейская полиция пришла к нам и объяснила так 

же, как немцы объяснили им. Поскольку фронт 

приблизился, гетто должно быть ликвидировано. 

Нас якобы должны были перевезти в Люблин. Мы 

поняли, что это начало ликвидации. Утром в пят-

ницу девятнадцатого августа 1943 г. было ликви-

дировано все гетто156.

Отец Юнгельсона не раз говорил своему сыну, 
что в случае ликвидации тот должен не слушаться 
немцев, а бежать. Когда в лесу немцы велели ев-
реям раздеться и лечь в заранее выкопанные тран-
шеи, родители и сестры Юнгельсона повинова-
лись, а он вскочил и побежал. В своей попытке 
обмануть смерть он был не одинок, рядом бежали 
другие люди. Он вспоминает:

Я был не один. Около 100–150 человек сделали то 

же самое. Когда я добежал до леса, нас было око-

ло пятнадцати. Остальные были убиты или ране-

ны. Мы знали, что в лесу были партизаны, но не 

знали, где в точности. Нашли партизан в ту же 

ночь. 

Небо было красным, гетто горело. Один из нас 

сказал: «Встаньте, скажем кадиш». <...> Подошли 

к хутору <…>. Увидели огонек в окне. Все наше 

оружие состояло из больших палок, которые мы 

подобрали в лесу. Начали приближаться к дому. 

<...> Это были партизаны (евреи). Мы вошли, они 

нас обняли и привели в отряд157.

Борис Глаз тоже добрался до партизан. Сначала 
Нехама привела Цале и Бориса к поляку – связ-
ному партизанского отряда. Пришедшие позже 
партизаны взяли с собой Нехаму и Цале – он уже 
мог держать в руках винтовку, а Бориса оставили. 

Вместе с другими спасшимися евреями, собрав-
шимися в доме связного, они отправились по ука-
занному партизанами маршруту и спустя четыре 
дня дошли до назначенного места в партизанской 
зоне. Там в землянках располагался семейный 
лагерь, начальником которого оказался Абрам 
Исакович Шуб – хороший знакомый родителей 
Глаза. В основном в этом лагере были евреи. Ла-
герю при надлежало пять-шесть коров и несколько 
лошадей, отбитых партизанами у немцев, которые 
намеревались угнать их в Германию. Глаз с двумя 
приятелями их пасли. Научив Бориса обращаться 
с лошадьми, Шуб сделал его своим личным куче-
ром. Питанием обитателей лагеря снабжали пар-
тизаны. Глаз вспоминает принципы, на которых 
был основан лагерь:

Он был организован Второй Белорусской брига-

дой, там были собраны специалисты: портные, 

сапожники, слесаря, которые ремонтировали 

оружие, даже человек, умевший делать колбасу. 

Когда бригада была дислоцирована, другие пар-

тизанские отряды пользовались услугами этого 

лагеря. Туда присылали раненых партизан на из-

лечение, туда приезжали на отдых партизаны по-

сле каких-то серьезных заданий. Там всегда мож-

но было отремонтировать одежду и обувь. Там 

можно было помыться в хорошей бане. Там всег-

да можно было найти бутылку самогона. Парти-

заны приводили к нам загнанную лошадь, а у нас 

забирали хорошую. Ремонтировали телеги, брич-

ки и упряжь158. 

Сначала в лагере было очень мало оружия. Ког-
да самолеты начали привозить вооружение, и его 
стало хватать на всех, командир отряда вручил 
каждому жителю лагеря винтовку. Глаз вспоми-
нает, что, когда очередь дошла до колбасника – он 
был очень старым, он спросил у командира: «Ска-
жите, я пришел сюда винтовочками играться или 
колбасу делать?»

После освобождения советской армией Глубо-
кого и его окрестностей Абрам Исаакович Шуб с 
Борисом Глазом и Яковом Эпштейном (еще одним 
сверстником Глаза) вернулись в Глубокое. Шуб 
взял мальчиков жить к себе в семью; у него были 
жена и ребенок. С начала учебного года мальчики 
пошли в школу, а где-то в конце сентября стало 
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известно, что в Вильнюсе открывается детский 
дом для детей, потерявших родителей во время 
войны. Каким бы ни был добрым Шуб, он не мог 
содержать стольких людей. Глаз вспоминает на-
чало жизни в детском доме:

Шуб объяснил нам ситуацию, сел вместе с нами 

на поезд – он в то время работал начальником 

спецторга МВД города Глубокое. Отвез в детский 

дом, который был на улице Жигмунтовской в 

доме двенадцать на берегу Вилии (сейчас Нерис). 

Это был большой красивый особняк, в нем чуть 

больше ста детей. Там можно было наслушаться 

ужасных историй. <...> Наши руководители не 

приветствовали, чтобы мы в тот момент об этом 

вспоминали. Все преподаватели и воспитатели 

были евреями. Старые педагоги. Встречали с нами 

Новый Год; нас не бросали. Часто приглашали 

детдомовцев к себе домой, там говорили на иди-

ше. При этом детском доме была еврейская шко-

ла, которая очень скоро закрылась. Детский дом 

тоже закрылся, потому что пополнения не было. 

Я там был всего полгода159.

Девочка из Глубокого Двейра Финефтер пом-
нит, что была в вильнюсском еврейском детском 
доме с 1944 г. до 1951 г.160 Она помнит, что евреи 
из Вильнюса тоже посылали своих детей в школу 
при детдоме. Так же, как у Глаза, у нее сохранились 
очень светлые воспоминания о времени, прове-
денном в детдоме:

Все было на идише. Я была там счастлива. Учителя 

были очень добрыми и учили всему: как стирать 

одежду, как стелить постель, чтобы все было акку-

ратно. Как мать учит дочь. С нами пели еврейские 

песни. На какой-то праздник к нам приезжали 

Михоэлс и Зускин и разговаривали с нами161.

В детском доме Борис Глаз встретил День по-
беды. Его воспоминание об этом – один из самых 
драматичных эпизодов интервью: 

Сильный дождь лил с самого утра. Я почему-то 

оказался один. Сидел на площади Черняховского 

и плакал. Я понял, что моих близких уже со мной 

не будет. Пока шла война, пока стреляли – мы 

еще недавно слышали канонаду из Кенигсберга, 

и в Вильнюсе еще постреливали литовцы и поль-

ские легионеры – не было надежды, что не будут 

стрелять, и я буду жить один. Здесь я понял, что 

все кончено. Ко мне подошли мужчина-рядовой 

и женщина в офицерских погонах; у обоих ев-

рейская внешность. Сели с двух сторон и начали 

спра шивать, почему я плачу. Я им объяснил. Они 

меня забрали с собой; она была военврач, он – 

излеченный раненный. Они встречали День по-

беды. Напоили меня пьяным, чтобы я перестал 

плакать162.

***
Эту публикацию нельзя закончить, не обратив-

шись к воспоминаниям свидетелей о контактах 
евреев с остальным городом. Конечно же, эмоции, 
которые уцелевшие евреи переживают, вспоминая 
о взаимоотношениях с неевреями города, зави-
сят и от личных обстоятельств, и от культурных 
линз, сквозь которые они смотрят на свое военное 
прошлое. У одних память об этих взаимоотноше-
ниях вызывает только презрение и гнев, другие, 
наоборот, восхищаются благородством земля-
ков-неевреев. Р. Юнгельсон, например, уверен, 
что «местные относились к преследуемым евреям 
без симпатии». Он вспоминает о предательстве 
приятеля-поляка:

У меня был друг, который ел в нашем доме, играл 

моим футбольным мячом, брал у меня книги, ка-

тался на моем велосипеде и вступил в польскую 

полицию. Он пришел со своим братом к нам до-

мой и взял мой велосипед, футбольный мяч и 

футбольные бутсы и мой фотоаппарат «Кодак». Я 

молчал. Был счастлив, что меня оставили в жи-

вых. Он пришел и вежливо попросил. Сказал: 

«Тебе не нужно». И я отдал163.

У Б. Глаза другой опыт. Часто заходивший в до-
военное время поговорить с матерью Бориса 
Абрамовича о политике Семен Селица повел себя 
благородно и отважно. Однажды поздно вечером 
он пришел к Глазам домой в гетто с большим меш-
ком еды. Глаз изумляется: «Как он сумел туда про-
браться? Он был высокого роста под два метра. 
Принес хлеба, картошки». Создается впечатление, 
что в гетто Глазы не сомневались в сочувствии и 
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поддержке поляков и белорусов – друзей семьи. 
Б. Глаз рассказывает: 

Уходя на работу с отцом, часто срывался оттуда, 

ходил к знакомым белорусам, полякам, близким 

друзьям родителей; они меня снабжали едой для 

всей нашей семьи164.

Эпизод из свидетельства З. Фейгельсона, в ко-
тором он возвращается в Глубокое из партизан-
ского отряда за братом, описывает всю гамму от-
ношений местного населения к евреям:

По пути <...> я встретил крестьянина и спросил 

дорогу. Он обнял меня, благословил, пообещал 

молиться за меня и дал адрес сестры в Глубо-

ком. Придя в Глубокое, пошел к этой сестре. По 

ошибке постучал в соседнюю дверь, там жил по-

лицейский. Не знаю, как я это понял, он не был в 

форме. Я спросил его по-польски, где живет эта 

пани Войцехович. К счастью не сказал никаких 

слов с «р»165, это бы меня выдало. Он сказал, что 

мне в следующую дверь. Пошел туда, поговорил 

с ними, но они побоялись передать записку мо-

ему брату166.

Узник глубокского гетто Петр Смушкович рас-
сказывает о встрече в подвале местной тюрьмы с 
католическим священником. Позднее Смушкович 
узнал, что священник попал туда за свои пропо-
веди, в которых он говорил местным не участво-
вать в акциях против евреев. Говорил: «Никогда 
не знаешь, что случится с самим тобой. Не сотруд-
ничайте с немцами, не ловите евреев» 167.

***
Читателям, знакомым с «Книгой памяти брать-

ев Раяк» или со статьей Википедии о гетто Глу-
бокого, бросается в глаза разница в графичности 
описаний истязаний, которым подвергали евреев, 
и вообще в уровне эмоциональности этих доку-
ментов и цитируемых мной свидетельств. На мой 
взгляд, она объясняется разницей ситуации, в ко-
торой возник каждый из этих документов, жан-
ром и историцизмом момента создания каждого 
из них. Люди, свидетельствующие перед камерой, 
боятся потерять контроль над своими чувствами 

и подавляют воспоминания, которые могут вы-
бить их из колеи. К тому же интервьюируемые 
Архивом Шоа свидетельствуют в отсутствии и 
установившегося канона публичных воспомина-
ний о Холокосте, и постперестроечной версии 
истории Второй мировой войны. Этот канон пове-
ствования уже установился ко времени написания 
первой версии статьи в Википедии. К тому же сам 
жанр интервью призывает к концентрации скорее 
на фактах, чем на эмоциях, в то время как жанр 
ламентаций, в котором написана книга братьев 
Раяк, отсылает к традиции оплакивания жертв, 
когда эмоции оплакивающего играют важнейшую 
роль. Важно и то, что, в отличие от братьев Раяк 
и авторов статей в Википедии или на сайтах168, 
ясно представлявших себе своих читателей, пост-
советские свидетели Архива Шоа обращаются к 
неведомому им американскому зрителю. Таким 
образом, историческая драма воспо минаний де-
тей довоенного Глу бо ко го ока зывается помещен-
ной внутрь исторической драмы обретения быв-
шими советскими евреями коллективной памяти 
о Холокосте.
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