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Л.Г.: Война началась вот в то воскресенье, когда, кстати, очень боялась звука самолётом. И ещё расскажу, может быть это ни к чему, но до войны я видела такой сон, сон, который, мне было настолько страшно, я там плакала, мама меня, в конце концов, разбудила. Но когда уже прошло очень много лет и после, во-первых, я не могу забыть этот сон, я его нет-нет, вспоминаю, а во-вторых, он очень вещий оказывается. Я видела во сне, что на меня, за мной, гонится чудище, ну сказки, наверное, тогда читали, что-то чёрное, огненное, большое, но, но не человеческий облик, а вот чудище какое-то что-то такое, и я убегаю, убегаю и кричу, а оно за мной, за мной, за мной. И стоит газетный киоск и я вскакиваю, закрываюсь и вот оно вот, знаете, как огонь в стёкла, в стёкла, в стёкла, а я, конечно, реву, но достать меня не может. Чем это не война, чем это не всё, что потом со мной произошло. И семья поэта меня вот, в конце концов, спасла, и в общем. Короче, вот видите, вещие сны. Я считаю, что это очень вещий сон и мы так не обращаем внимания, а вот со временем что-то можно объяснить, вот. Началась война, мы были у маминой подруги, её как зовут, звали, я не помню, но я дружила с её дочерью, дочку звали Тая, Таисия, Таечка. Мы там ночевали, а рано утром в воскресенье началась война. Вот мы, вот я помню, что мы оттуда ушли через какой-то переезд проходили, где они жили, я не могу сейчас сказать. Потом, вот не помню, они были с нами или нет, но мы ещё прятались на площади Свободы, бабушка там жила, там была, это, костёл он и счас стоит этот костёл, в подвале этого костёла или раненых туда приносили, и военных, и штатских. Вот очень хорошо, наверно, на меня это такое впечатление произвело, я запомнила вот этот тёмный подвал и всё вот и эти гром от, грохот от канонады, там бомбы. Вот не помню, сколько мы там были, но мы были вот в этом, я очень хорошо запомнила, в этом подвале костёла. А потом мы ушли, но ушли мы вот с этой Таей и маминой подругой, по Московскому шоссе мы ушли. Вот как стояли, так ушли. Везде чемоданы вещей валялись, я хорошо помню, и мама подняла на такую тёплую такую фетровую шапочку детскую, чтобы ночью мне одевать, когда на земле мы спали, мы ночевали. Ну, когда бомбёжка, мы, значит, в эту рожь или там что-то росло туда и мама ложилась на меня, меня прикрывала собой. И Тая вот эта была с мамой. Вот в один из налётов тоже, ну, в рассыпную кто куда и тоже лежали, а когда мы встали, мама кричала, кричала, мы их, не знаю, всё, после этого мы их не нашли. Или они погибли, не знаю, в общем, всё, это было, когда вот тот налёт последний. Но ещё ночью мы где-то ночевали вот в этом капоре, мама мне одевала, потому что вот как стояли, так мы и ушли. И пришли мы, по Московскому шоссе в Смиловичи или Смолевичи? Смолевичи, да?
Я.С.: Ну есть Смиловичи, а есть Смолевичи.
Л.Г.: Нет, вот по Московскому шоссе что?
Я.С.: Ну это скорее всего, Смиловичи.
Л.Г.: Смиловичи? [...] Вот мы дошли до вот этих, по Московскому шоссе, я всегда путаю Смиловичи и Смолевичи. [...] Вот мы дошли, жили у какой-то женщины, сколько я не помню, но немцы уже нас, естественно, догнали, пока мы дошли до этих Смиловичей или Смолевичей. И сколько там мы были, я не могу вам сказать, этого я не помню, но мама решила уходить обратно в Минск и эта женщина, я очень хорошо помню, она её умоляла: "Не уходите, ну останьтесь с нами там, ну". Там я не помню сколько, у неё там и дети были, конечно, она говорит: "Ну что, лишней там тарелки затирки не будет, - говорит, - оставайтесь, всё-таки люди тут, вместе, куда вы пойдёте, в неизвестность". Но почему-то мама: "Нет-нет-нет-нет". И мы пошли. Это был такой ужас, обратно мы шли по шоссе, пешком и везде мёртвые люди, мёртвые лошади и это всё вот всю дорогу вот, везде, это столько вот трупов, мама старалась меня как-то там, но невозможно было даже меня закрыть, потому что, ну в общем, вот сквозь эти трупы. Я не помню, что б кто-то нас подвозил или чем-то, вот мы шли пешком, сколько не помню, вот, вот это запомнила. А когда мы вернулись в Минск, наш дом был, ну бомба туда попала, в общем, а мы на верху, второй этаж, там всё было разбито. И мы пошли на площадь Свободы, где жила бабушка. Ну, конечно, все они ушли, я потом, после войны, когда мои родные родственники, тётя и бабушка, какие-то там претензии, как сказать, [...] спасших меня людей они очень, ну это тоже потом я вам расскажу, они всё время, значит, какие-то там ставили, ну упрёки и вообще обвинения, на что мне всегда хотелось им сказать, может и говорила: "Чего ж вы ушли, вы же все ушли, почему вы не забрали меня и маму? Ну почему, вы все ушли, все были до последнего дня тогда, были же все в Минске, почему вы все уехали, а мама и я остались?"
Я.С.: А Вы не помните эвакуацию, как?
Л.Г.: Нет-нет, как до этого, вот я ничего, вот я вам говорю, у меня вот прорыв, единственное, что вот день войны, я помню тем, что мы ночевали в гостях. Вот что было накануне или где, ничего не могу вам сказать, вот помню вот этот день начала войны и потом вот это отступление, эту Таю, которая потом пропала с мамой, вот. Ну, в общем, мы вернулись на площадь Свободы, квартира, ну мама открыла, естественно, и там одна, вся этот вот, отдельная, там двухэтажный все, дом, вот счас там 11-я, 10-я школа музыкальная, а это была пристройка, её снесли счас. Была одна большая комната и большая кухня, хотя у бабушки было пятеро детей, у родной бабушки. Муж у неё умер, когда ему было 42 года от тифа, потому что он ездил на какие-то заработки, а когда вернулся, его не положили в больницу, не взяли в больницу, не знаю, но они говорили, что потому, что еврей, то есть, мои родственники те, я не знаю. Ну я не знаю как там было до войны, почему, но его не положили в больницу и он умер в 42 года, вот. Ну и вот мы стали жить, ничего не есть, ни пить, как говорится, мама начала стирать немцам, стирать одежду, приносили. Мама, наверно, была симпатичная женщина, в общем, так приходили с удовольствием, приносили продукты некоторые, платили. Ну а есть-то нечего было. Ну, сколько это, месяц длилось, в июле гетто уже, по-моему, было, в июле, в конце июля был приказ всем евреям уйти в гетто. Мама, значит, я очень хорошо помню, как она какому-то немцу говорила: "Я мухи не убила, я мышь не убила, за что меня обвиняют?" Это, почему-то, мне, мышь и муха, это мне почему-то очень запомнилось. Ну, в общем, мама часть вещей бабушкиных, вот, которые там были, гардины, там что-то, я не знаю что, она отдала, вот я помню Кочеревские там такие жили, мама, папа и девушка, их дочка, с такими, ой, Нина с такими вот толстыми длинными, мне везло на Нин, мама Нина, Нина Нина и Глебко Нина, вот как-то Нины меня, ко мне, ну какое-то вот прилипали, отношения были. Значит, вот она дала часть вещей, муж этой Кочеревской работал на паточной фабрике. Я помню, он патоку нам приносил, сахара не было, чёрную такую. И вообще эта Нина она была связана, наверно, потом, как я уже после войны узнала, мать приходила её эта старая Кочеревская, была с партизанами связана, с подпольем. Вот, эта Нина меня подкармливала, потом я, как бы мы уже в гетто были. Жили мы на какой улице, [...] улица, которая вот от Немиги шла к хлебзаводу. Как раз у нас, наш двор в гетто и, значит, одной стороной к хлебозаводу выходил, Островского, на Островского, вот. На Островского нас переселили, на первый, на первом этаже, дом был, по-моему, двухэтажный, а мы жили на первом этаже. Справа квартира, в большой комнате, очень много людей было, и дети, и взрослые. А вторая была очень маленькая комната. Я с мамой на одной кровати большой спала, потом ещё какая-то кровать была, ещё одна женщина с девочкой и какая-то пожилая женщина полу спала, вот там вот. В этом гетто я пережила два погрома. Первый погром, никого не забирали, всех выгнали на улицу и вещи все там уже всё, что-то забирали, что кому там, в общем. Ну у нас-то вообще ничего не было, мы почти как стояли даже, но у людей забирали вещи, всё-всё было перерыто, всё. А второй погром, забрали мужчин, очень много мужчин, ну я уж не помню возраст их. Забрали мужчин, мужчины при мне не вернулись, вот сколько мы там были. Ну и там в гетто уже была какая-то, видимо, не видимо, а наверняка, подпольная организация, потому что маме сделали паспорт там прямо в гетто, вот на этой улице Островского, мы больше нигде не жили. И потом, вот надо, надо перечитать, этот Дедок, она пишет или не пишет, именно точно время, когда это было, какое это, но это был июль-август, я думаю, сентябрь, но еще тепло было, ещё без пальто. Я знаю, что нас вывел мужчина, ну, наверное из этих, в немецкой форме, это был из подпольщиков. Мама шла с ведром и с какой-то там щёткой, ну, как бы её вели куда-то на работу или куда-то. И мы так немножко прошли и меня мама отправила к Нине, к Кочеревским, вот туда наверх, на площадь Свободы, вот за церковью, которая там. Площадь Свободы и вот угол такой и потом спускается, счас есть улица, туда, к этой Нине в этот дом, а сама она пошла к Ольге Анатольевне. Ну я уже с воспоминаний, вот Таня, внучка Ольги Анатольевны Бембель, вот напечатала в книге "Женщины на краю Европы" там вот она описывает вот когда пришли, как мы у неё жили. Ну, в общем, сколько я была по времени, я не помню, но я недолго жила у этой Нины, у Кочеревских, но соседи стали там что-то бунтовать, ну соседи меня знали, потому что, мы ж до этого там и были во дворах. Я помню, что я где-то на первом этаже, с какой-то девочкой, у неё было очень много игрушек, я с ней играла. Ну, люди понимали, наверно, кто я есть и просто боялись. В общем, меня Нина эта Кочеревская или, нет, Кочеревская это моя бабушка, а там, ну тоже похожая фамилия. Она меня отвела к Бембель. Ну это довольно вскоре было. [...] В общем, меня тоже отвели к Ольге Анатольевне. [...] Там, значит, у Бембелей был большой очень дом, комнат сколько же, она занимала во время войны одну комнату, у них была там, он же скульптор и она скульптор, у них была огромная-огромная мастерская и там же мельница рядом, в этом же доме была. И жил, по-моему, она даже в книге своей пишет фамилию вот этого человека, который там, противный человек там жил. Он даже или в полиции служил или был связан с полицией, а дочь была связана с партизанами. И в итоге дочь, в итоге дочь погибла его, вот того, который там жил, он был очень, он и говорил: "Жыды" и чего он там не говорил. Но у мамы было, фамилию не помню на какую, но у неё, она Лена была и всё, как я вошла, мне сказали: "Это твоя, это не твоя, это тётя Лена, это чужая тётя Лена". И даже, но я, тётя Лена, так и была она тётя Лена. И вот я перечитывала счас это вот, Ольги Анатольевны воспоминания, это Татьяна уже после смерти Ольги Анатольевны нашла эти, опубликовала. Она там удивляется, говорит: "Как ребёнок, вот чувствуя всю эту опасность, всё, тётя Лена и ни разу, ни разу ни, ни заикнулась, что это мама". Я же помню, как, ну, в общем... Ольга Анатольевна, во-первых, есть нечего было, спасибо, через там дорогу рядом жил художник Гусев Николай, Николай Иванович, по-моему, Гусев. Он очень многим помогал. Был ещё там фотограф Сапетко или как его фамилия, не помню, у него жена тоже еврейка и ребёнок, кстати, потом погибли оба. Он всем помогал. Ну он, конечно, наверно, после войны ему было не очень хорошо, но он рисовал, немцы приносили фотографии, своих там жён, детей и он рисовал картины и тоже продуктами ему платили. И он подкармливал и семью Ольги Анатольевны и вот этого Сапетко и сами ещё у них там какой-то вроде бы родственник, но это был военный, раненый отступавший, вообще они его там, на чердаке где-то прятали. Короче, ему слава-слава ему, потому что, если бы не он. Ольга Анатольевна настолько не приспособлена было к жизни. Началась вот уже зима, у неё вся картошка осталась вот, они ломом выламывали, мама и вот Ольга Анатольевна. Ну уже когда вот мама, я помню, она в основном кухней занималась и всё. Выкрашена была в блондинку, мама моя. Тёя Лена, всё, для меня это тётя Лена. Ну и, конечно, вот этот сосед, нет-нет и: "О, уберите этих жидов отсюда" и так далее. Да, а мама, значит, под видом, Ольга Анатольевна всем стала говорить: "Это моя работница. И до войны она у меня была работницей, вот она вернулась, вот моя работница, Лена". И потом, но это я уже с книги вот этой знаю, воспоминания, что прописали и маму и того, который у Гусева прятался, им паспорта сделали и зарегистрировали. Так что она, не знаю, на какой фамилии, но у неё был паспорт, вот на Лену эту, вот. Ну, в общем, Ольга Анатольевна понимала, что, да и мама понимала, наверно, что так оставаться очень опасно. И даже мама говорила, может быть в детский дом меня отправить. В детский дом это на кровь, потому что немцы у детей, был на Газетном переулке детский дом, кстати, потом мама жила, Глебко, мама жила на Розы Люксембург и одну квартира они сдавали и там женщина работала в этом детском доме. "Детский дом - это, - говорит, - ведь нет, здоровые дети, у них кровь берут для солдат". Вот, но уже мама родная настаивала на том, что бы как бы меня куда-то сбагрить с этой квартиры. И Ольга Анатольевна обратилась к Глебко. Дело в том, что они отдыхали вместе до войны где-то в районе Пухович и папа и Андрей Онуфриевич Бембель вместе уходили уже через линию фронта, то есть, их дого.., они ушли, их где-то догоняли, но они всё-таки ушли за линию фронта. Ну и до войны они были знакомы. Короче, Ольга Анатольевна обратилась к Нине Илларионовне Глебка, что, может быть, в детский дом утроить или куда-то, вот куда бы приткнуть этого ребенка. Ну и Нина Илларионовна пришла, посмотрел на меня и сказала: "Эту девочку я себе возьму". Вот, но как пишет Ольга Анатольевна, что она сказала так: "Если её мать найдётся, я верну её, но ни тётям, ни дядям, никому не отдам". Этот там, это пишет Ольга Анатольевна, я этого не помню, конечно, вот. Ну, в общем, меня забрали. Дедушка был, дедушка Петкевич, это отец Нины Илларионовны Глебка, работал старостой. Он работал за бесплатно, но он очень был набожный человек, всю жизнь, с молоду, как говорится, очень набожный. И он, ну, как пишет Ольга Анатольевна, что моя родная мама настояла: "Крестите и какой-нибудь документ, документа ж нету, надо крестить и будет документ и всё". И действительно, меня крестили, а это, наверно, это уже 42-й год был, вот. Ну всё, и я стала Глебка, Лариса Петровна, белоруска с того времени. Ну а потом, мама была связана, мама Глебка была связана с партизанами, она была в подполье, она машинку пишущую им отдала. И она работала на радио. Она работала на радио и читала сказки. И когда уже эвакуация была, конец 43-го года, наверно, ну в 43-м году, она хотела в партизаны уйти, но ей, в общем, ей велели уезжать с этой вот организацией. Не знаю что она там писала, потому что письма она всё время, как бы бабушке и дедушке всё время отправляла в Минск письма. Ну что она там описывала, я не знаю, потому что, ей что-то надо было, не могу сказать, тут я ничего не знаю, вот. И, конечно, мама меня взяла, она сказала: "Я её не оставлю". И таким образом я попала в Германию. В Германии я сначала была у одной хозяйки, не помню её фамилию, первую свою хозяйку. Притом была я у неё на побегушках и украинский мальчик Богдан, фамилию тоже помню. Такой почти, наверно, может на год меня моложе, а может как я, такой чёрненький. Ну что, в магазин она меня отправляют, немецкого не знаю, ребёнок. Я значит, топ-топ-топ, полдороги прошла и забыла, что я должна сказать, я ж ещё языка не знаю. Значит, я возвращаюсь обратно. [смеётся] "Лас мусех заген", ничего не помню. Она мне опять, ну вот так вот я постепенно. Ну, женщина была неплохая, вообще, надо сказать, я, наверное, счастливый человек, но меня всегда хорошие люди, в общем, в общем, не считая общее немецкое нашествие, вокруг меня всегда была, в общем, какие-то хорошие люди. Вот, вторая хозяйка у меня была фрау Райнерт, я её хорошо помню, я и ту помню, но не помню имя, это в Кёнигсберге всё было, вот. А вот как я попала в Берлин, вот убейте меня, не помню каким образом. И там у меня была уже хозяйка фрау Шук. У неё мать была американка, а отец немец, а муж у неё был капитан корабля какого-то, между прочим, но я его не видела, не было. И когда наши уже наступали, уже мама меня нашла, мы как-то потерялись, а потом мама, естественно, Нина Глебка, меня нашла я эта хозяйка говорит: "Оставайтесь". У неё было полтора килограмма хлеба и что-то, какая-то крупа, она говорит: "Я вам это оставляю". Она обязана была заявить, что она уезжает, оставляет, значит, ну, не должна была оставлять без наблюдения. Она говорит: "Ждите, ваши уже вот придут". И вот мы там ждали в этом подвале. Гральсвальдерштрассе драу драйсих. Я вот, у меня младший сын живёт в Германии и в один из приездов я говорю: "Свози меня, пожалуйста, в Берлин на Гральсвальдерштрассе драу драйсих, я должна посмотреть". Ну этот дом уже не жилой, во-первых, во-вторых, во дворе был лёштайхен, это, ну такое, как бы, бассейн, чтобы всегда вода была в случае пожара, если там. Вот этого уже нет. Вот если б была в этом, в Минске, я б вам показала фотографию. Потому что, когда наши пришли, 2-го мая вошли наши. Две недели мы сидели на полу, вот полтора килограмма хлеба и то мама старалась всё это мне отдать, там сама может быть, так, один укус, чтобы как-то растянут. Но были все немцы. На последнем этаже жил, жил немец, кстати, еврей по национальности, но. наверно, очень хороший врач. И к нему, когда началось наступление, приехала дочь у которой своя ферма была. Она весь двор заставила такими ящиками с сеткой с живыми гусями, ну и они там их каждый день. Запах оттуда шёл, я и счас помню этот вкусный запах. Но однажды я..., а в подвале такие, знаете, лабиринты там, кто в каком углу и они так занимали. И вот эти вот какие-то колоны, я так вот, на запах просто, как голодный человек, на запах я пришла и где-то за этим столбом стояла и они мне сказали по-немецки, что: "Это очень некрасиво смотреть, когда другие едят". Они меня не предложили ни ложечки. И я с такими слезами, помню, примчалась к маме, мне и стыдно было и голодно было. Вот, знаете, вот такое вот было. Хотя вот этот вот немец, насколько я помню, по-моему, он был еврейского происхождения, но, наверно, был очень какой-то или светило или такой что-то такое, но он был доктор, вот и, это я хорошо запомнила.
Я.С.: Ну это другие говорили, что он еврейского происхождения или Вы?
Л.Г.: Нет, это мне мама потом сказала, уже когда наши пришли, что вроде бы так, но я не знаю. А так вообще не знала его, я его не знала, пока вот ещё наши не наступали, я с ним столкнулась только в этом подвале, а жил он в этом же доме. Ну я же не общалась с этими людьми, понимаете. Вот, так что вот так вот там мы были в подвале. А 2-го мая утречком рано... Да, во-первых, была сплошная канонада, всё время и днём, не прекращалась. И утром 2 мая вдруг абсолютная тишина, после канонады уши болели от тишине, вот проверите, ну вот не верилось прямо, вот-вот всё это тарахтело, а ещё вот эта Гральсвальдерштрассе там какой-то недалеко сквер и в Германии, в Берлине было два или три таких бункера, которые, наверно, 5 или 6-этажных, он не был вглубь, вверху там зенитки, что-то и там люди прятались во время бомбежек, что-то такое, крепости какие-то. Ну и, наверно, это над нами всё это шло и по этой улице, потому что когда уже пошли наши, тут бульвар и трамвай по этой Гральсвальдерштрассе и вот такие вот, такие, вот такие, знаете, всякие снаряды валялись неразорвавшиеся. В общем, вся улица была, можно было ещё одну войну начать, столько было всякого, не взорвавшегося. Ну, в общем, короче, утречком, эта тишина, мы начали, вылезли вверх, значит, водички хотя бы этой с лёштайхена взять, чистой воды не было, естественно, водопровода не было, оттуда брали воду. Ну всё летело там, искры, снаряды, это, снаряды, что бы не было и всё это в эту воду, но мы пили её. И решили пойдём, пока тихо, возьмём воду. И идут, как ведут, а тут двор и большие такие ворота и, значит, ведут, все оборванные и те, кто идут и те, кого, кто ведёт и кого ведут, все страшные, грязные, оборванные. Мама говорит: "Пленных, наверно, ведут". Я говорю: "Что ты, мама, смотри, вон с ружьём красная звёздочка, - говорю, - это наши, наши". Вот, и таки да, это были наши, это вели уже пленных немцев. Вели пленных немцев, я взяла ведро, я говорю: "Пойду воду чистую искать". И пошла по этой Гральсвальдерштрассе вот прямо по улице и люди шли-шли-шли. Как где-нибудь там сборище людей, я туда, значит, худая, как щепка. [...] В конце концов, куда-то я там, много людей, я туда-туда. И смотрю наши солдаты ящики какие-то носят, это какой-то склад был, ящики. Я, значит, так прорвалась, говорю: "Дядя, дайте что-нибудь поесть". А он на меня так: "А ты откуда знаешь русский язык?" Я чуть не заплакала, я говорю: "Да я русская". Он мне, значит, моё схватил ведро и с одного ящика мне консервы какие-то, с одного ящика, со второго, с третьего. Я еле дотянула домой это ведро с этими. Самое интересное, что это в каждой банке был горошек зелёный. [смеётся] Но, это тоже было вкусно, вот, а потом уже и воду, потом на возах с лошадьми, двор у нас большой там был, где мы жили и вот въехали с лошадьми, солдаты сидят, значит, сверху там, выпившие, наверно, все, знаете, радостные. И один ест так хлеб, и хоп, корку бросает. А я тоже со слезами на глазах: "Дяденька, не бросайте хлеб ногой, ну пожалуйста, лучше мне дайте". - "Откуда знаешь русский язык?" Меня это прямо аж, аж корчило: откуда знаешь русский язык. Я говорю: "Да я русская". - "Ах, голодная". Он булку хлеба взял, чего-то ещё взял, чего он только не брал там. "Где живёшь?" Я говорю: "Тут вот на втором этаже или на третьем, на третьем этаже". Он затянул и хлеб и какие-то консервы и тоже всё принёс. "Что ж ты, - говорит, - голодная и сидишь". В общем, нас обеспечили едой вовсю. Но, и буквально на второй или на третий день в нашем доме 1-2 этаж заняла наша комендатура. И комендант был украинец Островерхов, такой дядька бравый симпатичный такой. Ну, уже со мной он познакомился, у него переводчица была, вот он так, не помню как звали переводчицу. "Иди погуляй по городу, мне Ларису сюда". И я, значит, была у него переводчицей. А я немецкий уже щёлкала, потому что всё время, я русского не слышала, всё время немецкий язык, вот. Ну и как дети вообще быстро усваивают. И сидела я у него в кабинете, там приём у него, там дядя солидный, лостящийся немец входит. Этот Островерхов мне говорит: "Давай, спрашивай чего он хочет". Я обращаюсь по-немецки, говорю: "(???)-т-т-т, что, что". Эти все, обвисшие сразу, у них лицо. "Откуда ты знаешь русский язык?" Ну хоть бы кто-то, я уже плакала. "Откуда ты знаешь русский, откуда ты знаешь русский язык?! Я говорю: "Я - русская" Ну вот так я была переводчицей у этого, ну не всё время, ну так иногда. Вот у меня есть фотография, где пост на улице солдат стоит, стою я - переводчица 12-летняя, вот такие длинные худые руки, такая страшная худая, есть у меня эти фотографии вот с этого с Гальсвальдерштрассе. 
Я.С.: А в чём просьба этого немца заключалась?
Л.Г.: Не помню, вы знаете, я не одного его переводила, очень много их было, что-то там какие-то, понятия не имею. Какой-то один немец, меня потом: "Ком, ком ит мих". Ну в общем, он меня позвал куда-то, говорит, что близко-близко, там мы улицу перешли, всё он мне дал две пары обуви, он мне дал, на меня, синие туфельки и красные туфельки. Я в них приехала потом в Минск, я была самая, в школе самая одетая ребёнок, потому что тут после войны представляете. А он мне 2 пары обуви подарил вот один из этих немцев.
Я.С.: Не сохранились эти туфельки?
Л.Г.: Нет, что вы, нет, я не хранила. И потом одна женщина, она русская была, у неё был ребёнок от немца и этот немец не военный, я не знаю, в общем, я знаю, что она приходила и обращалась вот в комендатуру, что б ей разрешили остаться или ему переехать в Советский Союз, но он не хотел в Советский Союз. Но я не знаю чем её судьба, у неё уже ребёнок. Так вот она мне подарила такие манжеты, воротнички всякие. У меня было одно-единственное в школе, уже в Минске, платье, форма школьная. Я снимала этот, передник чёрный и мама мне нашивала вот эти манжеты сюда и все говорили: "А, как Глебка одевает свою дочку". У меня были только вот эти манжеты и воротнички, но менялось, правда, два или три, в одном этом, в школьной форме. Но вот эти вот, вот это женщина, вот она тогда обращалась, там вот я переводила и она мне в подарок вот эти вот дала, подарила. Тоже не сохранилось ничего, ничего не хранила. Вот, так что так. Ну и потом вот эти первые там дни, недели, недалеко вот от нашей вот этой комендатуры была какая-то не то конфетная, какая-то фабрика. И женщины, наши русские женщины там толпой собирались идти по направлению домой, в Советский Союз, домой пешком. И я услышала, прибежала, а мама, мама очень болела, потому что она совсем голодала, то, что было в основном съела я но, ну она, не знаю, четверть того, что у нас было съела или не съела, она всё меня скармливала, понимаете, а потом, всё-таки, надо было медленнее кушать, она так это начала, ну не так, что б она уж набросилась, но всё равно, у неё, она очень болела вот пока она не вошла уже в норму. А мама обращалась, ну, во-первых, в комендатуру к этому Островерхову, она написала письмо бабушке в Минск и написала письмо на Союз писателей БССР, папе, что мы здесь. Ну вот эти женщины собирались, я пришла, мама больная, а я слёзы лью: "Мама, пойдём с ними домой, ну пойдём". Я так умоляла. Она говорит: "Куда, ты видишь, я ходить не могу, куда же мы пойдём. Ну, - говорит, - вот ещё письмо напишем, ну найдётся папа". А, кстати, не рассказала. Когда меня мама взяла, она же была с партизанами связана и её двоюродный дядя тоже на Болотной станции жил, там была эта, как этот вот, передавали письма, радио, радио, наверно, установка. И вот, я помню, как мы на велосипеде, я на раме сидела, с мамой мы поехали к этому дяде, (???) по-моему, его звали и мама что-то там ночью передавала. Не она, там кто-то был радист, но передавала письмо. Но потом, после войны уже Пётр Фёдорович Глебка, папа, рассказал, что его вызвал Пономаренко, а это шло же, поступало в, как это было, Пономаренко заведовал всем движением партизанским, да, главнокомандующий или как его называли и всё к нему туда поступало. И вот он вызвал папу, а к папе он очень хорошо относился и говорит: "Ну что, Пётр Фёдорович, значит, жена по радио выступает. А вы знаете, что у нас дочка есть". Папа говорит: "У меня чуть инфаркт не был". Ну вот такие вещи он мне заявляет, а потом рассмеялся, говорит: "Всё в порядке, и на радио по нашему заданию, и дочку, молодец, взяла девочку, всё хорошо", - говорит. Так что вот так папа узнал тогда. Ну а тут, значит, вот письма папе мама писала и через Островерхова и прямо так вот, остановит, видит офицер: "Пожалуйста, по своей почте отправьте письмо". В общем, очень много писем мама написала. И письмо, ну бабушке точно и к папе потом, но к бабушке первой дошло на Розы Люксембург и она сразу связалась, папа ещё в Москве был, Петр Фёдорович Глебка был ещё в Москве, она с ним связалась, что вот есть. И проездом на, на Розы Люксембург мы жили между двумя переездами там, был, ой, как же его звали, не помню, ну бог с ним. Потом ко мне сватался, ну так шутя, вроде, ну в общем, офицер, который дружил с братом маминым, с, и, значит, и бабушка, он зашёл посмотреть живы, дом стоит, зашёл посмотреть, а мама, а бабушка как раз письмо получила. Он говорит: "Так я ж еду в Берлин". Он взял адрес и он к нам туда приехал, нашёл нас. И самое главное, что у него доступ был, он офицер, в офицерский магазин для военных. Каких он вкуснятин нам не купил там, это вот первое отъедание было. Как это я забыла, человек ко мне даже сватался, а я не помню как его зовут. [смеётся] 


Ну а папа, когда уже узнал, что мы здесь, пошёл к Пономаренко и попросил, чтобы, как он Пантелеймонович, да, разрешите мне за семьёй поехать. Тот сказал: "Нет, Пётр Фёдорович, за семьёй полетит мой самолёт, а вы не поедете". Не пустил его, а действительно нас переселили, вот с этого, там где мы жили. Нас переселили на аэродром в какую-то комнату и мы там ждали очень долго, наверно, полмесяца мы ждали пока за нами самолёт прилетел. И на этом самолёте мы прилетели прямо сюда. И что первое я сказала в аэропорту, я говорю: "Мама, смотри здесь совсем как у нас там". [смеётся] То есть, ну поле, аэропорт, это. Что я первое сказала это: "Ты смотри, здесь совсем как у нас там". Мама, значит, ахнула. Ну и уже Пётр Фёдорович нас встречал. Ну и началась новая жизнь. Было ещё одно, ну не одно, но было ещё очень неприятное у меня событие. Через какое-то время, мы жили уже на Розы Люксембург там у бабушки в доме. Кто-то стучит в калитку, я открываю. На меня наваливается полная женщина, тело какой-то, я не успела не лица, ничего разглядеть. Схватила, обняла и первая фраза: "Ты - еврейка, здесь все русские, ты должна немедленно отсюда уйти". Ни спасибо, что вас спасли, тебя спасли, не ты должна быть благодарна. Но, хоть я девчонкой была, это сколько, мне 12-й год был, да. Ну, я даже понимала, что так нельзя. Это была моя родная бабушка, мамина мама. Но этим она отбила настолько всё, что я и боялась, я их не признавала. Но вот пошла в школу, меня месяц готовили, я ж не училась, я ничего не знала, не буквы, как говорится, ни считать, ни писать. 


Л.Г.: Значит, ну меня взяли, Глебка, да, к себе, а через, ну я не знаю через сколько мы пришли в гости к Ольге Анатольевне, но мама, мама Глебка не знала, что эта Лена, тётя Лена, что это моя мама была. Что Ольга Анатольевна как пишет, что она удивлялась вот так, играл, говорит, так абсолютно не выдавая. Но мы раз приехали она была, мы встретились, а потом снова мы приехали в гости, а её не было, уже не было и Ольга Анатольевна сказала: "Она уехала в деревню". Ну потому, уже после войны я узнала, оказывается, ну или донёс кто-то или что-то, в общем, пришли в штатском, при том мама была у Гусевых. И Алик, это младший сын Ольги Анатольевны, говорит: "Я счас позову, она у Гусевых". И помчался, а она уже собиралась уходить куда-нибудь в партизаны или куда-то из города, ей вообще в городе нельзя было быть. Вот, пришли двое в штатском, её забрали. И, оказывается, это с гестапо, её забрали в гестапо. После войны, когда делали памятник Петру Фёдоровичу я с Азгуром ехала, он, в его машине мы ехали к нему в мастерскую, он там что-то должен был мне показать, потому что мама всё долго выбирала. [...] Короче, мы с Азгуром ехали к нему в мастерскую, он говорит: "Хочешь узнать, как твоя мама погибла?" Я говорю: "Конечно хочу". Он так, подумал и говорит: "Её в гестапо затоптали солдаты сапогами". Так моя погибла мама в гестапо.
Я.С.: Это его свидетельство, считаете, он присутствовал, он видел или это с рассказов?
Л.Г.: Нет, это с рассказов. Я у него спросила, я говорю: "Заир Исакович, откуда вы это знаете?" - "Ну какая тебе разница, - он мне сказал, - какая тебе разница откуда я знаю. Я тебе говорю, я тебе правду говорю". Видеть он не мог, как же он мог видеть. 


Л.Г.: Когда мы узнали, мы были у Кулешовых в гостях, я хорошо помню и пришло вот это известие, что Михоэлса убили именно вот напротив, собственно говоря, вот этого дома на Белорусской улице.
Я.С.: Но люди вот знали, вот так и сказали, что угробили или они не знали настоящей версии. 
Л.Г.: Нашли мёртвого, сказали, нашли мёртвого, они не говорили, что вот убили или, нашли мёртвого, всё. 
Я.С.: Но было понятно или?
Л.Г.: Кто его знает, я ещё ребёнок была, понимаете, что они между собой говорили, не могу сказать, не знаю. 


Я.С.: А вот Вы говорили, что Вы из гетто могли выходить?
Л.Г.: Я ходила, вот этим, как же, Косаревы, Косаревы, к Косаревым я всё время бегала, она меня подкармливала эта Нина и мама её. Знаете где, счас вам скажу, где я выскакивала, счас там вот этот, вот церквушка стоит, как называется, торговый центр, вот это вот эти вот старые, Немига старая, старые дома, там внутри гетто можно было по дворам, по дворам, по дворам и с Островского по этим я бегала и выходила вот сюда перед мостом, перебегала на другую сторону, наверх на горку и всё я уже там, вот за церковью вот этот дом, куда я к Косаревым бегала. 


Я.С.: А может быть вот Вы помните кладбище старое еврейское?
Л.Г.: Помню Во время войны, когда ещё мы, нас в гетто не переселили, когда мы вернулись только, я очень хорошо помню. Мама, значит, говорит: "Пойдем поищем памятник папы, то есть дедушки моего, может быть он нам поможет". И мы ходили по этому кладбищу, мне кажется, она не нашла его.
Я.С.: А вот Ваше отношение к крещению, когда Вас крестили, то есть Вы понимали, что это формально?
Л.Г.: Ничего не понимала, абсолютно, надо, ну вот я пошла. Я, то что происходило, я этого не понимала. Я понимала, что мне нужен документ, потому что говорили об этом, понимаете, нужен документ, нужна справка. Я вам больше могу рассказать. Будете, не знаю, удивляться, пугаться. Когда назначали гаупвальтер [гауляйтер] или как это называлось, Беларуси Кубе, его встречали на площади Свободы, на нынешней площади Свободы, где был вот этот Дом профсоюзов, тут стояла такая сцена. И, значит, а уже была подпольная организация, потому что я знаю, что мама уже была в подпольной. Был там писатель Мурашко, по-моему, Мурашко, белорусский таки письменник, он тоже был с мамой в этих, каких-то этих подпольных делах. Потом он, ну с партизанами связан, потом он в какой-то деревне погиб, потому что полицаи, там облава была и он не успел бежать, его расстреляли, Мурашко его фамилия. Так вот, когда приехала Кубе, его надо было встречать, а мама, значит, вот этот Мурашко и многие, кто в партизанах был там был какой-то совет белорусский был, я не помню как он назывался. И этот совет решил, что надо обязательно встретить, ну как бы втираться-втираться, встретить этого Кубе. Нужна красивая девочка, которая цветы преподнесёт этому Кубе. И кого вы думаете они выбрали, красивую девочку, это была я. Я преподносила вот этому Кубе, который потом, из-за которого, ну я не знаю, из-за него, не из-за него, мама погибла, я преподносила ему цветы. В белорусском национальном костюме, да, красивая девочка. Фотографию нам дали, благодаря этой фотографии мы спасли глебковскую библиотеку. Вот, вот такое было. Но вот этот Мурашко предлагал: "Знаете что, Нина, - ну это потом мне мама рассказала, уже после войны, - давай бомбу заложим в букет. Ну, ну девочка погибнет, но зато мы Кубе убьём". Вы представляете. Но это я уже после войны только узнала, конечно, так-то не знала. Так что могла погибнуть героем. [смеётся] Но в кавычках, потому что я ничего бы не узнала, естественно. Вот такое дело в моей жизни было грязное. Ну а потом уже на Розы Люксембург там мама завесила, комнаты маленькие и мама завесила ковром дверь в эту, в библиотеку папину. И повесила фотографию вот эту, я преподношу цветы Кубе. И вот беженцев вселяли к нам, как немцы или полиция войдёт, увидят и всех обратно, таким образом вот прикрывались этой фотографией, очень помогла. Но я богу душой не виновата, поверьте, мне сказали, меня одели и как кукла пришла, тогда ещё протестовать не могла. 
Я.С.: Ну а Вы с самого начала знали, что мама связана с подпольем? 
Л.Г.: Нет, не сразу, но вскоре, счас вам объясню, я не знала, что это подполье, но вот был Андрей, Андрей Петрович, который тоже был связан, кстати был связан с партизанами, после войны его сразу посадили. Но потом, правда, его отпустили через какое-то. Но тоже, я говорю, люди, которые честно отдавали, как говорится, ну то, что могли, помогали. Этот Андрей Петрович работал на спиртзаводе, он химик, он с моим дядей работал в академии до войны, а во время войны работал завод, водочный завод. Я знаю, что он бабушке носил, он столовался у бабушки и носил её спирт. А бабушка разводила и в чайную носила на Газетный переулок продавала, потому что жить за что-то нужно где-то деньги. Так вот, я лично, я, ну, я не знала подполье не подполье, но вот мама мне какие-то бумажки сложит, простите, в трусишки мы закладывали и я шла от нашей, всю Розы Люксембург до конца и налево, как теперь эта улица называется, не знаю, вот там, где поворот на Мясникова, я шла налево, он там где-то жил и носила вот какие-то бумажки. Ну что б я это очень сознавала, я знала, что нельзя никому показывать, а что это партизаны, не партизаны, подполье, меня не ставили в известность. Мне только говорили: "Вот это надо занести и никто не должен знать". Всё. А я, Ольга Анатольевна даже тоже пишет, что удивительно, говорит, чтобы ребёнок так чувствовал, вот нельзя и, говорит, ни разу, хоть бы она раз оговорилась "мама", никогда, говорит, тётя Лена и всё, тётя Лена и всё. Она даже там пишет, чтобы у ребёнка были такие актерские способности. Ну это не актёрские, это самозащита, это, знаете, наверно, ну, создание живое любое как-то по-своему должно реагировать на опасность.
Я.С.: А не было, вот, может быть, ну, в подполье или такие пораженческие настроения?
Л.Г.: Я не могу вам сказать, я не знаю. Я знаю, что, ну мама и с редакцией была с этой связана белорусской, там был Матусевич, который был партизан. Я знаю, что Матусевич, мама туда вхожа была. Матусевич с мамой очень был в хороших отношениях, потому что когда найдена была мина у него в столе, в редакции, он маме сказал тут же, мама в тот день, он сказал: "Чтобы недели твоей ноги здесь не было". То есть, значит, он был тоже в курсе, что мама связано с подпольем или с партизанами там. Но меня, конечно, не ставили в известность, ну это просто опасно, чтобы, хотя я ребёнок, видите, держала всё, рот, язык за зубами, но, в общем, мне это не докладывали, конечно. 


Я.С.: А может Вы помните западноевропейских евреев, которых перевозили?
Л.Г.: Я, я их видела, у них же были звёзды, а не латы, их было очень много, мы их звали гамбургские евреи, все их так называли - гамбургские евреи. Видеть я их очень много видела, в гетто их было очень много.
Я.С.: Вы с ними не вступали в какие-то разговоры?
Л.Г.: Нет-нет, у меня не было, я вообще вот в этом, на улице Островского, вот в этом дворе и даже, даже я почему-то не помню, вот я помню, что были дети, но что, я не помню, что б я с ними играла как-то. Я за то очень хорошо помню, мы сидели, солнышко было, мы сидели во дворе, мама на чём-то сидела, я возле неё и она мне стригла ногти и подошёл старый бородатый мужчина, ну еврей, естественно, раз это было в гетто и говорит: "Очень плохая примета, нельзя на улице ногти стричь". Вот тоже, на всю жизнь запомнила. Никогда своим детям на улице не стригла ногти, запомнила на всю жизнь, вот такое было. Вот, пожалуй, из гетто я только помню два погрома и вот эти ногти. Нет, ещё помню хлеб там бросили, не помню кто это, немцы, по-моему, это немцы были, получали на хлебозаводе ну это, булки, печёные такие кирпичики и один бросил маме булку хлеба, вот запомнила, но это хорошие такие события относительно.
Я.С.: А может быть какие-то игрушки, куклы у Вас были в гетто? 
Л.Г.: Нет, игрушек у меня вообще не было, потому что уже когда меня и у Клары не помню, у Клары, когда меня привели к Бембелям, я же сидела, я не помню, месяц или два я сидела за шкафом. Хотя Ольга Анатольевна пишет в шкафу, а я хорошо помню, что я сидела за шкафом. И Клара, её дочка, она старше меня чуть-чуть, она ко мне туда влазила, там сказки рассказывала, и извините меня, когда мама забрала, я же вся вшивая была до нельзя. Мало того, что вшивая, так ещё стригущий лишай у меня и, оказывается, у Клары, скорее всего, Клара мне туда принесла, потому что, ну откуда я там за шкафом взяла.  


Л.Г.: Я голод узнала только в Берлине, такой настоящий голод, а так. Так что мы вот когда в гетто были, я помню, что что-то было, ну, с едой плохо, но не вот чтобы вот так вот, я помнила, как это я помню вот, когда наши наступали в Берлине, там был настоящий у меня голод, есть нечего было. А так всегда что-то было. А вот что мы ели, ну вот помню эту булку хлеба бросили маме, а что мы ели в гетто и как мы, вот ни-ни-ни не зафиксировала, ну что бы хоть один раз, что я сидела и вот ела, ничего не помню.
Я.С.: А что вот вы взяли в Германию, какие вещи?
Л.Г.: Ничего, как стояли, в каких-то, ну в тех одёжах, которые были, никаких чемоданов не было. 
Я.С.: Ну вас как остарбайтеров вывезли или как?
Л.Г.: Вот маму, маму вывозили, ну очень много было, и я знаю с нашей улицы вот две девушки, одна из них за Акинчица вышла потом замуж, Акинчиц это работал в этой, в редакции с Матусевичем и они по-моему, в Германии эти девушки остались. Но везли в таких вагонах, таких.
Я.С.: А мама знала немецкий?
Л.Г.: Нет.
Я.С.: А вот, ну Вы, я не знаю, Вы считаете, Вам вот повезло, потому что людей же в разной ситуации, кого-то в трудовые лагеря, кого-то к фермерам.
Л.Г.: Я понимаю, что мама от редакции, она, значит, там первое время ещё в редакции, но там быстро она, их раз... И я же потерялась совсем маму, я не видела. Я считаю, что вообще я везучий человек. Ну мне суждено жить было, понимаете.
Я.С.: Ну вот что вы именно, вот, оказались в семьях таких.
Л.Г.: Во-первых, в семье, во-вторых, слава богу, что нас вывезли, слава богу, потому что напротив, я помню, жили, нет Мохначи жили сзади, ну в общем, жили соседи на... Бабушка всем сказала, что вот нашлась дочка сына. Ну все знали, что у неё один сын в Ленинграде жил. "Вот, - говорит, - была в лагере, вот с трудом". Потому что появилась то я же не всё время, не сначала, как говорится, войны. А когда я, наверно, появилась, где-то уже в августе. Бабушка говорила всем: "Это дочка моего ленинградского сына, это дочка моего ленинградского сына". Но стали "жидовка" говорить. Так что, наверно, мне повезло, что мы с Минска уехали, кто знает чем бы это закончилось. Вот я эту семью помню: "жидовка". Ну вот Беганские те никогда, это Беганские, вот писательница была, её дочка, я с ними дружила, отец был тоже, отец после войны вскоре умер, он приехал с какой-то болезнью, он умер. Бабушка, она меня даже, они меня с собой в костёл брали, дедушка в церковь, они меня в костёл всё водили, потому что они католики, Жанна и Тамара, две сестры. Вот, а тут были двое соседи там напротив, вот противные, те, те меня жидовкой звали. [...] 


Я.С.: Скажите, а вот до войны национальный вопрос всё-таки...
Л.Г.: Я его не знала.
Я.С.: Не знали, да.
Л.Г.: Я даже не знала что это такое.
Я.С.: Среда такая была, ну, интернациональная.
Л.Г.: Да-да. Никогда у нас, ну вот я не слышала, вот я вам говорю, до начала войны я не знала что такое еврей, белорус, русский, абсолютно, абсолютно ничего. Потом у нас же, в детский сад я всё время ходила, я даже не могла бы сказать какие дети. После войны я знаю, вот встречала, там учительница, которая, оказывается, у нас была по пению там в детском саду. Но чтобы тогда, я, нет, нет, никогда, я не знала что такое белорусы, то есть что такое национальность я не знала, мне не приходилось с этим сталкиваться. После войны, война и после войны. 


Я.С.: А вот Вы не были у мамы на работе в редакции, вот не помните эту прессу немецкую на белорусском языке или?
Л.Г.: Нет. Я, как, я помню, что один раз я заходила сюда, в радиокомитет это вот по Революционной, да, но ничего там не помню, я помню что только вот проходить было тяжело там какие-то в общем, немцы сидели. Ну, наверное, это один раз было, что-то я там ничего не помню, ничего не помню.
Я.С.: А какие-то плакаты пропагандистские в городе?
Л.Г.: Вообще, я не читала и не, не помнишь, чтобы что-то было.
Я.С.: А как выглядело, вот когда Вы цветы Кубе подносили, это на площади Свободы.
Л.Г.: Людей было очень много, это была масса людей, меня куда-то протолкнули, но там не я одна была, там ещё преподносили, даже не могу вам сказать дети или взрослые. Всё, а потом меня мама утянула и куда я, даже не помню куда, вот, вот помню, что вот меня туда протолкнули, а дальше ничего не помню.
Я.С.: А символика какая-то, не помните?
Л.Г.: Нет. Свастика везде была, свастики. Потому что -то висело на доме, вот какие там, по-моему, свастики, но точно тоже не скажу. Наверно, где-то существует, я думаю, когда-нибудь хроника, если перетереть всё, может быть и существует. Ну вот видите, хотели его подорвать до того, как подорвали, прямо как въехал, было такое желание у людей, так что ему было уже на кону написано, что этим кончится, но могла я быть, то есть меня не быть.
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Л.Г.: Война началась вот в то воскресенье, когда, кстати, очень боялась звука самолётом. И ещё расскажу, может быть это ни к чему, но до войны я видела такой сон, сон, который, мне было настолько страшно, я там плакала, мама меня, в конце концов, разбудила. Но когда уже прошло очень много лет и после, во-первых, я не могу забыть этот сон, я его нет-нет, вспоминаю, а во-вторых, он очень вещий оказывается. Я видела во сне, что на меня, за мной, гонится чудище, ну сказки, наверное, тогда читали, что-то чёрное, огненное, большое, но, но не человеческий облик, а вот чудище какое-то что-то такое, и я убегаю, убегаю и кричу, а оно за мной, за мной, за мной. 
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И стоит газетный киоск и я вскакиваю, закрываюсь и вот оно вот, знаете, как огонь в стёкла, в стёкла, в стёкла, а я, конечно, реву, но достать меня не может. Чем это не война, чем это не всё, что потом со мной произошло. И семья поэта меня вот, в конце концов, спасла, и в общем. Короче, вот видите, вещие сны. Я считаю, что это очень вещий сон и мы так не обращаем внимания, а вот со временем что-то можно объяснить, вот. Началась война, мы были у маминой подруги, её как зовут, звали, я не помню, но я дружила с её дочерью, дочку звали Тая, Таисия, Таечка. Мы там ночевали, а рано утром в воскресенье началась война.

 #00:14:00-8# 
Вот мы, вот я помню, что мы оттуда ушли через какой-то переезд проходили, где они жили, я не могу сейчас сказать. Потом, вот не помню, они были с нами или нет, но мы ещё прятались на площади Свободы, бабушка там жила, там была, это, костёл он и счас стоит этот костёл, в подвале этого костёла или раненых туда приносили, и военных, и штатских. Вот очень хорошо, наверно, на меня это такое впечатление произвело, я запомнила вот этот тёмный подвал и всё вот и эти гром от, грохот от канонады, там бомбы. Вот не помню, сколько мы там были, но мы были вот в этом, я очень хорошо запомнила, в этом подвале костёла. 

 #00:15:00-4# 
А потом мы ушли, но ушли мы вот с этой Таей и маминой подругой, по Московскому шоссе мы ушли. Вот как стояли, так ушли. Везде чемоданы вещей валялись, я хорошо помню, и мама подняла на такую тёплую такую фетровую шапочку детскую, чтобы ночью мне одевать, когда на земле мы спали, мы ночевали. Ну, когда бомбёжка, мы, значит, в эту рожь или там что-то росло туда и мама ложилась на меня, меня прикрывала собой. И Тая вот эта была с мамой. Вот в один из налётов тоже, ну, в рассыпную кто куда и тоже лежали, а когда мы встали, мама кричала, кричала, мы их, не знаю, всё, после этого мы их не нашли. Или они погибли, не знаю, в общем, всё, это было, когда вот тот налёт последний. Но ещё ночью мы где-то ночевали вот в этом капоре, мама мне одевала, потому что вот как стояли, так мы и ушли. 

 #00:16:00-2# 
И пришли мы, по Московскому шоссе в Смиловичи или Смолевичи? Смолевичи, да?
Я.С.: Ну есть Смиловичи, а есть Смолевичи.
Л.Г.: Нет, вот по Московскому шоссе что?
Я.С.: Ну это скорее всего, Смиловичи.
Л.Г.: Смиловичи? [...] Вот мы дошли до вот этих, по Московскому шоссе, я всегда путаю Смиловичи и Смолевичи. [...] Вот мы дошли, жили у какой-то женщины, сколько я не помню, но немцы уже нас, естественно, догнали, пока мы дошли до этих Смиловичей или Смолевичей. И сколько там мы были, я не могу вам сказать, этого я не помню, но мама решила уходить обратно в Минск и эта женщина, я очень хорошо помню, она её умоляла: "Не уходите, ну останьтесь с нами там, ну". 

 #00:17:00-3# 
Там я не помню сколько, у неё там и дети были, конечно, она говорит: "Ну что, лишней там тарелки затирки не будет, - говорит, - оставайтесь, всё-таки люди тут, вместе, куда вы пойдёте, в неизвестность". Но почему-то мама: "Нет-нет-нет-нет". И мы пошли. Это был такой ужас, обратно мы шли по шоссе, пешком и везде мёртвые люди, мёртвые лошади и это всё вот всю дорогу вот, везде, это столько вот трупов, мама старалась меня как-то там, но невозможно было даже меня закрыть, потому что, ну в общем, вот сквозь эти трупы. Я не помню, что б кто-то нас подвозил или чем-то, вот мы шли пешком, сколько не помню, вот, вот это запомнила. А когда мы вернулись в Минск, наш дом был, ну бомба туда попала, в общем, а мы на верху, второй этаж, там всё было разбито. 

 #00:18:00-6# 
И мы пошли на площадь Свободы, где жила бабушка. Ну, конечно, все они ушли, я потом, после войны, когда мои родные родственники, тётя и бабушка, какие-то там претензии, как сказать, [...] спасших меня людей они очень, ну это тоже потом я вам расскажу, они всё время, значит, какие-то там ставили, ну упрёки и вообще обвинения, на что мне всегда хотелось им сказать, может и говорила: "Чего ж вы ушли, вы же все ушли, почему вы не забрали меня и маму? Ну почему, вы все ушли, все были до последнего дня тогда, были же все в Минске, почему вы все уехали, а мама и я остались?"

 #00:19:00-6# 
Я.С.: А Вы не помните эвакуацию, как?
Л.Г.: Нет-нет, как до этого, вот я ничего, вот я вам говорю, у меня вот прорыв, единственное, что вот день войны, я помню тем, что мы ночевали в гостях. Вот что было накануне или где, ничего не могу вам сказать, вот помню вот этот день начала войны и потом вот это отступление, эту Таю, которая потом пропала с мамой, вот. Ну, в общем, мы вернулись на площадь Свободы, квартира, ну мама открыла, естественно, и там одна, вся этот вот, отдельная, там двухэтажный все, дом, вот счас там 11-я, 10-я школа музыкальная, а это была пристройка, её снесли счас. Была одна большая комната и большая кухня, хотя у бабушки было пятеро детей, у родной бабушки. 

 #00:20:00-4# 
Муж у неё умер, когда ему было 42 года от тифа, потому что он ездил на какие-то заработки, а когда вернулся, его не положили в больницу, не взяли в больницу, не знаю, но они говорили, что потому, что еврей, то есть, мои родственники те, я не знаю. Ну я не знаю как там было до войны, почему, но его не положили в больницу и он умер в 42 года, вот. Ну и вот мы стали жить, ничего не есть, ни пить, как говорится, мама начала стирать немцам, стирать одежду, приносили. Мама, наверно, была симпатичная женщина, в общем, так приходили с удовольствием, приносили продукты некоторые, платили. Ну а есть-то нечего было. Ну, сколько это, месяц длилось, в июле гетто уже, по-моему, было, в июле, в конце июля был приказ всем евреям уйти в гетто. 

 #00:21:00-6# 
Мама, значит, я очень хорошо помню, как она какому-то немцу говорила: "Я мухи не убила, я мышь не убила, за что меня обвиняют?" Это, почему-то, мне, мышь и муха, это мне почему-то очень запомнилось. Ну, в общем, мама часть вещей бабушкиных, вот, которые там были, гардины, там что-то, я не знаю что, она отдала, вот я помню Кочеревские там такие жили, мама, папа и девушка, их дочка, с такими, ой, Нина с такими вот толстыми длинными, мне везло на Нин, мама Нина, Нина Нина и Глебко Нина, вот как-то Нины меня, ко мне, ну какое-то вот прилипали, отношения были. Значит, вот она дала часть вещей, муж этой Кочеревской работал на паточной фабрике.

 #00:22:00-7# 
 Я помню, он патоку нам приносил, сахара не было, чёрную такую. И вообще эта Нина она была связана, наверно, потом, как я уже после войны узнала, мать приходила её эта старая Кочеревская, была с партизанами связана, с подпольем. Вот, эта Нина меня подкармливала, потом я, как бы мы уже в гетто были. Жили мы на какой улице, [...] улица, которая вот от Немиги шла к хлебзаводу. Как раз у нас, наш двор в гетто и, значит, одной стороной к хлебозаводу выходил, Островского, на Островского, вот. На Островского нас переселили, на первый, на первом этаже, дом был, по-моему, двухэтажный, а мы жили на первом этаже. 

 #00:23:00-5# 
Справа квартира, в большой комнате, очень много людей было, и дети, и взрослые. А вторая была очень маленькая комната. Я с мамой на одной кровати большой спала, потом ещё какая-то кровать была, ещё одна женщина с девочкой и какая-то пожилая женщина полу спала, вот там вот. В этом гетто я пережила два погрома. Первый погром, никого не забирали, всех выгнали на улицу и вещи все там уже всё, что-то забирали, что кому там, в общем. Ну у нас-то вообще ничего не было, мы почти как стояли даже, но у людей забирали вещи, всё-всё было перерыто, всё. А второй погром, забрали мужчин, очень много мужчин, ну я уж не помню возраст их.

 #00:24:00-5# 
Забрали мужчин, мужчины при мне не вернулись, вот сколько мы там были. Ну и там в гетто уже была какая-то, видимо, не видимо, а наверняка, подпольная организация, потому что маме сделали паспорт там прямо в гетто, вот на этой улице Островского, мы больше нигде не жили. И потом, вот надо, надо перечитать, этот Дедок, она пишет или не пишет, именно точно время, когда это было, какое это, но это был июль-август, я думаю, сентябрь, но еще тепло было, ещё без пальто. Я знаю, что нас вывел мужчина, ну, наверное из этих, в немецкой форме, это был из подпольщиков. Мама шла с ведром и с какой-то там щёткой, ну, как бы её вели куда-то на работу или куда-то. 

 #00:25:00-3# 
И мы так немножко прошли и меня мама отправила к Нине, к Кочеревским, вот туда наверх, на площадь Свободы, вот за церковью, которая там. Площадь Свободы и вот угол такой и потом спускается, счас есть улица, туда, к этой Нине в этот дом, а сама она пошла к Ольге Анатольевне. Ну я уже с воспоминаний, вот Таня, внучка Ольги Анатольевны Бембель, вот напечатала в книге "Женщины на краю Европы" там вот она описывает вот когда пришли, как мы у неё жили. Ну, в общем, сколько я была по времени, я не помню, но я недолго жила у этой Нины, у Кочеревских, но соседи стали там что-то бунтовать, ну соседи меня знали, потому что, мы ж до этого там и были во дворах. 

 #00:26:00-3# 
Я помню, что я где-то на первом этаже, с какой-то девочкой, у неё было очень много игрушек, я с ней играла. Ну, люди понимали, наверно, кто я есть и просто боялись. В общем, меня Нина эта Кочеревская или, нет, Кочеревская это моя бабушка, а там, ну тоже похожая фамилия. Она меня отвела к Бембель. Ну это довольно вскоре было. [...]  

 #00:27:00-6# 
В общем, меня тоже отвели к Ольге Анатольевне. [...] 

 #00:28:00-4# 
Там, значит, у Бембелей был большой очень дом, комнат сколько же, она занимала во время войны одну комнату, у них была там, он же скульптор и она скульптор, у них была огромная-огромная мастерская и там же мельница рядом, в этом же доме была. И жил, по-моему, она даже в книге своей пишет фамилию вот этого человека, который там, противный человек там жил. Он даже или в полиции служил или был связан с полицией, а дочь была связана с партизанами. И в итоге дочь, в итоге дочь погибла его, вот того, который там жил, он был очень, он и говорил: "Жыды" и чего он там не говорил. Но у мамы было, фамилию не помню на какую, но у неё, она Лена была и всё, как я вошла, мне сказали: "Это твоя, это не твоя, это тётя Лена, это чужая тётя Лена". 

 #00:29:00-4# 
И даже, но я, тётя Лена, так и была она тётя Лена. И вот я перечитывала счас это вот, Ольги Анатольевны воспоминания, это Татьяна уже после смерти Ольги Анатольевны нашла эти, опубликовала. Она там удивляется, говорит: "Как ребёнок, вот чувствуя всю эту опасность, всё, тётя Лена и ни разу, ни разу ни, ни заикнулась, что это мама". Я же помню, как, ну, в общем... Ольга Анатольевна, во-первых, есть нечего было, спасибо, через там дорогу рядом жил художник Гусев Николай, Николай Иванович, по-моему, Гусев. Он очень многим помогал. 

 #00:30:00-5# 
Был ещё там фотограф Сапетко или как его фамилия, не помню, у него жена тоже еврейка и ребёнок, кстати, потом погибли оба. Он всем помогал. Ну он, конечно, наверно, после войны ему было не очень хорошо, но он рисовал, немцы приносили фотографии, своих там жён, детей и он рисовал картины и тоже продуктами ему платили. И он подкармливал и семью Ольги Анатольевны и вот этого Сапетко и сами ещё у них там какой-то вроде бы родственник, но это был военный, раненый отступавший, вообще они его там, на чердаке где-то прятали. Короче, ему слава-слава ему, потому что, если бы не он. Ольга Анатольевна настолько не приспособлена было к жизни. Началась вот уже зима, у неё вся картошка осталась вот, они ломом выламывали, мама и вот Ольга Анатольевна. 

 #00:31:00-5# 
Ну уже когда вот мама, я помню, она в основном кухней занималась и всё. Выкрашена была в блондинку, мама моя. Тёя Лена, всё, для меня это тётя Лена. Ну и, конечно, вот этот сосед, нет-нет и: "О, уберите этих жидов отсюда" и так далее. Да, а мама, значит, под видом, Ольга Анатольевна всем стала говорить: "Это моя работница. И до войны она у меня была работницей, вот она вернулась, вот моя работница, Лена". И потом, но это я уже с книги вот этой знаю, воспоминания, что прописали и маму и того, который у Гусева прятался, им паспорта сделали и зарегистрировали. Так что она, не знаю, на какой фамилии, но у неё был паспорт, вот на Лену эту, вот. Ну, в общем, Ольга Анатольевна понимала, что, да и мама понимала, наверно, что так оставаться очень опасно. 

 #00:32:00-4# 
И даже мама говорила, может быть в детский дом меня отправить. В детский дом это на кровь, потому что немцы у детей, был на Газетном переулке детский дом, кстати, потом мама жила, Глебко, мама жила на Розы Люксембург и одну квартира они сдавали и там женщина работала в этом детском доме. "Детский дом - это, - говорит, - ведь нет, здоровые дети, у них кровь берут для солдат". Вот, но уже мама родная настаивала на том, что бы как бы меня куда-то сбагрить с этой квартиры. И Ольга Анатольевна обратилась к Глебко. Дело в том, что они отдыхали вместе до войны где-то в районе Пухович и папа и Андрей Онуфриевич Бембель вместе уходили уже через линию фронта, то есть, их дого.., они ушли, их где-то догоняли, но они всё-таки ушли за линию фронта. 

 #00:33:00-4# 
Ну и до войны они были знакомы. Короче, Ольга Анатольевна обратилась к Нине Илларионовне Глебка, что, может быть, в детский дом утроить или куда-то, вот куда бы приткнуть этого ребенка. Ну и Нина Илларионовна пришла, посмотрел на меня и сказала: "Эту девочку я себе возьму". Вот, но как пишет Ольга Анатольевна, что она сказала так: "Если её мать найдётся, я верну её, но ни тётям, ни дядям, никому не отдам". Этот там, это пишет Ольга Анатольевна, я этого не помню, конечно, вот. Ну, в общем, меня забрали. Дедушка был, дедушка Петкевич, это отец Нины Илларионовны Глебка, работал старостой. 

 #00:34:00-7# 
Он работал за бесплатно, но он очень был набожный человек, всю жизнь, с молоду, как говорится, очень набожный. И он, ну, как пишет Ольга Анатольевна, что моя родная мама настояла: "Крестите и какой-нибудь документ, документа ж нету, надо крестить и будет документ и всё". И действительно, меня крестили, а это, наверно, это уже 42-й год был, вот. Ну всё, и я стала Глебка, Лариса Петровна, белоруска с того времени. Ну а потом, мама была связана, мама Глебка была связана с партизанами, она была в подполье, она машинку пишущую им отдала. И она работала на радио. 

 #00:35:00-7# 
Она работала на радио и читала сказки. И когда уже эвакуация была, конец 43-го года, наверно, ну в 43-м году, она хотела в партизаны уйти, но ей, в общем, ей велели уезжать с этой вот организацией. Не знаю что она там писала, потому что письма она всё время, как бы бабушке и дедушке всё время отправляла в Минск письма. Ну что она там описывала, я не знаю, потому что, ей что-то надо было, не могу сказать, тут я ничего не знаю, вот. И, конечно, мама меня взяла, она сказала: "Я её не оставлю". И таким образом я попала в Германию. В Германии я сначала была у одной хозяйки, не помню её фамилию, первую свою хозяйку. Притом была я у неё на побегушках и украинский мальчик Богдан, фамилию тоже помню. 

 #00:36:00-5# 
Такой почти, наверно, может на год меня моложе, а может как я, такой чёрненький. Ну что, в магазин она меня отправляют, немецкого не знаю, ребёнок. Я значит, топ-топ-топ, полдороги прошла и забыла, что я должна сказать, я ж ещё языка не знаю. Значит, я возвращаюсь обратно. [смеётся] "Лас мусех заген", ничего не помню. Она мне опять, ну вот так вот я постепенно. Ну, женщина была неплохая, вообще, надо сказать, я, наверное, счастливый человек, но меня всегда хорошие люди, в общем, в общем, не считая общее немецкое нашествие, вокруг меня всегда была, в общем, какие-то хорошие люди. Вот, вторая хозяйка у меня была фрау Райнерт, я её хорошо помню, я и ту помню, но не помню имя, это в Кёнигсберге всё было, вот. 
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А вот как я попала в Берлин, вот убейте меня, не помню каким образом. И там у меня была уже хозяйка фрау Шук. У неё мать была американка, а отец немец, а муж у неё был капитан корабля какого-то, между прочим, но я его не видела, не было. И когда наши уже наступали, уже мама меня нашла, мы как-то потерялись, а потом мама, естественно, Нина Глебка, меня нашла я эта хозяйка говорит: "Оставайтесь". У неё было полтора килограмма хлеба и что-то, какая-то крупа, она говорит: "Я вам это оставляю". Она обязана была заявить, что она уезжает, оставляет, значит, ну, не должна была оставлять без наблюдения. Она говорит: "Ждите, ваши уже вот придут". И вот мы там ждали в этом подвале. Гральсвальдерштрассе драу драйсих. 
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Я вот, у меня младший сын живёт в Германии и в один из приездов я говорю: "Свози меня, пожалуйста, в Берлин на Гральсвальдерштрассе драу драйсих, я должна посмотреть". Ну этот дом уже не жилой, во-первых, во-вторых, во дворе был лёштайхен, это, ну такое, как бы, бассейн, чтобы всегда вода была в случае пожара, если там. Вот этого уже нет. Вот если б была в этом, в Минске, я б вам показала фотографию. Потому что, когда наши пришли, 2-го мая вошли наши. Две недели мы сидели на полу, вот полтора килограмма хлеба и то мама старалась всё это мне отдать, там сама может быть, так, один укус, чтобы как-то растянут. Но были все немцы. 
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На последнем этаже жил, жил немец, кстати, еврей по национальности, но. наверно, очень хороший врач. И к нему, когда началось наступление, приехала дочь у которой своя ферма была. Она весь двор заставила такими ящиками с сеткой с живыми гусями, ну и они там их каждый день. Запах оттуда шёл, я и счас помню этот вкусный запах. Но однажды я..., а в подвале такие, знаете, лабиринты там, кто в каком углу и они так занимали. И вот эти вот какие-то колоны, я так вот, на запах просто, как голодный человек, на запах я пришла и где-то за этим столбом стояла и они мне сказали по-немецки, что: "Это очень некрасиво смотреть, когда другие едят". Они меня не предложили ни ложечки. И я с такими слезами, помню, примчалась к маме, мне и стыдно было и голодно было. 
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Вот, знаете, вот такое вот было. Хотя вот этот вот немец, насколько я помню, по-моему, он был еврейского происхождения, но, наверно, был очень какой-то или светило или такой что-то такое, но он был доктор, вот и, это я хорошо запомнила.
Я.С.: Ну это другие говорили, что он еврейского происхождения или Вы?
Л.Г.: Нет, это мне мама потом сказала, уже когда наши пришли, что вроде бы так, но я не знаю. А так вообще не знала его, я его не знала, пока вот ещё наши не наступали, я с ним столкнулась только в этом подвале, а жил он в этом же доме. Ну я же не общалась с этими людьми, понимаете. Вот, так что вот так вот там мы были в подвале. А 2-го мая утречком рано... 
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Да, во-первых, была сплошная канонада, всё время и днём, не прекращалась. И утром 2 мая вдруг абсолютная тишина, после канонады уши болели от тишине, вот проверите, ну вот не верилось прямо, вот-вот всё это тарахтело, а ещё вот эта Гральсвальдерштрассе там какой-то недалеко сквер и в Германии, в Берлине было два или три таких бункера, которые, наверно, 5 или 6-этажных, он не был вглубь, вверху там зенитки, что-то и там люди прятались во время бомбежек, что-то такое, крепости какие-то. Ну и, наверно, это над нами всё это шло и по этой улице, потому что когда уже пошли наши, тут бульвар и трамвай по этой Гральсвальдерштрассе и вот такие вот, такие, вот такие, знаете, всякие снаряды валялись неразорвавшиеся. 
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В общем, вся улица была, можно было ещё одну войну начать, столько было всякого, не взорвавшегося. Ну, в общем, короче, утречком, эта тишина, мы начали, вылезли вверх, значит, водички хотя бы этой с лёштайхена взять, чистой воды не было, естественно, водопровода не было, оттуда брали воду. Ну всё летело там, искры, снаряды, это, снаряды, что бы не было и всё это в эту воду, но мы пили её. И решили пойдём, пока тихо, возьмём воду. И идут, как ведут, а тут двор и большие такие ворота и, значит, ведут, все оборванные и те, кто идут и те, кого, кто ведёт и кого ведут, все страшные, грязные, оборванные. Мама говорит: "Пленных, наверно, ведут". 
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Я говорю: "Что ты, мама, смотри, вон с ружьём красная звёздочка, - говорю, - это наши, наши". Вот, и таки да, это были наши, это вели уже пленных немцев. Вели пленных немцев, я взяла ведро, я говорю: "Пойду воду чистую искать". И пошла по этой Гральсвальдерштрассе вот прямо по улице и люди шли-шли-шли. Как где-нибудь там сборище людей, я туда, значит, худая, как щепка. [...] В конце концов, куда-то я там, много людей, я туда-туда. И смотрю наши солдаты ящики какие-то носят, это какой-то склад был, ящики. 
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Я, значит, так прорвалась, говорю: "Дядя, дайте что-нибудь поесть". А он на меня так: "А ты откуда знаешь русский язык?" Я чуть не заплакала, я говорю: "Да я русская". Он мне, значит, моё схватил ведро и с одного ящика мне консервы какие-то, с одного ящика, со второго, с третьего. Я еле дотянула домой это ведро с этими. Самое интересное, что это в каждой банке был горошек зелёный. [смеётся] Но, это тоже было вкусно, вот, а потом уже и воду, потом на возах с лошадьми, двор у нас большой там был, где мы жили и вот въехали с лошадьми, солдаты сидят, значит, сверху там, выпившие, наверно, все, знаете, радостные. И один ест так хлеб, и хоп, корку бросает. 
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А я тоже со слезами на глазах: "Дяденька, не бросайте хлеб ногой, ну пожалуйста, лучше мне дайте". - "Откуда знаешь русский язык?" Меня это прямо аж, аж корчило: откуда знаешь русский язык. Я говорю: "Да я русская". - "Ах, голодная". Он булку хлеба взял, чего-то ещё взял, чего он только не брал там. "Где живёшь?" Я говорю: "Тут вот на втором этаже или на третьем, на третьем этаже". Он затянул и хлеб и какие-то консервы и тоже всё принёс. "Что ж ты, - говорит, - голодная и сидишь". В общем, нас обеспечили едой вовсю. Но, и буквально на второй или на третий день в нашем доме 1-2 этаж заняла наша комендатура. И комендант был украинец Островерхов, такой дядька бравый симпатичный такой. 
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Ну, уже со мной он познакомился, у него переводчица была, вот он так, не помню как звали переводчицу. "Иди погуляй по городу, мне Ларису сюда". И я, значит, была у него переводчицей. А я немецкий уже щёлкала, потому что всё время, я русского не слышала, всё время немецкий язык, вот. Ну и как дети вообще быстро усваивают. И сидела я у него в кабинете, там приём у него, там дядя солидный, лостящийся немец входит. Этот Островерхов мне говорит: "Давай, спрашивай чего он хочет". Я обращаюсь по-немецки, говорю: "(???)-т-т-т, что, что". Эти все, обвисшие сразу, у них лицо. "Откуда ты знаешь русский язык?" Ну хоть бы кто-то, я уже плакала. "Откуда ты знаешь русский, откуда ты знаешь русский язык?! Я говорю: "Я - русская" Ну вот так я была переводчицей у этого, ну не всё время, ну так иногда.  
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Вот у меня есть фотография, где пост на улице солдат стоит, стою я - переводчица 12-летняя, вот такие длинные худые руки, такая страшная худая, есть у меня эти фотографии вот с этого с Гальсвальдерштрассе. 
Я.С.: А в чём просьба этого немца заключалась?
Л.Г.: Не помню, вы знаете, я не одного его переводила, очень много их было, что-то там какие-то, понятия не имею. Какой-то один немец, меня потом: "Ком, ком ит мих". Ну в общем, он меня позвал куда-то, говорит, что близко-близко, там мы улицу перешли, всё он мне дал две пары обуви, он мне дал, на меня, синие туфельки и красные туфельки. Я в них приехала потом в Минск, я была самая, в школе самая одетая ребёнок, потому что тут после войны представляете. 
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А он мне 2 пары обуви подарил вот один из этих немцев.
Я.С.: Не сохранились эти туфельки?
Л.Г.: Нет, что вы, нет, я не хранила. И потом одна женщина, она русская была, у неё был ребёнок от немца и этот немец не военный, я не знаю, в общем, я знаю, что она приходила и обращалась вот в комендатуру, что б ей разрешили остаться или ему переехать в Советский Союз, но он не хотел в Советский Союз. Но я не знаю чем её судьба, у неё уже ребёнок. Так вот она мне подарила такие манжеты, воротнички всякие. 
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У меня было одно-единственное в школе, уже в Минске, платье, форма школьная. Я снимала этот, передник чёрный и мама мне нашивала вот эти манжеты сюда и все говорили: "А, как Глебка одевает свою дочку". У меня были только вот эти манжеты и воротнички, но менялось, правда, два или три, в одном этом, в школьной форме. Но вот эти вот, вот это женщина, вот она тогда обращалась, там вот я переводила и она мне в подарок вот эти вот дала, подарила. Тоже не сохранилось ничего, ничего не хранила. Вот, так что так. Ну и потом вот эти первые там дни, недели, недалеко вот от нашей вот этой комендатуры была какая-то не то конфетная, какая-то фабрика. 
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И женщины, наши русские женщины там толпой собирались идти по направлению домой, в Советский Союз, домой пешком. И я услышала, прибежала, а мама, мама очень болела, потому что она совсем голодала, то, что было в основном съела я но, ну она, не знаю, четверть того, что у нас было съела или не съела, она всё меня скармливала, понимаете, а потом, всё-таки, надо было медленнее кушать, она так это начала, ну не так, что б она уж набросилась, но всё равно, у неё, она очень болела вот пока она не вошла уже в норму. А мама обращалась, ну, во-первых, в комендатуру к этому Островерхову, она написала письмо бабушке в Минск и написала письмо на Союз писателей БССР, папе, что мы здесь. Ну вот эти женщины собирались, я пришла, мама больная, а я слёзы лью: "Мама, пойдём с ними домой, ну пойдём". 
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Я так умоляла. Она говорит: "Куда, ты видишь, я ходить не могу, куда же мы пойдём. Ну, - говорит, - вот ещё письмо напишем, ну найдётся папа". А, кстати, не рассказала. Когда меня мама взяла, она же была с партизанами связана и её двоюродный дядя тоже на Болотной станции жил, там была эта, как этот вот, передавали письма, радио, радио, наверно, установка. И вот, я помню, как мы на велосипеде, я на раме сидела, с мамой мы поехали к этому дяде, (???) по-моему, его звали и мама что-то там ночью передавала. Не она, там кто-то был радист, но передавала письмо. Но потом, после войны уже Пётр Фёдорович Глебка, папа, рассказал, что его вызвал Пономаренко, а это шло же, поступало в, как это было, Пономаренко заведовал всем движением партизанским, да, главнокомандующий или как его называли и всё к нему туда поступало.  
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И вот он вызвал папу, а к папе он очень хорошо относился и говорит: "Ну что, Пётр Фёдорович, значит, жена по радио выступает. А вы знаете, что у нас дочка есть". Папа говорит: "У меня чуть инфаркт не был". Ну вот такие вещи он мне заявляет, а потом рассмеялся, говорит: "Всё в порядке, и на радио по нашему заданию, и дочку, молодец, взяла девочку, всё хорошо", - говорит. Так что вот так папа узнал тогда. Ну а тут, значит, вот письма папе мама писала и через Островерхова и прямо так вот, остановит, видит офицер: "Пожалуйста, по своей почте отправьте письмо". В общем, очень много писем мама написала. И письмо, ну бабушке точно и к папе потом, но к бабушке первой дошло на Розы Люксембург и она сразу связалась, папа ещё в Москве был, Петр Фёдорович Глебка был ещё в Москве, она с ним связалась, что вот есть. 
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И проездом на, на Розы Люксембург мы жили между двумя переездами там, был, ой, как же его звали, не помню, ну бог с ним. Потом ко мне сватался, ну так шутя, вроде, ну в общем, офицер, который дружил с братом маминым, с, и, значит, и бабушка, он зашёл посмотреть живы, дом стоит, зашёл посмотреть, а мама, а бабушка как раз письмо получила. Он говорит: "Так я ж еду в Берлин". Он взял адрес и он к нам туда приехал, нашёл нас. И самое главное, что у него доступ был, он офицер, в офицерский магазин для военных. Каких он вкуснятин нам не купил там, это вот первое отъедание было. Как это я забыла, человек ко мне даже сватался, а я не помню как его зовут. [смеётся] 
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Ну а папа, когда уже узнал, что мы здесь, пошёл к Пономаренко и попросил, чтобы, как он Пантелеймонович, да, разрешите мне за семьёй поехать. Тот сказал: "Нет, Пётр Фёдорович, за семьёй полетит мой самолёт, а вы не поедете". Не пустил его, а действительно нас переселили, вот с этого, там где мы жили. 
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Нас переселили на аэродром в какую-то комнату и мы там ждали очень долго, наверно, полмесяца мы ждали пока за нами самолёт прилетел. И на этом самолёте мы прилетели прямо сюда. И что первое я сказала в аэропорту, я говорю: "Мама, смотри здесь совсем как у нас там". [смеётся] То есть, ну поле, аэропорт, это. Что я первое сказала это: "Ты смотри, здесь совсем как у нас там". Мама, значит, ахнула. Ну и уже Пётр Фёдорович нас встречал. Ну и началась новая жизнь. Было ещё одно, ну не одно, но было ещё очень неприятное у меня событие. Через какое-то время, мы жили уже на Розы Люксембург там у бабушки в доме. Кто-то стучит в калитку, я открываю. 
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На меня наваливается полная женщина, тело какой-то, я не успела не лица, ничего разглядеть. Схватила, обняла и первая фраза: "Ты - еврейка, здесь все русские, ты должна немедленно отсюда уйти". Ни спасибо, что вас спасли, тебя спасли, не ты должна быть благодарна. Но, хоть я девчонкой была, это сколько, мне 12-й год был, да. Ну, я даже понимала, что так нельзя. Это была моя родная бабушка, мамина мама. Но этим она отбила настолько всё, что я и боялась, я их не признавала. Но вот пошла в школу, меня месяц готовили, я ж не училась, я ничего не знала, не буквы, как говорится, ни считать, ни писать. 


 #01:05:00-6# 
Л.Г.: Значит, ну меня взяли, Глебка, да, к себе, а через, ну я не знаю через сколько мы пришли в гости к Ольге Анатольевне, но мама, мама Глебка не знала, что эта Лена, тётя Лена, что это моя мама была. Что Ольга Анатольевна как пишет, что она удивлялась вот так, играл, говорит, так абсолютно не выдавая. Но мы раз приехали она была, мы встретились, а потом снова мы приехали в гости, а её не было, уже не было и Ольга Анатольевна сказала: "Она уехала в деревню". 
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Ну потому, уже после войны я узнала, оказывается, ну или донёс кто-то или что-то, в общем, пришли в штатском, при том мама была у Гусевых. И Алик, это младший сын Ольги Анатольевны, говорит: "Я счас позову, она у Гусевых". И помчался, а она уже собиралась уходить куда-нибудь в партизаны или куда-то из города, ей вообще в городе нельзя было быть. Вот, пришли двое в штатском, её забрали. И, оказывается, это с гестапо, её забрали в гестапо. После войны, когда делали памятник Петру Фёдоровичу я с Азгуром ехала, он, в его машине мы ехали к нему в мастерскую, он там что-то должен был мне показать, потому что мама всё долго выбирала. [...] 
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Короче, мы с Азгуром ехали к нему в мастерскую, он говорит: "Хочешь узнать, как твоя мама погибла?" Я говорю: "Конечно хочу". Он так, подумал и говорит: "Её в гестапо затоптали солдаты сапогами". Так моя погибла мама в гестапо.
Я.С.: Это его свидетельство, считаете, он присутствовал, он видел или это с рассказов?
Л.Г.: Нет, это с рассказов. Я у него спросила, я говорю: "Заир Исакович, откуда вы это знаете?" - "Ну какая тебе разница, - он мне сказал, - какая тебе разница откуда я знаю. Я тебе говорю, я тебе правду говорю". Видеть он не мог, как же он мог видеть. 
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Л.Г.: Когда мы узнали, мы были у Кулешовых в гостях, я хорошо помню и пришло вот это известие, что Михоэлса убили именно вот напротив, собственно говоря, вот этого дома на Белорусской улице.
Я.С.: Но люди вот знали, вот так и сказали, что угробили или они не знали настоящей версии. 
Л.Г.: Нашли мёртвого, сказали, нашли мёртвого, они не говорили, что вот убили или, нашли мёртвого, всё. 
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Я.С.: Но было понятно или?
Л.Г.: Кто его знает, я ещё ребёнок была, понимаете, что они между собой говорили, не могу сказать, не знаю. 
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Я.С.: А вот Вы говорили, что Вы из гетто могли выходить?
Л.Г.: Я ходила, вот этим, как же, Косаревы, Косаревы, к Косаревым я всё время бегала, она меня подкармливала эта Нина и мама её. Знаете где, счас вам скажу, где я выскакивала, счас там вот этот, вот церквушка стоит, как называется, торговый центр, вот это вот эти вот старые, Немига старая, старые дома, там внутри гетто можно было по дворам, по дворам, по дворам и с Островского по этим я бегала и выходила вот сюда перед мостом, перебегала на другую сторону, наверх на горку и всё я уже там, вот за церковью вот этот дом, куда я к Косаревым бегала. 
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Я.С.: А может быть вот Вы помните кладбище старое еврейское?
Л.Г.: Помню Во время войны, когда ещё мы, нас в гетто не переселили, когда мы вернулись только, я очень хорошо помню. Мама, значит, говорит: "Пойдем поищем памятник папы, то есть дедушки моего, может быть он нам поможет". И мы ходили по этому кладбищу, мне кажется, она не нашла его.
Я.С.: А вот Ваше отношение к крещению, когда Вас крестили, то есть Вы понимали, что это формально?
Л.Г.: Ничего не понимала, абсолютно, надо, ну вот я пошла. Я, то что происходило, я этого не понимала. Я понимала, что мне нужен документ, потому что говорили об этом, понимаете, нужен документ, нужна справка. 
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Я вам больше могу рассказать. Будете, не знаю, удивляться, пугаться. Когда назначали гаупвальтер [гауляйтер] или как это называлось, Беларуси Кубе, его встречали на площади Свободы, на нынешней площади Свободы, где был вот этот Дом профсоюзов, тут стояла такая сцена. И, значит, а уже была подпольная организация, потому что я знаю, что мама уже была в подпольной. Был там писатель Мурашко, по-моему, Мурашко, белорусский таки письменник, он тоже был с мамой в этих, каких-то этих подпольных делах. 
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Потом он, ну с партизанами связан, потом он в какой-то деревне погиб, потому что полицаи, там облава была и он не успел бежать, его расстреляли, Мурашко его фамилия. Так вот, когда приехала Кубе, его надо было встречать, а мама, значит, вот этот Мурашко и многие, кто в партизанах был там был какой-то совет белорусский был, я не помню как он назывался. И этот совет решил, что надо обязательно встретить, ну как бы втираться-втираться, встретить этого Кубе. Нужна красивая девочка, которая цветы преподнесёт этому Кубе. И кого вы думаете они выбрали, красивую девочку, это была я. Я преподносила вот этому Кубе, который потом, из-за которого, ну я не знаю, из-за него, не из-за него, мама погибла, я преподносила ему цветы. В белорусском национальном костюме, да, красивая девочка. 
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Фотографию нам дали, благодаря этой фотографии мы спасли глебковскую библиотеку. Вот, вот такое было. Но вот этот Мурашко предлагал: "Знаете что, Нина, - ну это потом мне мама рассказала, уже после войны, - давай бомбу заложим в букет. Ну, ну девочка погибнет, но зато мы Кубе убьём". Вы представляете. Но это я уже после войны только узнала, конечно, так-то не знала. Так что могла погибнуть героем. [смеётся] Но в кавычках, потому что я ничего бы не узнала, естественно. Вот такое дело в моей жизни было грязное. Ну а потом уже на Розы Люксембург там мама завесила, комнаты маленькие и мама завесила ковром дверь в эту, в библиотеку папину. 
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И повесила фотографию вот эту, я преподношу цветы Кубе. И вот беженцев вселяли к нам, как немцы или полиция войдёт, увидят и всех обратно, таким образом вот прикрывались этой фотографией, очень помогла. Но я богу душой не виновата, поверьте, мне сказали, меня одели и как кукла пришла, тогда ещё протестовать не могла. 
Я.С.: Ну а Вы с самого начала знали, что мама связана с подпольем? 
Л.Г.: Нет, не сразу, но вскоре, счас вам объясню, я не знала, что это подполье, но вот был Андрей, Андрей Петрович, который тоже был связан, кстати был связан с партизанами, после войны его сразу посадили. 
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Но потом, правда, его отпустили через какое-то. Но тоже, я говорю, люди, которые честно отдавали, как говорится, ну то, что могли, помогали. Этот Андрей Петрович работал на спиртзаводе, он химик, он с моим дядей работал в академии до войны, а во время войны работал завод, водочный завод. Я знаю, что он бабушке носил, он столовался у бабушки и носил её спирт. А бабушка разводила и в чайную носила на Газетный переулок продавала, потому что жить за что-то нужно где-то деньги. Так вот, я лично, я, ну, я не знала подполье не подполье, но вот мама мне какие-то бумажки сложит, простите, в трусишки мы закладывали и я шла от нашей, всю Розы Люксембург до конца и налево, как теперь эта улица называется, не знаю, вот там, где поворот на Мясникова, я шла налево, он там где-то жил и носила вот какие-то бумажки. 
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Ну что б я это очень сознавала, я знала, что нельзя никому показывать, а что это партизаны, не партизаны, подполье, меня не ставили в известность. Мне только говорили: "Вот это надо занести и никто не должен знать". Всё. А я, Ольга Анатольевна даже тоже пишет, что удивительно, говорит, чтобы ребёнок так чувствовал, вот нельзя и, говорит, ни разу, хоть бы она раз оговорилась "мама", никогда, говорит, тётя Лена и всё, тётя Лена и всё. Она даже там пишет, чтобы у ребёнка были такие актерские способности. Ну это не актёрские, это самозащита, это, знаете, наверно, ну, создание живое любое как-то по-своему должно реагировать на опасность.
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Я.С.: А не было, вот, может быть, ну, в подполье или такие пораженческие настроения?
Л.Г.: Я не могу вам сказать, я не знаю. Я знаю, что, ну мама и с редакцией была с этой связана белорусской, там был Матусевич, который был партизан. Я знаю, что Матусевич, мама туда вхожа была. Матусевич с мамой очень был в хороших отношениях, потому что когда найдена была мина у него в столе, в редакции, он маме сказал тут же, мама в тот день, он сказал: "Чтобы недели твоей ноги здесь не было". То есть, значит, он был тоже в курсе, что мама связано с подпольем или с партизанами там. Но меня, конечно, не ставили в известность, ну это просто опасно, чтобы, хотя я ребёнок, видите, держала всё, рот, язык за зубами, но, в общем, мне это не докладывали, конечно. 


 #01:28:00-4# 
Я.С.: А может Вы помните западноевропейских евреев, которых перевозили?
Л.Г.: Я, я их видела, у них же были звёзды, а не латы, их было очень много, мы их звали гамбургские евреи, все их так называли - гамбургские евреи. Видеть я их очень много видела, в гетто их было очень много.
Я.С.: Вы с ними не вступали в какие-то разговоры?
Л.Г.: Нет-нет, у меня не было, я вообще вот в этом, на улице Островского, вот в этом дворе и даже, даже я почему-то не помню, вот я помню, что были дети, но что, я не помню, что б я с ними играла как-то. Я за то очень хорошо помню, мы сидели, солнышко было, мы сидели во дворе, мама на чём-то сидела, я возле неё и она мне стригла ногти и подошёл старый бородатый мужчина, ну еврей, естественно, раз это было в гетто и говорит: "Очень плохая примета, нельзя на улице ногти стричь". Вот тоже, на всю жизнь запомнила. 
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Никогда своим детям на улице не стригла ногти, запомнила на всю жизнь, вот такое было. Вот, пожалуй, из гетто я только помню два погрома и вот эти ногти. Нет, ещё помню хлеб там бросили, не помню кто это, немцы, по-моему, это немцы были, получали на хлебозаводе ну это, булки, печёные такие кирпичики и один бросил маме булку хлеба, вот запомнила, но это хорошие такие события относительно.
Я.С.: А может быть какие-то игрушки, куклы у Вас были в гетто? 
Л.Г.: Нет, игрушек у меня вообще не было, потому что уже когда меня и у Клары не помню, у Клары, когда меня привели к Бембелям, я же сидела, я не помню, месяц или два я сидела за шкафом. Хотя Ольга Анатольевна пишет в шкафу, а я хорошо помню, что я сидела за шкафом. 
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И Клара, её дочка, она старше меня чуть-чуть, она ко мне туда влазила, там сказки рассказывала, и извините меня, когда мама забрала, я же вся вшивая была до нельзя. Мало того, что вшивая, так ещё стригущий лишай у меня и, оказывается, у Клары, скорее всего, Клара мне туда принесла, потому что, ну откуда я там за шкафом взяла.  
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Л.Г.: Я голод узнала только в Берлине, такой настоящий голод, а так. Так что мы вот когда в гетто были, я помню, что что-то было, ну, с едой плохо, но не вот чтобы вот так вот, я помнила, как это я помню вот, когда наши наступали в Берлине, там был настоящий у меня голод, есть нечего было. А так всегда что-то было. А вот что мы ели, ну вот помню эту булку хлеба бросили маме, а что мы ели в гетто и как мы, вот ни-ни-ни не зафиксировала, ну что бы хоть один раз, что я сидела и вот ела, ничего не помню.
Я.С.: А что вот вы взяли в Германию, какие вещи?
Л.Г.: Ничего, как стояли, в каких-то, ну в тех одёжах, которые были, никаких чемоданов не было. 
Я.С.: Ну вас как остарбайтеров вывезли или как?
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Л.Г.: Вот маму, маму вывозили, ну очень много было, и я знаю с нашей улицы вот две девушки, одна из них за Акинчица вышла потом замуж, Акинчиц это работал в этой, в редакции с Матусевичем и они по-моему, в Германии эти девушки остались. Но везли в таких вагонах, таких.
Я.С.: А мама знала немецкий?
Л.Г.: Нет.
Я.С.: А вот, ну Вы, я не знаю, Вы считаете, Вам вот повезло, потому что людей же в разной ситуации, кого-то в трудовые лагеря, кого-то к фермерам.
Л.Г.: Я понимаю, что мама от редакции, она, значит, там первое время ещё в редакции, но там быстро она, их раз... И я же потерялась совсем маму, я не видела. Я считаю, что вообще я везучий человек. Ну мне суждено жить было, понимаете.
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Я.С.: Ну вот что вы именно, вот, оказались в семьях таких.
Л.Г.: Во-первых, в семье, во-вторых, слава богу, что нас вывезли, слава богу, потому что напротив, я помню, жили, нет Мохначи жили сзади, ну в общем, жили соседи на... Бабушка всем сказала, что вот нашлась дочка сына. Ну все знали, что у неё один сын в Ленинграде жил. "Вот, - говорит, - была в лагере, вот с трудом". Потому что появилась то я же не всё время, не сначала, как говорится, войны. А когда я, наверно, появилась, где-то уже в августе. Бабушка говорила всем: "Это дочка моего ленинградского сына, это дочка моего ленинградского сына". Но стали "жидовка" говорить. Так что, наверно, мне повезло, что мы с Минска уехали, кто знает чем бы это закончилось. 
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Вот я эту семью помню: "жидовка". Ну вот Беганские те никогда, это Беганские, вот писательница была, её дочка, я с ними дружила, отец был тоже, отец после войны вскоре умер, он приехал с какой-то болезнью, он умер. Бабушка, она меня даже, они меня с собой в костёл брали, дедушка в церковь, они меня в костёл всё водили, потому что они католики, Жанна и Тамара, две сестры. Вот, а тут были двое соседи там напротив, вот противные, те, те меня жидовкой звали. [...] 


 #01:38:00-5# 
Я.С.: Скажите, а вот до войны национальный вопрос всё-таки...
Л.Г.: Я его не знала.
Я.С.: Не знали, да.
Л.Г.: Я даже не знала что это такое.
Я.С.: Среда такая была, ну, интернациональная.
Л.Г.: Да-да. Никогда у нас, ну вот я не слышала, вот я вам говорю, до начала войны я не знала что такое еврей, белорус, русский, абсолютно, абсолютно ничего. Потом у нас же, в детский сад я всё время ходила, я даже не могла бы сказать какие дети. После войны я знаю, вот встречала, там учительница, которая, оказывается, у нас была по пению там в детском саду. Но чтобы тогда, я, нет, нет, никогда, я не знала что такое белорусы, то есть что такое национальность я не знала, мне не приходилось с этим сталкиваться. После войны, война и после войны. 
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Я.С.: А вот Вы не были у мамы на работе в редакции, вот не помните эту прессу немецкую на белорусском языке или?
Л.Г.: Нет. Я, как, я помню, что один раз я заходила сюда, в радиокомитет это вот по Революционной, да, но ничего там не помню, я помню что только вот проходить было тяжело там какие-то в общем, немцы сидели. Ну, наверное, это один раз было, что-то я там ничего не помню, ничего не помню.
Я.С.: А какие-то плакаты пропагандистские в городе?
Л.Г.: Вообще, я не читала и не, не помнишь, чтобы что-то было.
Я.С.: А как выглядело, вот когда Вы цветы Кубе подносили, это на площади Свободы.
Л.Г.: Людей было очень много, это была масса людей, меня куда-то протолкнули, но там не я одна была, там ещё преподносили, даже не могу вам сказать дети или взрослые. 
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Всё, а потом меня мама утянула и куда я, даже не помню куда, вот, вот помню, что вот меня туда протолкнули, а дальше ничего не помню.
Я.С.: А символика какая-то, не помните?
Л.Г.: Нет. Свастика везде была, свастики. Потому что -то висело на доме, вот какие там, по-моему, свастики, но точно тоже не скажу. Наверно, где-то существует, я думаю, когда-нибудь хроника, если перетереть всё, может быть и существует. Ну вот видите, хотели его подорвать до того, как подорвали, прямо как въехал, было такое желание у людей, так что ему было уже на кону написано, что этим кончится, но могла я быть, то есть меня не быть.

