Бовт Иван Иванович
Тематическая транскрипция

 #00:31:39-1# Б.И.: Первые дни, как оккупировали немцы [показывает] немцы пустили объявление и ездили у них агитмашины такие, расклеивали плакаты везде. Приглашают евреев организовать своё, свою диаспору что ли, которую которую разрешат заниматься бизнесом, торговлей всем. И в таком виде добровольном. И как оказалось потом, это самый настоящий обман был. Короче говоря, наши можно это сказать одной семьей жили с семьей Цуглина (?). Собрался, как и все, говорит, так и я. Не послушал маму. И ушла в гетто. В гетто ушли и все остальные кто остался неэвакуирован.
 #00:32:38-2# Первое время само гетто так сказать... единственно что плохого было то, что селили там уплотненно. Не было же свободных квартир. Может быть кому-то и повезло, но не знаю.  Но сделал такое, хитро они все сделали. Сделали свою власть, выбрали среди евреев и начальство свое и свою даже полицию такую. И не было ограждения даже. Ходили мы, мы, мы... Во-первых, они ходили сюда и мы туда. Потому что нас от тёти Паши доставалось немного [продуктов]... Картошка всегда была, было немного и сальца. Но нам подкидывала. Ну и Червеньский рынок, оттуда оттуда взрослые, сначала взрослые ходили, а  потом мои сверсники.
 #00:33:45-6# Почему? Потому что тогда, когда уже появилось ограждение, колючая проволока и пропускная система. Ворота, на воротах стояли полицейские. Не немцы, а полицейские. Счас говорят, что это украинская  [часть] какие-то полицейские. Я не не знаю. Знаю, что это были полицейские. Ну вот. Их можно было купить всегда и нормально проходилось. А мы, конечно, не через ворота, мы лазили через проволоку, у нас свои ходы были там. В районе Комсомольской улицы мы прямо через стадион Динамо туда ходили, лазили и и встречались с друзьями из гетто довольно часто, понимаете.
 #00:34:44-6# Учиться мы не учились, бездельничали, играли тоже в войну. Но когда уже колючую проволоку по... по... поставили, тётя Лиза наконец сдалась маме, поддалась уговорам, ну и с мамой пошли в гетто, взяли коляску такую детскую, положили туда ее младшую Ину и под видом, что она там заболела, повезли через даже ворота. Что-то там мать, наверное, купилась. Вывезли, привезли домой. И она у нас жила скажу до до даже второго погрома. Жила она нормально, пока это. Но когда состоялся первый погром, тогда жестко стало закрыто это.
 #00:35:51-9# А так, до погрома этого оттуда брали, с гетто забрали вот мужчины машину, грузовик. Мужчины ездили на работу. На том же мясокомбинате поработали мясники и всякие. А потом уже как поставили, как вернее, сигнал первый погром, когда вот расстреляли на Яме так называемой. Вы же знаете, что... Вы же минчане, да?
 #00:36:27-9# И.: Да.
 #00:36:27-9# Б.И.: Вот это первый первый такой сигнал, после этого уже пошла вторая уже, весь второй режим в гетто. Тогда уже особенно лазить взрослым, отсюда ходить уже не стало возможным, если даже каким-то способом войдут, то уже оттуда не выпустят, понимаешь? Ну, а мы меньше стали, правда,  [ходить], но вся нагрузка упала на нас. Все вот эти вещи всякие, которые нам передавали для рынка, для... Меняли, надо ж было. Магазинов, в магазинах не купишь, да и не было, по-моему, таких магазинов.
 #00:37:22-7# Я даже как-то не могу припомнить были ли магазины, или нас свободно, так сказать, на территорию, где жили остальные минчане, честно говоря я [не помню]... Потом уже к концу войны они появились, комерция пошла. Всё на рынках торговал. И мы активные были связные, так сказать. Снабженцы для гетто. Что могли. Наша семья, например, своим друзьям передава... передавали и они передавали то, что у них было. Правда, их тоже обманули. Все ценности особо такие ювелирные они сами сдали по приказу местного начальства для каких-то нужных для гетто чего делать.  
 #00:38:26-8# Были же такие предатели. А остались там всякие шмотки, вот этими мы торговали. Честно говоря с нашими еврейскими друзьями-пацанами мы этим колхозникам торговали. Даже подворовывали, честно говоря. Один торгуется с дядьком или с теткой, а другой это пару картошечек стянет, тоже потихоньку. Вот такие вот, такими делами мы занимались. Ну и после, уже когда погрома режим, я повторяюсь уже, стал другой.
 #00:39:16-1# Появились уже те же машины, приезжали. За людьми как будто бы на работу. Но счас уже брали не только мужчин, но и подростков, и женщин, вот. Возили и они неяк появлялись обратно уже. Всё тут уже активно стало, публично, всё это обман  немецкий. Стали делать убежища, "малины" прозвали. Всякие способы, пони...  [понимаете], вот. Ну еще... Ну, тетю Лизу... Как после погрома стало опасно у нас, особенно когда, так сказать, убили или приговорили к смертной казни... Осуществили приговор над Кубэ, это гауляйтер.
 #00:40:20-8# После этого ужасно стало и там, где остальные минчане жили. Сплошные облавы. У нас вот железная дорога выше наших домов проходила на горизонте. Просыпаешься, пошли, каждое утро стоят оцепление. Это значит наш район охвачен. Ну кроме этого наш район активный еще и подпольной работой. Там же как раз нас было рядом, недалеко от нас на Могилевской улице база Кедышко, этих комсомольская группа вся была вот. Там тоже его что-то кто-то предал, наверно. Потому что окружили их и...
 #00:41:14-5# Я говорю вот тогда мы не...  Я не принимал, конечно, решение, а просто учавствовал. Родители решили вывести на деревню тётю Лизу, тоже чтоб... Ну на деревне у отца был знакомый, не знакомый, он работником, его слесарь или механик Попов, он работал. Он во время войны, он сам, оказывается... Ну тогда, не знаю, отец знал или нет. Но мы не знали, что он был баптистом. Его семья вся такая... Но чувствовали, что они обособленно от нас держались.
 #00:42:04-1# Ну, он переехал под Столбцы, это в деревне где-то община большая была и вот и отец это знал. Потому что им мы, тётя Паша, взяли лошадь, это Ину мы замотали...
 #00:42:36-7# Короче говоря, мы целый день ехали туда под видом на базар, взяли какие-то вещи для обмена на продукты и завезли это в общину. Этот Попов принял их. И там эта тётя Лиза с дочерью... Старшая дочь попала, уже привыкла с этими с нашими девчатами. Это так сказать того же возраста. Свободно ходила уже. Привыкла. "Я, -- говорит, -- я -- грузинка". Понимаете? (???). И это самое, ну и попалась на какого-то сволочь полицейского. Он зацепился, отвел куда-то и эта Ина не вернулась.
 #00:43:38-6# Значит, особенно этот случай подхлестнул тётю Лизу с младшей Милой. И мы их там и оставили. Они там пробыли до освобождения Минска. Прекрасно жили, прекрасно их там приняли. Приехали после освобождения в свой дом. Растолтевшими даже по отношению к нам. Ну там же в деревне же хорошо жили. Там же единоличники были.  И стала она даже баптисткой. Вот, представляете, бегал к ней потом, и ее квартира была приемным пукнтом, оттуда тоже ездили.
 #00:44:27-5# Это ж считалась Западная Беларусь. И всегда у нее останавливались. Вот это первое. Потом уже после погромов с гетто уже с помощью, конечно, отца и с моим участием через колючую проволоку вывел я своего друга Додика и Яшу Каноников. А отец вывел и мать и отца Матиас. Как-то вернулся сначала туда, что-то он забыл, так и мать. Короче говоря, семью Каноников вывели мы тут.
 #00:45:26-3# Ну и долго искал отец после этих погромов и мать, ну и я спрашиваю Смалкинсонов, друга отца. Ну сами Смалкинсон ну это так это вспомню. Она -- врач, она с самого начала войны ушла с армией. А отец, не знаю, то ли он ушел в партизаны, то ли попал под облаву какую-то. Короче, пропал. Но жил он вместе с Цилей и Майей, две дочери. Циля попала в эту в облаву в первую же. С Майей. Циля вытолкнула с этого, ну и собрали толпу, и там вытолкнула куда-то в сторону. Короче говоря, Майя бежала с этой колонны, да. И осталась одна и попала в детский дом.
 #00:46:45-8# А в гетто был детский дом даже, понимаете, организованно. Вот тогда, кому с этой Майей Исаковной Крапиной подружились и оттуда вот (???) дом, в погроме они где-то спрятались. А потом... Ну а Майя регулярно приходила к нам это. Не нужно было ее уводить, сама знала наши ходы, проходила. Она знала где мы, и что ей... Вот когда она оттуда вылезла. Это зимой было. Еле-еле живая уже. Пришла, мама еле узнала. Во дворе она уже не могла даже найти дом. Во дворе большой, большого дома нашего. 
 #00:47:36-9# Большой, а потом наш маленький. Она ее увидела, чем она Майя такая была, чтобы прокормится. Она научилась... соседка ее, жена главного инженера, еврейка тоже, но он пошел работать к немцам тоже главным инженером там, и вот чтобы они дали эти аусвайсы, что они не евреи как будто бы. Они тем самым спаслись. Ну, а батька после освобождения 10 лет отсидел, конечно, за это. Так он научил варить из отходов с сырмясокомбинатских (?)... А мы всегда брали эти отходы. Часть из отходов несли в пищу. Вот, требуха, например, потом всякие другие части, которые немцы выбрасывали.
 #00:48:40-9# Мы вот даже в гетто таскали этих нерожденных телят, например. И потом свинину -- прямая кишка такая жирная уж очень. Очень вкусно евреи делали, это праздничная еда была. Мы брали там, таскали туда. Так мать варила мыло, научилась. И этим мылом торговали на рынке. И с рынка довольно часто домой приводила особенно детей и особенно тяжело было частным (???). Приводила она зимой. Обмерзших, полу... полураздетых, замотанных. 
 #00:49:39-4# Приводила, вот помню, как сейчас. Потом всё время (???) критиковала отца. Что решили одного мальчика Лёню... Очень симпатичный парень. Совершенно не похож на евреев, с характером. Красивый и чувствуется умный. Ну ему сколько? Лет шесть было. Мать его привела всё. Весь в нарывах весь, где-то у нас месяц прожил. А потом у нас самое страшное был сволочь сосед, недалеко, метров сто от наших дома. Петюша мы его  [называли]... Фамилия его Лозовский. Потом он скрывался на свою эту, что работал на немцев. Пытался скрыться в армии. Пошел в армию, сам он сделал самострел -- ногу прострелил, отняли. Как инвалид пришел, но потом разобрались. И его тоже за... посадили.
 #00:50:47-8# Где он делся, я и не знаю. Так он все время кричал, вот мало что на мать всегда. Отец днем не появлялся в основном: дома сидел или у тети Паши там где-то, или где-то так пропадал. (???) мать, я-то волновался, а мать знала и не волновалась. Вот что твой муж - коммунист, стреляет немецких доблестных солдат. Так тут гетто всегда, не гетто, а как евреи...   Пришлось очень... я очень переживал и ругался с родителями. Отправили они его тоже в деревню. И вот как (???) связь потеряли.
 #00:51:51-2# А Майя... Уже зимой Майю мы уже, я практически уговорил мать в каком плане, что я буду ее прятать. Я в этом бомбоубежище сделал в стене такую нишу порядочную, что можно там даже прилечь. И нишу закрывал обшивкой [показывает рукой] стены. Как появляется оцепление, я Майю туда. А там уже был матрасик с сеном, там были водичка, запас был. Мы даже иногда с ней репетировали. Она моложе меня на года, наверно, четыре была. Это Майя Смалкинсон, Радашковская сейчас она. Хорошая девочка такая.
 #00:52:47-3# Даже забегая вперед, когда вернулась мать ее. Уже после освобождения, так они хотели, чтоб мы даже поженились. Но я учился, а ей хотелось очень замуж, наверно, в общем, не состоялась эта часть. И я вот недавно когда... Не недавно, уже три года прошло, когда праведники наши белорусские были по приглашению президента их там, мы с ней встречались. Она пару раз приезжала сюда. А у нее уже, ну, два сына здесь, она вышла замуж здесь, родила двух сыновей. Один сын был и стал проектировщиком-строителем. Работал у меня в Белпроекте. Аркадий, хоро... [хороший] он такой парень... Похож на дедушку своего. И второй Лёня. 
 #00:53:55-0# А те уже... У одного двое сыновей и дочь, а у второго три -- сыновья.  Из них двое спецназовцы, такие, вот меня провожали так крепкие хлопцы. Так и вот и что... Один человек это Майя помогла это. Так вот Майя была, ну Майю мы не отправили несмотря на эти блокады, поскольку способ нашли прятать. И она была у нас до... почти до 44-го года. В 43-м году пришла к нам... Грех говорить, конечно, любовница его отца и, оказывается, он, отец передал все ценные вещи этой любовнице, когда в гетто уходили. И она, наверно, чтобы скрыть, знала, что вот погибнет. Скрыть, хотела, чтобы и знала она, что Майя у нас.
 #00:55:04-8# И хотела, чтоб ее не было. Потому что никаких следов о Смалкинсонах семье не было. Вот она сказала... Пришла и говорит: "Вы знаете, вот я была там..." Или у нее знакомая полицейская, что... "У него есть списки, что в Вашем доме по такому-то адресу скрываются евреи, еврейка и обязать ее..." Говорит: "У вас будет облава, на ваш дом облава". Вот, черт его знает, там. Мы отвели ее к тёте Паше. Туда же в деревню, она там всю эту этот 44-й год, кусок 44-го прожила у нее, у них. Стала крестьянкой. Ну, а потом вернулась, пришла к нам.
 #00:55:56-6# У нас пожила, а время было тяжелое. Отец ушел с фронтом. А мать уже была, даже не поторгуешь. Тяжело было, короче говоря, решили с ее мамой... А ее мама почему-то не забрала. (???) Потому что с этим... Война же еще ишла. И она все время с военным этим эшелоном ездила это, и решила в детский дом. В детском доме тогда было лучше чем в нашей семье, по крайней мере. По крайней мере там не голодала. И даже Майя, Майя каждые выходные, когда свободна от школы, подходила к нам и даже нам приносила печенье иногда, угощение маме и.
 #00:56:56-7# Так что вот она с детского дома кончила техникум, стала экономистом толковым и потом вышла замуж и вот родила тех ребят, которых... Ну и она считает и я считаю, что она -- моя сестра, а я -- ее брат. Вот так вот, понимаешь родные. Трогательно, даже наши операторы и ездили с телевидением тоже засняли нашу встречу. Она была естественной такой. Но потом, когда я смотрел, я прослезился даже. Такое трогательное было. Так вот что. 
 #00:57:47-8# Ну еще у меня был друг в гетто, очень крепкий, хороший друг -- Аркадий Малкин. Он, как он спасся, я не знаю. Я (???) он во время войны со мной ходил на рынок на этот. Такой хулиганистый, отчаянный. Я так немножко трусоватый, а он креп... Мы как раз вдвоем дополнение хорошее было. Вот. После войны он пришел к нам, тоже несколько времени жил у нас. У нас вообще квартира как во время войны  -- п0роходной двор. И после войны приходили все эти за справками. А,  к отцу..., отец подписывал это как свидетель. 
 #00:58:46-6# И он потом, когда закончил техникум, тот же, что и я окончил там, там по-моему аэродромное училище. Аэродромно-строительное военное училище. А потом он заболел, у него порок сердца и уехал в Германию. Когда немцы вот в виде откупа они приглашали  еврейские семьи. И евреев желающих на полное их обеспечение. Они там и учились. Вот, уехал в Германию, пару раз приезжал даже. Что-то мне привозил. Но не знаю где он теперь, что [делает]... Вот боец настоящий Малкин...
Ч. 3
 #00:00:00-0#  И.: Скажите, пожалуйста, как признали Вас праведником, как эта процедура прошла и?..
 #00:00:26-4# Б.И.: Признали праведником меня, признали праведником, можно сказать, самым последним. Вернее, последний еще будет. Потому что ищут праведников до сих пор, не все найдены. А меня признали почему? Потому что я знал, что [поправляется] не знал, что это такое праведник. Знал вот те люди, которые учавствовали в спасении и помогали евреям во время войны, которые относились к их горю, как к своему. Практически моя семья это понимала. Как может быть они спокойны и счастливы, если вот моя подруга в беде. Я тоже в беде, я тоже. Вот я знал, что этим людям выдают какие-то пайки, какая-то еврейская организация.
 #00:01:30-5# Ну так я не не собирался заявлять. Я... Эти пайки что я буду, меня, слава Богу, хватало и без этих пайков. Я даже стеснялся этой помощи, понимаете? А потом вот когда Майя Радошковская... Когда уже был в Израиле. Приехала сюда и мы с ней, так сказать, выпивали, встречались дома. Она говорит: "Ну, а как, вот тебе то-то то-то прислали это?" Я говорю: "Почему?" "Ну как? Все праведникам присылают". Я говорю: "А что такое праведник?" Он мне рассказал. Я говорю: "Никакой я не праведник". "Как?" 
 #00:02:29-2# Она страшно возмутилась: "Ай-яй-яй". Тут стала... где-то половину своего отпуска потратила на то, чтобы собрать документы, чтоб она собрала документы, что она там то-то, то-то, что ей помогали... [выключается-включается свет] Сигнал дают, да? Помогала спасать наша семья, что именно, как и что. И эти документы, здесь всё было заверено у нотариуса, подтвердили, по-моему, два или три свидетеля ее показания и отправили. В Америке, по-моему, есть организация, еврейская организация, которая всеми делами еврейскими занимается.
 #00:03:23-8# И там есть такой оргкомитет праведников мира. Это не только для Беларуси, а для всего мира. Это людям, которые помогают, вернее, принимают участие в судьбе еврейского народа. И вот она, эта комиссия, рассматривает эти заявления. И вот она рассмотрела. И вдруг сообщение, что "Иван Бовт..." Как [написано]... "Дорогой друг, Иван Бовт, Вам эта комиссия рассмотрела документ такое такое-то и присваивает звание праведников народов мира. И награждает Вас почетным дипломом и медалью". Такая медаль шикарная, что... "Ваше имя будет отмечено там в Израиле".
 #00:04:35-7# Там мы когда ездили, там есть земля специальная всех этих. Вот там на камне высечены наши имена. А, значит, мне, маме моей и отцу моему. Троим нам. Им посмертно, а мне прижизненно. Им после... Они умерли к этому времени. Вот так было присвоено. И как уже праведник, тут уже, так сказать, ну внимание, значит. Всякие праздники: и еврейские и нееврейские они поздравляют. На Пасху присылают мацу, на еврейскую [Пасху]. На Новый год присылают, такая коробочка, там сухофрукты: изюм там это, [улыбается] изюм, слива, орешки какие-то и баночка меда.
 #00:05:38-0# Вот такая штука. Ну вот такие мелочи, но приятно. Значит, сначала было и паёк. Паёк раз в месяц довольно приличный, особенно, когда настали 90-е годы эти. Там там такое, что можно где-то неделю прожить на этом пайке. Но потом отменили для меня, например, мне не … [доставалось]. Но для меня... всем людям, у которых пенсия больше такой-то -- нечего. После всё справедливо. но и есть фонд еврейский, как он называется там трудно запомнить. Они присылают ежегодно помощь матер [материальную]... денежную. Сначала раз в четыре месяца, три раза в году присылает доллары. 
 #00:06:52-5# Сначала они присылали сорок долларов. За четыре месяца сорок долларов там. Копейки, конечно, я думал, потом уже понял, что это мало ли. Счас прилично уже присылают. Счас за четыре эти месяца четыреста семьдесят долларов. Уже считай считай больше сто пять где-то долларов может в месяц.  Хорошо. Ну и в последнее время появился какой-то спонсор, который пожертвовал какие-то деньги не не не характерные, не не не... Как они пишут: не хотел назвать свое имя. Но именно для праведников. И нам в конце года, это в ноябре- в декабре, где-то последние вот три года около тысячи, а в этом году тысяча двести даже.
 #00:08:08-5# Получается, в году, в этом году я получил двесте долларов в месяц. Так пенсия, слава Богу. Вот такие вещи. Очень интересная была встреча в этом году летом, да. Большая группа американских евреев разных поколений приезжала в Белоруссию смотреть памятные места всё. И встречались с некоторыми праведниками, в том числе и со мной. Там эти разделили... Нас было четверо, разделили на четыре группы и мы с ними общались. Сидели, общались.
 #00:08:57-9# Правда, этот... организация, которая вот эту помощь, ее всем евреям и праведникам присылают это какая-то Яд-Яшей или как-то...
 #00:09:13-6# И.: Яд-Вашем? 
 #00:09:15-9# Б.И.: Ну какой-то это самое у нас. А у нас был представитель, его сейчас на Украину. Лёня Левель (?)... Лёня, по-моему, парень такой. Но они, правда,  зря сэкономили. Потому что эти приехали с какой-то экскурсией. Им бы водички попить, им бы может даже  перекусить слегка. Нас такие столы большие, такой большой круглый стол. Значит, я, переводчица сидит с одной стороны, с другой стороны -- представитель нашей еврейской общины сидит. И вокруг они. И мы сидим и разговариваем. Там каждый рассказывет свою историю Коротко, не так как я Вам в смысле.
 #00:10:12-0# Потом они задают вопрос: как, что. И идет, это самое, такой диалог приятный. Короче говоря, мне повезло, что попали, наверно, очень хорошие люди. Хотел сказать, ребята. Там всякие, и старенькие, которые не хотели расходится. Разговаривали: Кончайте всё. Выгоняют с Победы (?), там гостиница, бывшей "Беларуси". Это как она, турецкая сейчас. Бывшая "Беларусь", я не знаю. Около стадиона "Динамо". Там это гостиницу переделали.
 #00:11:01-5# И. 2: Кроун-Плаза? 
 #00:11:01-5# И.: Кроун-Плаза? Или "Октябрьская"? 
 #00:11:05-7# И.: Кроун-Плаза.
 #00:11:06-1# Б.И.: Нет, "Октябрьская" -- это у президента. А это там, турки турки делали. Ну сидим, не хотели [уходить]... Потом как начали целоваться. Ну тут, я должен сказать, что еврейская женщина целуется неплохо. Так что. Мужики так там это. Был мужик, правда, какой-то так сбоку стоял и не подходил. Я уже к нему подошел, вижу, что-то связи  хочет, а потом жму его руку. Тогда он уже тут повеселел. Так что всякие люди есть. В любой в любой нации есть всякие люди. Да, вот. 
 #00:11:57-8# И.: А  скажите, а своим детям Вы рассказываете вот про то, как Вы в войну прятали евреев?
 #00:11:57-8# Б.И.: Детям я не рассказываю,  потому что мои самые маленькие, ну детенышу уже уже пятьдесят  два года. А я рассказываю, внукам рассказал уже и правнукам. У меня девять правнуков уже. В том числе, в том числе четыре в Германии. Мои две внучки, художницы, они здесь заканчивали Театрально-художественное и их пригласили в Германию в художественную академию. Где-то они показали себя на выставках. Хорошо там на европейских. Их туда пригласили, пригласили они эти тоже. Так сначала одна, потом младшая, закончили они где-то в Мюнхене. (???) Это, наверное, Кёльн.
 #00:13:09-6# И остались там, переженились. Одна уже имеет троих [детей]. Кстати, дочка мне из из... этой внучки уже  школу престижную заканчивает. И оказался абсолютный слух. Она сейчас первая скрипка в землячестве. Какое, Хальтэнберг или какое-то... Баварские там эти земли. Так что я горжусь ими, а они мною гордятся. Всё они знают, эти вещи, конечно. А это и видят всякие...
 #00:14:03-5# И.: И Вы начали рассказывать своим детям еще в их детстве?
 #00:14:07-4# Б.И.: Что?
 #00:14:07-4# И.: Ну вот Вы своим детям начали рассказывать про то, как было в войну еще в их детстве или позже?
 #00:14:13-1# Б.И.: Да, да. Моим детям дед в основном рассказывал. 
 #00:14:20-3# И.: А ясно.
 #00:14:20-3# Б.И.: Дед более интересно. Потому что дед еще подпольщик еще к этому. И он... Дед -- в смысле мой отец. Их дедушка. Ну я поддакивал, конечно, рассказывал. Ну и они, мои дети, все знают прекрасно Майю. 
 #00:14:39-8# И.: Радошковскую, да?
 #00:14:39-8# Б.И.: Да, Радошковскую сейчас прекрасно знают. Ну они видят как относятся община наша ко мне. Ну они знают. Я ж говорю, дочка Таня, подруга Гали Левиной. Ну у нас семья остается как и до войны. Я говорю, что мы не различаем кто ты: татарин там, узбек или кто-то. 
 #00:15:13-2# И.: А Майя когда уехала в Израиль?
 #00:15:14-8# Б.И.: Майя уехала в Израиль тогда, когда мама ее заболела смертельно онкологической болезнью. А мать уехала в Израиль в первые... Когда первые поехали. И мать вышла замуж за полковника, или даже генерала какого-то. И они вместе уехали в Израиль. И у них было довольно приличное материальное там состояние. Был дом у них и всё такое. И ну это самое муж Майиной мамы, этот военный, умер раньше. А мать позже стала...  
 #00:16:05-0# Почувствовала. Когда ей сказали эту болезнь, она стала всё время трезвонить Майе: приезжай, приезжай, приезжай. И вдруг у Майи умирает ее Аркадий, муж. Ну она, значит, стала... пятеро детей. Дети не сразу... А сразу она поехала одна туда к матери. И ухаживала и похоронила мать там. Ну, а потом уже, когда у нас эти 90-е годы, революции эти. И дети уехали туда…
 #01:44:03-4# И.: А где заканчивалась территория гетто? Вот я имею ввиду, если вот пойти в направлении проспекта?
 #01:44:08-9# Б.И.: Я… Направление проспекта заканчивалось на Немиге. Немига, Немига уже не гетто было. 
 #01:44:18-1# И.: А говорили, что Революционная тоже была? Нет?
 #01:44:22-7# Б.И.: Революционная может быть. Но мне... Вы знаете что, это надо вот к девочке вот сюда зайдите [в Исторической мастерской], у них карта. Нет?
 #01:44:30-5# И.: К Антонине? Нет, я просто спрашиваю как Вы помните.
 #01:44:37-1# Б.И.: А я, я помню, что по Революционной мы лазили. Ходили.  Революционная раздолблена была. Ну боюсь, не вспомню как. С той стороны где колючая [проволока]. С этой стороны помню вот как фабрика Кагановича. Там евреев много работало еще. А тут, по-моему, по-моему поме... А может быть и по Революционной так. [показывает] И потом на Комсомольскую. Ну, по крайней мере это самое. Вот память, уже она забывает. Церковь, еврейская синагога, старая синагога была на эту сторону от Немиги и по-моему там, по-моему с этой стороны там "малины", после вой..., уже после войны раскапывали. Возможно она [граница гетто] как-то тут кривлялась. Может кусок Революционной. И это самое, может быть.
 #01:45:52-0# И.: А вот Вы говорили, что Вы даже видели...
 #01:45:54-5# Б.И.: Ну Вы посмотрите, там у них [Историческая мастерская] есть карта точно. Я боюсь спросить. (???) Вам же нельзя неточные данные. 
 #01:46:06-1# И.: Да, но с другой стороны нам вот именно интересно Ваше ощущение, что Вы помните. 
 #01:46:07-6# Б.И.: Ну, а ощущения. В этой зоне, вот, Интернациональная, Революционная. Особенно туда вниз были сплошные развалины. И вот где кинотеатр "Победы", да, -- это их клуб имени Сталин был. Вот. Там был тоже разрушен, но не полностью. Там был тир когда-то до войны. А где прокуратура, там был монастырь громадный. Еще во время учебы в техникуме даже в нашем общежитии иногородних там было. Я помню мы рисовали разрушенный Минск, сидели на подоконниках. Полтора метра подоконник. 
 #01:47:02-3# Сидели и смотрели. Вот ну это. А по эту сторону сплошные руины. И вот мы в районе синагоги вылазили через колючую проволоку. Ну проволока то ли была на этих... или на Немиге. Посмотрите, я не помню.
 #01:47:30-9# И.: А проволока была не везде? Где-то было еще что-то другое? 
 #01:47:32-2# Б.И.: Везде была. [кашляет] Но там это на развалинах, где добраться нельзя, была тоже проволока, просто она набросана тоже. А до столба, конечно, там не был. Там всякие другие зацеплялись. 
 #01:47:55-4# И.: Насколько быстро проставили эту проволоку?
 #01:47:57-6# Б.И.: [кашляет] Быстро, по-моему. 
 #01:48:06-5# И.: Возьмите  [предлагает воду].
 #01:48:06-5# Б.И.: Просто скажу, (???) надо нам ускорить тогда это дело  [закончить интервью]. Совсем уже (???).
 #01:48:09-8# И.: Ну хорошо, мы постараемся побыстрее. 
 #01:48:14-5# Б.И.: Побольше, но побыстрее  [смеются].
 #01:48:14-5# И.: Скажите, в гетто Вы ходили на конкретные адреса. Правильно? Или просто?
 #01:48:25-3# Б.И.: Неа, но у нас было там, как он, то ли "малина" потом прозвали. "Малина" хорошая, мы даже расчистили это самое (???), а остаток кирпичного дома. То ли он был несколькоэтажен, то ли что. Но первый этаж, перекрытие [показывает] было. Вот и попасть туда было довольно сложно. Мне кажется кто-то, по-моему, из гетто всё нашел это место. Но мы его там прибрали, мы там часто играли в карты даже и всякие другие [игры]. Даже... Пока не было погромов. А вот когда погромов, мы уже там не заседали, мы убегали к... обычно встречались в районе стадиона "Динамо". И шли мы вместе.
 #01:49:28-4# И.: А сколько вас было?
 #01:49:28-0# Б.И.: Я точно не [помню]... Максимум человек пять, не больше. Обычно три-четыре человека. И шли в сторону Червеньского рынка. Там, основная работа наша была там. И задача основная там... Потом шли, проводили мы этих ребят, чтобы не не... так не подчеркивать. Понимаете? Потому что мы не похожи были... Чувствовалось, что человек с гетто. Понимаешь, совсем по-другому и напряженности другая. Проводили и потом. Иногда с Червеньского рынка когда или что-нибудь плохо, или когда хорошо, так быстрее спешили туда, потому что там голодные же люди сидят. Что-то плохо, приходили к нам домой, там же рядом с Червеньским.
 #01:50:28-3# Передохнем. Мать, --  говорит, -- борщом каким-нибудь накормит. Обогреемся и опять. Вот такие вещи были. Не очень часто, правда, но были.
 #01:50:45-0# И.: Это получается среди этих пяти парней были евреи и?..
 #01:50:52-6# Б.И.: Евреи. Ну вот мы двоем и... Я и этот, как его сейчас, Дима этот, фамилия как Лютынский.  Дима Лютынский. Потом он известным боксером стал, хороший парень. А там приходил вот часто, приходил этот Додик Каноников [поправляется] Каноник. Это Малкин приходил. Вот эти почти всегда. Потому что Малкин инициатор был всяких (???) таких диверсий или как красиво назвать. Не диверсий...
 #01:51:44-4# И. 2: Авантюр?
 #01:51:44-4# Б.И.: Озадачили... Вылазок таких, чтобы стащить или кому-нибудь в морду дать даже. Вот, он молодец. Я я всегда (???): дали тебе чтоб, дай обязательно, не оставляй это так. Обязательно дай. Сам не дерись никогда (???).
 #01:52:11-5# И.: А скажите вот Вы рассказывали, что видели как в Яму вели евреев уничтожать?
 #01:52:16-4# Б.И.: Нет, как в Яму я не видел. Как собирали людей. Мы не знали для чего мы. Думали... Я по крайней мере думал, вот с тем, с кем-то я встречался из ребят, я не помню. Не могу сказать, с Додиком или с этим [Малкиным]... Но видят, что вот даже кто-то из них говорит: "Вот опять куда-нибудь погонят". Например... Вот это как Островского шла  [показывает], вот это внизу Островского были ну ну эти самые и ясно видно, что с одной стороны еще не расставленые полицейские, там будут с винтовками стоять. Немцев я не видел. Потом в Яме стреляли же с автоматов и стреляли... У этих полицейских автоматов не было.
 #01:53:12-1# Наверно, или немцы там уже были или что. А эти сделали, наверно, так, чтобы не почувствовали, подумали, что на работу куда-то ведут. А полицейские, охрана для того, чтоб не разбегались. Наверно, вот. И когда мы вернулись туда, так к вечеру там было гетто, гетто этим мы в "малину" еще ту лазили вот тогда. Это нам кто-то перед как... не помню как, но сказали, что стреляли. Вот, стреляли вот там-то. Это место не Яма, это же конец города был совсем. 
 #01:54:12-8# На какое-то там, татарские огороды и  пошло. И мы с ребятами решили завтра прийти посмотреть, что там. И мы туда пришли. И мы... Я вот лично видел еще полуприсыпанный труп. Понимаете, это ужасная штука. И мы через эти какие-то даже не по нашему.., а через татарские огороды пошли не помню куда-то. Очень долго где-то блудили, вот эта штука. Страшно было как стреляли там. Вот это видел я. 
 #01:55:06-5# Я видел до этого несколько раз, я не могу сказать много раз, несколько раз, когда я... Я ж не каждый день приходил туда. Пару раз в неделю только.  Видел как с самого начала увозили на машинах на работу, но потом их привозили, ничего страшного. А вот когда перестали привозить, возить всех, не только мужчин. А и женщин, вот не знаю как детей. Это я видел. Я видел потом, как оказалось, газовые машины эти. Это я тоже видел. Несколько раз тоже. Это страшно, страшно. Один раз видел как даже загружались вот это. И по-моему всё ж таки это на Немиге было тут. Вот. По крайней мере ровные улицы, помню.
 #01:56:03-9# Это вот такие вот как, с чем сравнить. Ну вот как ездят счас вот эти дальнобойщики, да? Только дальнобойщики эти длинные, ну и у дальнобойщиков этот отцепляется. Тут как, может быть, лучше сравнить вот с  тюремными машинами, да. Вот есть большие тюремные машины это...
 #01:56:32-1# И.: Автозак, например?
 #01:56:31-9# Б.И.: А?
 #01:56:31-9# И.: Как автозак называется?
 #01:56:34-9# Б.И.: Как? Что?
 #01:56:37-0# И.: Ну это такая вот как грузовая машина получается, которая. 
 #01:56:40-8# Б.И.: Здоровая, большая  [показывает], высокая и как чемодан такой огромная эти самые. Сбитый и цвета такого хаки такого. Даже больше коричневого, вот. Так да, никаких дверей. То есть не дверей в кабинах, ну в немецких. [кашляет] И вот это самое, сзади дверь и больше никаких дверей. Тюремная тут сбоку еще [показывает], где охранник. А там не было. Вот. И вот туда садись, ну, когда я видел, садились довольно... не загоняли, просто им показывали, сами садились. А пару раз я видел как стояли две машины. Еще, наверно, готовились. Вот.
 #01:57:45-6# И.: А кто эти машины водил? Полицейские? 
 #01:57:52-2# Б.И.: Не могу сказать. С одной (???)...
 #01:57:55-3# И.: Или немцы сами?
 #01:57:56-9# Б.И.: Не знаю. Я с той стороны далеко мы не заходили. Чтобы мы в лоб, я не видел. Сзади видел.
 #01:58:04-9# И.: Но Вы подозревали, что происходит в этих машинах? 
 #01:58:08-7# Б.И.: Нет. 
 #01:58:10-2# И.: Это потом уже узнали? 
 #01:58:13-5# Б.И.: Потом уже. Когда закрытые это, старые. Думал, что их просто увозят, не не подозревал, что травят. А возят на расстрел, это я подозревал это. И мы все подозревали. Вот. Потому что на работу обычно в открытых возили в машинах. Ну оказывается, это же они травили газом. Он идет... На собрании каком-то я на одном из праздников еврейском, давно это, вначале вот человек, который спасся, он рассказывал. Как он сам врач, какой-то профессор, он платок написял, мокрым сделал и дышал через него. Он говорил всем этим кто ехал: "Делайте потому что нас травят". 
 #01:59:21-5# Газ чувствуется же. Ну так. Ну почему-то он один остался. Ну притворился, конечно. Он ртом тогда, его забросили в яму. Не всегда засыпали они ямы. Всегда засыпали, не засыпали, а присыпали тогда, когда расстреливали. Они расстреливали по частям, а остальных заставляли присыпать. Засыпать. А тут некому же. А сами, наверно, не хотели. Да и газ (???).
 #02:00:04-3# И.: Вы слышали про Тростенец, Благовщину тогда? Что было такое место?
 #02:00:04-3# Б.И.: Неа, не знал, нет я с...  Тростинец я услышал уже, когда наши освободили Минск, и мы ходили пешком туда даже. Через это, это. И я слышал всякие там, слышал рассказы. Но в Тростенце тогда человек, который спасся. Не еврей, а кто-то из военнопленных, наверно, который влез в туалет туда и сидел, и дышал через соломинку или через что там. Когда кто-то приходил он полностью окунался, а так он, значит, сидел в этом дерьме. Вот это его спасло. Это. И он выступал тогда, я его видел как выступает.
 #02:00:58-4# А так мы слышали, знали, что расстреливают военнопленных вот здесь это. [показывает] Как он называется. Господи, что-то у меня с головой уже. Переутомился, да. Перед, перед Лебяжим этот -- Масюковщина. Вот это мы знали. Мы знали, что расстреливали в парке Челюскинцев. Около парка Челюскинцев. Вот где до войны была детская, юношеская станция. Вот там на Толбухина счас памятник там есть это. Но это военнопленных расстреливали. 
 #02:02:02-9# А то, что Тростенец. В Тростенце тоже военнопленных много [убили], но и евреев тоже. Кроме Тростенца же много всяких [мест] говорят сейчас. А сколько, сколько похоронено в нашем аэропорту военнопленных никто не знает и никто их не не исследовал. Но сколько их было там, это я видел. Это даже немцы разрешили. Русским-то с самого начала, что они, оказывается, попали в окружение чуть ли не армия целая. И их всех пригнали в аэропорт.  Понимаете? Охранять сколько там поставили ,чуть-чуть, у них война идет они. 
 #02:03:00-1# Ну и кормить же надо. Всё, а кто ими будет заниматься. (???) Потом  всякие структуры появились. Полицейские. И вот немцы разрешили жителям Минска, да, объявили даже это самое, ну, кому мужья забрали в армию, придите, посмотрите, может быть, они здесь.  Потому что, во-первых, эти пленные многие говорили, что мы - минчане. А самих отпускать -- не отпускали. И вот даже наши женщины ходили. И многие женщины не найдя своего, просто предла... выбирали-выбирали кого-нибудь с военнопленных. 
 #02:03:55-0# Вот наша соседка, которая жила в бараках,  потом они ушли в партизаны. Была, часто приходила к нам в виде связной. Она [кашляет] взяла киргиза какого-то. Красивого дядьку такого, средних лет, под ее. И у них потом родился еще этот самый сын. Жили всё время при немцах здесь. И где-то в 43-м году ушли в партизаны уже. Что-то почувствовали. Она была связная. И здесь когда жила она, ходила туда, вот такое было. А сколько умерло тогда, конечно. И тамже их и захоранивали. 
 #02:04:49-0# И.: А про гамбургских евреев Вы слышали?
 #02:04:52-4# Б.И.: Что?
 #02:04:52-4# И.: А про гамбургских евреев?
 #02:04:54-9# Б.И.: Ну да, знаю. Гамбургские евреи очень плохо себя вели по отношению к нашим. Мы их так и называли гамбургские евреи. У них звёзды были другие. У наших -- кружки желтые, а у них -- звёзды. Это сколько, конечно, я не вспомню. Но они приехали сюда командовать нашими евреями. Организовать их для работы, для всяких дел. И вели себя очень заносчиво. Очень даже заносчиво. Ребята эти же, даже тётя Лиза... ну это, что Вы. "А это разве евреи? Это негодяи". Возмущалась страшно. Вот так. Потом они... 
 #02:05:46-5# Я не знаю где их расстреливали. По-моему, в Минске не расстреливали. Что-то не слышал. А, наверно, увозили их куда-то. А может и здесь, камень же стоит.  [показывает] Что тут они погибали -- гамбургские евреи. 
 #02:06:08-4# И.: Но Вы их видели?
 #02:06:10-3# Б.И.: Да, ну как видел. Вот так как Вас не видел, но видел, ходили там. Они... вот они-то были и в этих шапочках вот таких  [показывает]. И эти маленькие тюбетейки, так и наши носили. И Лёня Левин всегда носил. И я сам носил, когда это в Ерусалиме был. Очень удобно, солнце там. Вот такая тоже, прикрывает то, что опасно для солнца.   [поправляется] Для человека. А вот эти с полями  [показывает], которые всё время вот так  [ритмично наклоняется]. Люблю танец этот  [Хава нагила ?], очень люблю. И даже дома всё часто танцую. Хороший танец, красивый. Вообще, еврейских много песен хороших…
 









