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***

КОроткий 3имний день подходит к концу. По дворам «ма71енько-
го гетто» снуют люди, мель1(ают же71тые зве3ды. Все во3буждены. Все
о6суждают события дня. Сегодня мы вытянули жребий - жить, а
завтра, может быть, падет другой [жре6ий].

Пока мы ра6oтали в доме, предна3наченном д71я уце)1евших жен-
щин, мы 6ы71и отре3аны от «маленького гетто» и теперь узнаем, что
в нем происходило. ГОворят, что предыдущий подсчет о6итате71ей
[оказался] в прямой свя3и с сегодняшними событиями. Нас ока3а-
лось 4400 че71овек, а уничтожению подлежало десять процентов.
400 с лишком мужчин были сегодня убиты по программе, часть -
на охоте, в одиночку. Во всех дворах и домах полицейсКие ПРОи3-
води71и обыски в поисках укрывшихся, убивая всех, не явившихся
на [улицу] Ви71яну. Рядом с нами, в доме номер 24, на третьем этаже
нашли в кровати мальчиItа четырнадцат.и лет, сломавше1`о на днях
ногу. Его вы6роси71и чере3 окно, выбив им же стекла. На тротуа-
ре наш71и его изувеченный труп. Интересный сі1учай произошел с
другим. На одном из соседних дворов полицейский «накры71» мо-
лодого парня. Тот 6росился бежать. Преследователь выстрелил, но
промахнулся. Беглец, не растерялся и, бросившись на 3емлю, при-
твори)1ся убитым. Под6ежавший полицейский для очистки сове-
сти еще ра3 выстрелил в голову - парень не шелохнулся, хотя пуля

давид Скольник.
Фото 30-х годов
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пробила ему щеку, выби71а два зу6а и вь1шла чере3 другую. Увидев
71ужу крови и 6удучи уверен в своем умении стрелять, охотник от-
правился да71ьше. Парню доктор МинцЗ6 наложил повязку, рана
[ока3алась] неопасной.

Из 26 o6итателей нашей квартиры пятеро не вернулись. С одним
из них, прозванным нами «китайцем», я вчера ра6отал на кі1адбище
при 3арывании трупов, сегодня его самого зарыли где-то в Бикер-
ниекском лесу. Сын А6рамсона тоже среди исче3нувших. В комнате
освободились пять спальных мест, и те, кто спали вдвоем, уже уст-
раиваются на осво6одившихся кроватях. Абрамсон никому не ра3-
решает лечь на постель сына, и сегодня она пуста.

Откуда-то доходят ра3ные слухи о судь6е наших угнанных жен-
щин и детей. Все почти сходятся на том, что в Саласпилсе -лагерь,
что почти все наши там, 3а иск)1ючением, конечно, совсем старых и
дрях71ых, убитых по дороге. Пол3ет также другой, пока еще совсем
сла6ый слух, что все убиты, что, ра36итые на небольшие группы, все
были ра3деты и расстреляны и3 автоматического оружия. Пейсь-
ке, маленький бледный еврей, уверяет, что это 6ыло именно так: он
видел человека., двоюродная сестра которого, раненая и полуголая
спаслась и3 o6щей ямы и теперь скрывается где-то в окрестностях
«Квадрата»37. Никто и3 нас второму слуху не верит, уж с;1ишком он

36  В71адимир Михай71ович Минц (1872-1945) - выдающийся врач-хи-

рург и ученый-медик. Родился в динабурге Вите6ской гу6ернии (ныне дау-
гавпилс в Латвии), Окончил Юрьевский (ныне Тартуский) университет, по-
сле чего стажировался в Германии. По во3вращении в Россию (1897) поселился
в Москве, ра6отал в хирургической клинике, с 1906 года - приват-доцент
Московского университета, с 1917 -профессор. Один и3 основоположников
анесте3ио71огии и грудной хирургии в России, со3датель хирургической шко -
лы; 3анимался также про6лемами нейрохирургии и птIастической хирургии,
травматологии, Ортопедии, гинекологии, урологии, онкологии; автор 6олее
100 научных трудов. В годы Первой мировой войны (1914-1918) руководил
хирургическим отделением Главного московского госпиталя, одновременно
ра6отая в ряде других лечебных учреждений. В 1918 году оперировал В. И. Ле-
нина пос71е покушения на него террористки Ф. Кап71ан. С  1920 года жил в
Латвии, 3аведова71 хирургическим отделением рижской еврейской 6ольниц ы
«Бикур-хо71им» (с 1924 года), в 1940-1941 годах -кафедрой на медицинском
факультете Латвийского университета. В 1941-1943 годах находился в Риж-
ском гетто, где организовал медицинскую помощь у3никам. Поги6 в концла-
ГеР:7БУиХ3е::::ЬшдиВх::РоМта;:сИ:трелаврумбульскомлесувыжилИФРИдаМИ-

хельсон (урожденная Фрид) и Элла Медалье. Их показания фигурирова-
ли на ряде процессов над нацистскими военными престуIшиками. Обе они
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В71адимир Минц.
Фото 1940/41 года

фантастичен. Поверить этому можно, только убедившись самому,
да и то будешь сомневаться. Мы 71егче верим в то, чего желаем, и
ра3говоры, и мь1сі[и сводятся у нас к тому, чтобы постараться на71а-
дить связь с Са71аспилсским лагерем.

Узна16 подробности о судь6е жены и детей доктора Фрейдмана.
КОгда мы с Герцмарком встретили поднимавшихся по 71естнице
женщин с двумя детьми, то эта 6ы71а их третья и пос)1едняя попь1т-
ка спастись. до этого их данцкоп два раза отправ71ял на к;1адбище,
но по какой-то нам неведомой причине дежурящие там по71ицей-
ские и71и немцы не поже71а71и их расстрелять. То ли им надоело,
то ли шевельну7юсь чувство жа71ости - не 3наю. В третий и по-
следний ра3 их отвел сам данцкоп. Но и тогда дело сделали не до
конца. О6еих женщин и старшего ма71ьчика расстреля71и, но за-
были о ма71еньком. Его мать держала на руках, и у6ийцы, как вид-
но, думали, что у6и71и всех. Ока3алось, что трех71етний ре6енок,
Осво6одившись и3 рук убитой матери, просидел рядом на старой
моги71е несколько часов. Когда привели следующую группу для рас-
стрела, то ре6енка наш71и по71у3амерзшим и покончили с ним при-
кJIадом.

оставили воспоминания: Мwхелz7сон Ф. Я пережила Рум6улу. 2-е изд. Рига,
2005; МеЭалz,е Э. Право на жизнь // 3и71ь6ерман д. И Ты это виде71. Нью-
йорк, 1989. С. 36-59. Речь в данном случае могла идти о Ф. Михельсон.
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***

Пос71е событий предыдущих дней всем становится ясно, что ра-
но или по3дно нас всех прикончат. Пророчество нашей старушки
Мими сбывается с точностью: мы в мыше71овке, и вопрос только в
том, когда и как нас уничтожат.

Говорят о приближении фронта, многих это хоть и радует, но в
то же время рождает сознание приб71ижающейся смерти. Всем яс-
но, что если даже советские войска осво6одят Ригу, то нас спасти
никому и никогда не удастся. Многие из молодых парней с жаром
обсуждают во3можность бегства. Мотка сидит перед 3еркалом и
серье3но изучает свое лицо. Что если покрасить волосы, помь1ть
их перекисью? Но что сделать с черными гі1а3ами, явно еврейски-
ми носом и ртом? К тому же эта проклятая буква «р». И3ька сове-
тует ему не г71ядеть в 3еркало, а мь1сль о 6егстве на время бросить,
ведь акция сегодня кончи71ась, а время само укажет правильный
путь. Мотка, вздыхая, закуривает, вешает зеркало на место и, вы-
тащиВ и3-под подушки ко71оду карт, берется за СоставленИе компа-
нии [для игры] в двадцать одно.

На кухне сль1шны споры и3-за места на плите. По квартире пол-
3ет запах картофельных блинов. Герцмарк уговаривает друга уби-
того «китайца» помыться, так как у него на вороте ру6ашки гуляют
вши. Вошь в общежитии -дурной вестник. Лежу и думаю: неуже-
ли это все правда? Неужели это все действительность?

Из работников нашего техничес1(Ого отдела на3начают группу в
несколько человек для приведения в порядок дома, куда вчера по-
мести71и женщин. Ботвинника, нашедшего среди спасеннь1х кроме
жены даже тещу, Антоколь назначает [в эту группу] в первую оче-
редь. Ботвинник и сегодня не может скрыть своей радости - как
6ы скромно она ни прояв71ялась, на фоне нашего горя она слиш-
ком ярка. Чувство радости за него всецело погіющается завистью.
В глу6ине души у меня надежда, что, может 6ыть, 6лагодаря тому,
что наш домик на [улице] Ма3а Кална такой незаметный, в нем скры-
вается моя семья. Хочу как можно скорей попасть в «бо71ьшое гет-
то», но пока еще [туда] никого не пускают и нет уверенности, что
когда-нибудь пустят. То и дело в помещение технического отдела
приходят люди, на3ывающие имена спасшихся. Ни одного 3нако-
мого имени, никого и3 друзей.
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Улица Ма3а Ка71на.
Современный вид

И3 печника я превратился в мастера по всяким ремонтным ра-
6отам. Чиню замки, делаю ключи и т. д. В работе пь1таюсь 3аглушить
мысли, но они лезут, не дают покоя. Все разговоры [какое-то] время
вращаются то71ько вокруг дома на уг71у Лудзас и Ликснас (дом жен-
щин). Есть еще [один] дом, о котором думают, но 6оятся говорить.
Это 3дание женской 6ольниць1 «Линас». По с71ухам, большая часть
6o7Iьных [там] оста71ась. Теперь они там 6е3 больничного персонала
мед71енно умирают. Они никуда не убегут - нечего разоряться на
пуJIи.

Проходят дни, полнь1е 3а6от и волнений, ночи в тяже)1ь1х снах
и кошмарах. Но вот, на шестой день проносится весть: пускают в
«6oльшое гетто». Большинство на работе. У прохода [в]  ко71ючей
проволоке -небО71ьШая группа [71юдей]. ПОКа еще часовой нико-
го не пропускает. Ждет нашего начальства. Ванд вь13вал стража
для дачи ему инструкций. Наконец появ71яется Ванд с полицей-
скими. Нам ра3решают отправиться на [наши] 6ывшие квартиры
и принести съестное и необходимую одежду. Предупреждают: не
6рать ценностей. Наша группа рассыпается 11о занесенным сне-
гом улицам мертвого гетто. Повсюду снег. Ни живой души. Свер-
лит одна-единственная мь1с71ь:  что дома? В голове проносятся
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всевозможнь1е жуткие обра3ы. Больная фанта3ия рисует самые
страшные картины.

Я у ворот нашего двора. Калитка настежь. Виден пустой длин-
ный двор. В 1`лубине - наш маленький «осо6няк». Меня 3но6ит, нет
сил переступить чере3 порог. Меня охватывает еще не испытанное
чувство страха. Как вор, под6ираюсь к домику. Кругом глубокий
снег, дорожки все занесены. Следов нет, значит, нет и жизни. ХОчет-
ся повернуть [назад] и 6ежать 6е3 оглядки, но другая сила, как маг-
нит, влечет и притягивает. По очереди 3аглядываю в окна. Бумага
спущена. Подхожу к сарайчику и прис71ушиваюсь. Все тихо. С71ы-
шу стук собственного сердца, оно стучит как 6удто у самой глотки,
кажется, вот-вот оно разорвется.

***

В комнате темно, чуть теп71ее, чем на улице. Машинально про-
бираюсь к столу, где обычно стояла 71ампа. Она на старом месте.
Поворот вык71ючателя - и 3накомая картина, рисовавшаяся мне
в 6ессонные ночи, стала действительностью. Обычная молчаливая
обстановка, где каждая вещь, каждая тарелка с недоеденной пи-
щей, где на пол 6рошенный детский чулок кричат о том, что 3десь
происходило. У меня нет си71, я как подбитый опускаюсь на первый
попавшийся стул. Но вот мне кажется, что я схожу с ума. Я ясно
вижу, как под скомканным одея71ом на нашей Itровати что-то ше-
велится. Край одеяла съезжает на поі1, и и3-под него, как призрак
прошлого, появляется Чарли. Бока его ввалились, на сгор6ленной
спине остро выступают позвонки. Он отвь1к от света и с трудом от-
крывает глаза. Я его зову, мой голос кажется чужим.

Сижу на кровати. Чарли у меня на ко71енях, жало6но скуля, 71и-
жет мне лицо, руки. В квартире после акции еще никто и3 чужих не
побывал. Кровати не перерыты, только оставлены впопь1хах. Вещи
почти в таком же состоянии, какими я их помню с моего последне-
го посещения, когда квартира еще не бы7]а пуста. ТОлько дверцы
шкафа раскрыты и часть содержимого на полу. димины книжки и
Алина поі1Очка с книгами и фарфоровыми безделушками тоже, как
бы71а. На стенах те же картинки. Под Лидочкиной кроваткой - тот
же горшочек с 3амерзшей жидкостью. На ночном столике у мами-
ной кровати 71ежат мои карманные часы - часы папь1. Они стоят.
БудиЛЬник на кухонном столе тоже мертв. Никого нет, никТО МОИХ
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Лудзас - г71авная у71ица Рижского гетто.
Видны ограды «малого» и «немецкого» гетто.

Фото не ранее 1942 года

с71ез не увидит, к чему се6я сдерживать? Я плачу, временами громко
рыдаю. Слезы текут, Чарли их с)1изывает. Он понимает, что у него
остался только я, а для меня теперь самое 6ли3кое существо - эта
жалкая голодная собачонка. Он пос)1едний видел Аі1ю и детей, Он
все эти дни ждал ее возвращения, он 6ыл всю свою жи3нь ее вер-
нь1м другом, часто - утешением. Аля утверждала, что у него есть
душа. Мы над этим смеялись и шути71и. В эти минуты я верю, что
он страдает так же, как и я.

Не знаю, как долго я так просидел. В к71адовой -кусок масла и не-
сколько замер3ших кот71ет. Их получает Чар71и. Масло кидаю на пол:
может быть, вернется кот Цапкин. Мне ничего не надо. Чарли пой-
дет со мной в гетто. Из-за него могут и меня подстрелить - пусть, я
его не остав71ю.

***

Чар71и живет со мной. И3ька и МОтка довольны и возятся с ним.
Герцмарк боится, что собака ра3ведет насекомых, гря3ь, 6oлезни
и со3даст другие неудобства, но не настаивает  на ее уда71ении.
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Эльмар и Чарли.
Рисунок Артура Ритова

Некоторые и3 o6итателей нашей квартиры протестуют, я с ними
ссорюсь и воюю. Удивляюсь, что собака не пь1тается вернуться
на старое место жите71ьства - оно совсем 6лизко, а для собаки -
рядом. Если в присутствии Чар71и произнести Алино имя, он на-
чинает жалобно ску71ить и искать [ее]. Раньше я к нему относился
довольно равнодушно, теперь он мне дорог. КОгда его выпускаю
погулять и он долго не во3вращается, меня охвать1вает беспокой-
ство. Он д71я меня - кусочек Али, ма71енький, но бесконечно цен-
ный.

***

Слухи и предположения о больнице оправдались. БОльных оста-
вили на несколько дней 6ез присмотра в неотапливаемом здании с
выбитыми окнами. Когда наконец яви7]ась охрана гетто, часть 6оль-
ных, еще не умерших от холода и голода, была на грани безумия.

\\    дикие крики ог71ашали весь дом. Беспрестанно треща71и колоколь-Г   чики. С ними покончи71и там же.

\
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3ачем спасли Лелю, зарезавшую своего мальчика? 3ачем опери-
ровали Розану Гутман? для чего лечили всех этих бо71ьных?

***

Уже несколько дней никого не у6ивали. Наши господа напились
кровью вдоволь, они насытились ею, настроение их 71учше. К тому
же к опасности привыкают, и она перестает пугать. Пусть евреи ус-
покоятся, почувствуют се6я уверенней - тем приятнее 6удет новая
акция, тем 6ольше страха они испь1тают вновь. Евреи привыкают.
Привыкают к новой жизни, к новому к [ней] отношению, к созна-
нию о6реченности. Появляются новые мь1сли. Меняются ;1юди. То,
ЧТО еЩе НедаВНО КаЗа71ОСь ни3ОСтьЮ, сегодня пРиемлемО. Леви ~ Один
и3 поги6ших жильцов нашей квартиры. Жил он в том же доме, где
[жили] Изька и Мотка. Теперь парни зая.ви71и, что он их дядя и на
этом основании «конфискова71и» его чемодан с вещами. Со6ирают-
ся вещи менять на продукты. Аронсон 3анялся «делами». На [своем]
месте работы - фабрике по окраске тканей он работает как «неза-
менимый» специалист и 6лагодаря этому имеет широкие во3мож-
ности. Как видно, он собирается после войны сам открыть фа6ри-
ку, и6o 3анялся ско71ачиванием капита71а. Все ему суют для обмена
на продукты всево3можные вещи: дамское бе71ье, мыло, часы и т. д.
Торгует [Он] солидно и честно в том отношении, что дает обещан-
ное, но 3а до6росовестность своей фирмы 6ерет львиную долю се6е.
Мы, не имеющие контакта с внешним миром, волей-неволей вынуж-
дены к нему о6ращаться. Он же в3волновал всех обитателей нашей
квартиры. Говорит, что на фа6рике встретил знакомого 71ать1ша,
6ывшего рабочего, теперь - полицейского, от которого узнал, что
все наши женщины в Саласпилсе, что живут в 6ывших казармах,
стирают для немцев 6елье, что кормят их неп7іохо. ПО71ицейский
о6ещал ему увезти на деревню его жену и дочь, за что потре6овал
целый ворох всяких вещей. У Аронсона требуемые вещи имеются
вне гетто, у приятеля-нееврея. дело только 3ависит от получения
фальшивых паспортов, но и это по71ицейский обещал уладить, но
уже 3а ценности в виде 3o7IОта и 6риллиантов, а они у Аронсона,
по его словам, в достаточном количестве. У нас настроение в связи
с этим рассказом улучшилось, почти есть уверенность в том, что
наши живы, а это самое г71авное.
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для о6итателей «маленького гетто» создали новую ра6оту - Очи-
стку [опустевших] квартир и сортировку оставшихся вещей. для это-
го состав71яются ра6oчие команды, имеющие, так же как и все дру-
гие, своего ОZtегі.wdе. Группы эти рыщут по квартирам, Отыскивая
дЛЯ НеМеЦКОГО И71И лать1шского нача71ьства вСевО3мОЖНЬ1е ВеЩИ. дЛЯ
такого-то оберштурмфюрера38, или как там их еще называют, при-
казь1вают на6рать о6становку д)1я пяти-шестикомнатной кварти-
ры со всеми необходимыми вещами, вп71оть до посуды и кухонной
утвари. Такому-то эсэсовцу нужен полный дамский гардероб и т. д.
Принимающим участие в этой ра6оте разрешается 6рать себе пос-
ле работы только съестное, все остальное, если оно даже найдено в
собственной квартире, принад71ежит государству. Несмотря на это,
почти все участники [работы] приносят с собой всево3можные ве-
щи. Это правильно: все эти вещи по праву принадлежат нам, и луч-
ше, если кто-нибудь из нас променяет блузку и71и брюки на хлеб
или масjlо, чем какой-ни6удь немец их испо71ь3ует для себя. И все
же мы испыть1ваем неприятное чувство: мы се6е кажемся мароде-
рами. Тяжело смотреть, когда видишь, как в покинутой квартире
роются 71юди в погоне за какой-ни6удь вещью, может быть, недав-
но у6итых. Вот кто-то наспех 3асовь1вает к себе 3а брюки ше71ковую
дамскую сорочку. Кто-то снимает свои старые 6отинки и вместо них
надевает найденную о6увь. Но постепенно привыкаем, и «органи-
3ация»39 становится чем-то естественнь1м.

В самом нача71е Садовниковской, у самь1х ворот когда-то жилого
«большого гетто», дом заня71а немецкая Сд4°. Приведение 3дания в
над71ежащий вид, в таItОй, что6ы там все 6ыло, как в самой лучшей
ГОСтинице, во3ложено на группу Якобсона. дом, состоящий из де-
сяти-пятнадцати квартир, до71жен 6ыть по71ностью о6ме6лирован,
к тому же со вкусом, каждая квартира должна иметь первоклассную
ме6ель, 71ампы, посуду и т. д. Технический отдел меня прикоманди-
ровал с71есарем к яко6соновской группе. В кухне одной из квартир
[я] устроил се6е нечто вроде походной мастерской, где делаю недо-

::g:ЬРе:#gмЛ,е#::::=:оВв::Э=:йСс#еИмеf:#=ИвИместослов«кража»,«гра-
беж» и перенятьIй у них узниками гетто в том же качестве.

40  Сд (нем. sD - сокр. от SjсJ.егЯе!.fsdiе#Sf - служ6а 6езопасности)  -
спуж6а\ ра,3ведкж ж контрразвецкж СС (нем. ss -сокр. от sсhutzstаBЪlп -Ох-
ранные отряды) ~ главная террористическая органи3ация нацистов в Гер-
мании и на оккупированных территориях.
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стающие ключи, чиню 3амки и т. д. От поры до времени приходит-
ся странствовать со всей группой для раз6орки ме6е71и, демонти-
рования 71амп и прочих ра6от. Ра6ота в доме на Садовниковской
имеет много преимуществ. Самое 6oльшое 3аключается в том, что
мывстречаемсяс«нашими»женщинами.Онимоютиу6ираютквар-
тиры, вешают занавески, словом, по-хозяйски наводят уют, [благо]-
устраивают квартиры. Кроме того, нам ра3решили нанести из очи-
щаемых квартир съестнь1е припасы, и 6)1агодаря умению Якобсона
подъехать к нача71ьству женщины готовят для нас о6ед. Нами рас-
поряжается не6ьющий немец -71ейтенант Сд. Яко6сон, хотя и гро-
3ит 3а малейшее нестарание в ра6оте доложить лейтенанту, пока
да71ьше угроз не идет. Воо6ще-то он тип препаршивый. Виляет и
подха71имствует перед немцами, говорит на НосJtdе#f5сJt41, и если
бы не его внешность, мог 6ы сойти 3а самого ревностного пок71он-
ника наших Сд.

Надежда на то, что наши женщины и дети живы, опять ос71а6е-
ла. Во время ра6оты в одном из домов на Садовниковской встре-
тили группу пОлицейсКих, из кОтОрых одИН ока3а71СЯ В малОй до71е
че71овеком. Ра3говаривал с нами, как с людьми, и даже как будто
нас жа71ел. Ясно, что мы сейчас же стали допытываться, не знает ли
он, что и где наши. Вначале он отвиливал от [ответа], но в конце дал
понять, что надежды на встречу [со своими] у нас не должно быть,
что судьба и жизнь жестоки и т. д.

МОжет быть, мы 3наем, что наши убиты, но не можем этому по-
верить. Может, и это инстинкт самосохранения, ибо, дойди это до
нашего сознания, нам незачем и не для чего 6ыло бы жить.

***

Немцы боятся, что6ы в «маленьком гетто» не вспыхнула эпиде-
мия тифа, и поэтому ра3решили устроить 6аню. Материала, конеч-
но, не дают, и Мы заняты розысками его на месте. Поручено это
дело Герцмарку, ревностно взявшемуся за это де7Io. Баня нео6ходи-
ма, так как все бо71ьше появ71яется вшей, а со6людать чистоту до-
во71ьНо труднО. Самое сквернОе то, чтО Один вшИвый и гРя3ный
о6итатель квартиры напускает своих вшей на оста71ьных, так что
никакое соблюдение чистоты не может помочь. На днях мы силой

41  Литературный немецкий язьік (нел4.).
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постираjlи нашего «китайца». Хорошо, что он маленький и несиль-
ный, в противном с71учае 6ыла 6ы настоящая драка. Вообще мы
превращаемся из миролю6ивых людей в ра3дражительных и зль1х.
Споры и ссоры на каждом шагу. И3-за мелочи в состоянии гры3ть-
ся и ругаться. Чаще всего неприятности происходят и3-3а плить1.
Если кто-нибудь поставит греть воду и сам уйдет, то, вернувшись
через пять минут, найдет свою воду отставленной, а на ее месте -
чью-ни6удь сковороду. Тут-то и начинаются ра3ног71асия. Общего
питания никак нельзя наладить, так как против него такие типы,
как Абрамсон. При о6щей кухне они только проигрывают в по71ь3у
других - голодных, товарищеские чувства им еще не и3вестнь1. В
некоторых квартирах, где живут люди, работающие вместе, уходя-
щие и возвращающиеся одновременно, о6ра3oва7Iись коллективы.
Там имеется свой старший, по очереди у6ирают и готовят. У них
есть определенный порядок, и все живут и питаются одинаково.

Некоторые немецкие части, что6ы обеспечить се6е постояннь1х
Ра6очих, устроили своих евреев у себя - «казернировали»42. По-
ложение таких «казернированных» дает некоторую уверенность в
завтрашнем дне, нет вечной напряженности и ожидания чего-то, к
тому же питание их тоже лучше геттовского. Хуже им в том, что
часто не имеют контракта с друзьями, работающими в других мес-
тах. Они считаются евреями высшей категории - «Е#f/яиsfе Jиdе#»
(евреями, Очищенными от вшей), и им запрещено встречаться с
обыкновенными.

Место работы в военном квартирном управлении43 является са-
мь1м лучшим, и многие мечтают туда попасть. Там имеются помеще-
ния с койками, и евреи имеют право вы6ора - Оставаться там на ночь
или нет. В погребе Itвартирного управления тайно встречаются с не-
евреями, и меновая торгові1я процветает. Это «аристократическая»
ра6oчая команда, в которой много уце71евших бывших тузов.

Некоторые евреи-ремесленники устроились в немецких мастер-
ских и только и3редка бывают в гетто. [Один] из обитателей нашей

42  От нем. Каsеги!.ег%иg - перевод на казарменное положение; поселе-
ние в доме-ка3арме (вид трудового лагеря у нацистов).

4З  Имеется в виду Qzjaгf!.егяmf (#ем. «квартирная служба») - одна из

РабоЧих команд, в которой работали евреи и3 Рижского гетто. 3анималась
тем, что ремонтировала и убира71а для гитлеровцев в Старом городе квар~
тиры, и3 которых 6ыли изгнаны евреи. Базировалась в Яковлевских казар-
мах (|ёkаЬа kаzагтаS).
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квартиры, старик-сапожник, носящий по странной случайности
имя Шустер44, живет при военной сапожной мастерской. Там он
подслушивает радио, и по дням, когда его приводят в гетто, у нас
военный совет. Вытаскиваются карты, тайком выре3анные из газет
(как известно, евреям запрещено читать га3еты), и на время [мы] 3а-
6ываем все наши повседневные заботы.

***

Вечером к нам при6егает радостно-во36ужденный Мотка. Есть
точные сведения о том, что часть наших женщин в СаласпиIIсе. Ка-
кой-то мужчина, живущий в одном доме с нами, только что вернул-
ся и3 СалаСпи71са, куда е3дил на гРу3Овике с немцами 3а дРОВаМИ.
Тут же срываюсь [с места] и бегу убедиться. Указанный человек в
явно приподнятом настроении, и непонятно, д71я чего ему нужно
говорить неправду. Он рассказывает, как подошел со своими про-
вожатыми-немцами к прово71оке, как женщины о6радова71ись, у3-
нав, что в гетто 6o7Iьшая часть мужчин уцеле71а, говорит, что жен-
щины стирают 6е71ье для войск, что дети при них. Правда, 6ольшая
часть стариков и старух бы71а у6ита в дороге, но что с тех пор почти
никого не убили и о6ращаются неплохо. Слыша все [это], не имею
основания не верить, но в то же время мне все это кажется нелогич-
ным и непонятнь1м. Человек 6oжится и клянется, что говорит всю
правду, на радостях це71уюсь с ним, обнимаю его. Не могу понять,
где правда, где ложь. По всей вероятности, колонны 6ыли ра36иты
на отдельные группы, из которых некоторые еще живы. Может, не
хватило 3аготовленнь1х ям, а пока их выроют, дали отсрочку. Все
3апутанно и неясно.

***

Эйзман -тележник и3 двинска. По-немецки говорит очень пло-
хо, его немецкий ничем не отличается от жаргона45, но он этим не
смущается и говорит то71ько «по-немецки». Со всеми полицейски-
ми он в самь1х дружеских отношениях, на «ты» и сообща о6де71ыва-
ет де71ишки. Он нигде не работает, вечно пьян, ходит с палочкой по

44  На идише шустер о3начает «сапожник».
45  Имеется в виду идиш (также новоеврейский, ра3говорно-еврейский) -

один и3 еврейских языков.
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немецкому образцу. На днях, часов в десять вечера, явился с лейте-
нантом Сд проверять документы. Несмотря на то, что у самого на
груди и на спине красуются желть1е 3ве3ды, 6ил евреев палкой и
кулаком в лицо, непрерывно ругая проклятыми жидами. Самое за-
гадочное то, что у него в кармане 3аряженный маузер. даже немцы,
видно, де71ают исключения. Моги71а ему обеспечена: если немцы е1`о
не отправят на тот свет, то об этом по3а6отимся мы.

Ванд тоже 3агадочная 71ичность. ТО он кажется самь1м верным
другом и защитником наших интересов, то к нему немецкое началь-
ство слишком снисходительно. Бе3 сомнения, он в гі1убине души
германский патриот, как и 6ольшинство немецких евреев, врагами
которых являются национал-социалисты, но не немецкий народ.
Веди Германия такую же политику, как сейчас, но не затрагивая ев-
реев, они душой и телом 6ы71и бы ей преданы. В прошлой мировой
войне он участвовал, был офицером действующей армии и награж-
ден Же71езным крестом.

***

Я среди знакомых удостоен не слишком д71я меня лестнь1м про-
3вищем - 3овут они меня еврейским данцкопом. Это потому, что
шляюсь по дворам в поисках голубей. В «большом гетто» я их стре-
71ял для детей. Теперь я их «курю». У меня совсем нет денег, вещей
для обмена тоже нет, а для старого кури71ьщика та6ак важнее хлеба.
Есть у меня постоянный покупатель - Каган. деньги у него есть, к
тому же он 71юбит голу6ей. 3а пару платит пять марок, за которые
[я] у нашего «Майкапара»46 (еврей, приносящий в гетто табак, папи-
росы и махорку) по71учаю пачку русской махорки. Недавно я Кага-
на надул, но так успешно, что он этого даже не заметил. В пос71еднее
время голу6и поумнели и при моем при671ижении улетают. Прихо-
дится часами их ра3ыскивать. Я работал с Герцмарком по устройству
бани, совершая время от времени вылазки в погоне 3а дичью. Одно-
го голубя я подстрелил с самого утра, другого же никак не удавалось
поймать. ТОгда я решил голубя 3аменить галкой - их невиданное
множество. Попытка увенчалась успехом, и Каган поо6едал одним
о6ыкновенным, а другим -худым и жестким «голубем».

46  Майкапары - семейство, до войны в71адевшее в Риге та6ачной фаб-

ри,(Ой.
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Есть у нас квартиры, в которых пахнет жареной селедкой с лу-
ком, 6линами и даже колбасой. Живут в них полицейские. Та.к как
они чаще других попадают в покинутые квартиры старого 1`етто,
то им удалось «органи3oвать» солидные припасы продовольствия.
Живутонитеснымко7171ективом,подчиняютсясвоему«уставу».Это
все мо7юдые, 3доровые парни с еврейским юмором и приспособля-
емостью. Среди них имеются восемнадцати-девятнадцати71етние
ма71ьчики, некоторые [из них] в дни пос71е акций и даже во время
них проявили массу хладнокровия и спокойствия.

***

Рядом с квартирой технического отдела, вернее комнатой, ко-
торая в то же время является с71есарной мастерской, расположена
наша община. Там имеется целый ящик со6ранных после акций
паспортов. По ним составлены списки р алфавитном порядке. Ту-
да же поступают все сведения, касающиеся судь6ы наших жен-
щин. Там вечная толкотня, и секретарь Ефуне никак не может
справиться с публикой. Почти ежедневно мне приходится чинить
ему двери.

Из продуктов нам по карточкам полагается также мясо. Правда,
его очень мало, да и то выдается в виде костей, но все же карточки
есть. Многие на6oжные евреи свои карточки продают, не желая есть
трефное47.Ефунесвоюмяснуюкарточку,несмотрянапрось6уусту-
пить другому, порва71 и сжег, не же71ая способствовать греху. Он не
единственный. Никогда не думал, что среди современной молодежи
имеется такой 6ольшой процент ре71игио3ных. В одной из квартир
устанав71иваются молебны48, в которых участвует довоііьно 6o7Iь-
шое количество 71юдей.

На первом этаже дома по Ликснас, 24, находятся наши сапожная,
портняжная и часовая мастерские. В последней встречаюсь с на-
шим 6ывшим 3ассенгофским соседом Розентаjlем. Он мне с о6идой

47  Трефное - непригодное в пищу сог)1асно предписаниям иудаи3Ма.
48  Богослужения устраивались в доме 11о улице Ликснас, 26, под ру-

ководствомюристаиполитика,6ывшегодепутатапарIіаментаЛатвииоткле-
рикально-консервативной партии «Агудат-Исраэль»  («О6ъединение И3-
раи71я») Симона Виттен6ерга (1903-1945), который также возглавлял ста-
тистичесItий отдел «юденрата» в период существования «6oльшого гетто».
Погиб в концлагере Бухенва71ьд (Германия).
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рассказывает о прислуге Марии, прожившей в его доме больше де-
сяти лет. Перед выселением в гетто он ей оставил много денег и
всякого добра, с тем что6ы она ему помогала. Первое время она это
делала, но теперь, по некоторым сведениям, подружилась с немцем
или немцами, а о нем 3абыла. В гетто «Органи3овывать» он не хо-
дит и, Оставшись бе3 денег, тоже голодает. Воо6ще, 3а исключением
неМногИх, большинство и3 нас хрОничеСки гО7юдны, и Ра3гоВОРы
все чаще возвращаются к еде. Вопрос о судьбе наших женщин на
первом, а о еде на втором месте. Натансон мне рассказа71, что его
6рата, ра6отавшегр при погрузке военнь1х гру3овиков и утаившего
небольшой кусок свинины, там же, на месте, расстре71я71и. Не ду-
маю, что6ы это помогло, воровать все равно будут.

***

У нас открылись аптека и ам6улатория. Аптекари и врачи есть,
но медикаментов не получаем. Все - как аптека, так и амбула-
тория - держится на рабочей группе SSP (с6oрный санитарный
пункт). Обегjz{dе группы Б[уби]  Крамер там органи3oвал регуляр-
ное воровство медикаментов и перевя3oчного материала. Вся ра6o-
чая группа по мелочам проносит в гетто нео6ходимые лекарства и
препараты, рискуя при этом очень многим, ес71и не всем.

С каждым днем все больше народу уходит на ра6oту, в самом
геттомаложе71ающихработать.Уходяутромвкакую-нибудьвоин-
скую часть, люди спокойны, что этот день проживут. Кроме этого,
большинство, так и)1и иначе, установи71и контакт с христианами -
покупают или меняют [на] вещи [прови3ию], узнают политические
новости, в то время как остающиеся в гетто вечно находятся под
угро3oй и варятся в со6ственном соку.

***

Чудесный зимний день, сильный мороз. У меня нет махорки, а
курить хочется. Выхожу с Чар71и на голубиную охоту. Шныряю по
пУстыНным, 3ава71еннЫм всяким Х71амом двОРам, выглядываю на
у71ицу Виляну, но, как на371о, все голуби на крышах или в «боjlьшом
гетто». На одном и3 дворов, у самой улицы Виляну, ната71киваюсь
на только что пристре71енную кошку. Это с71еды данцкопа, трени-
рующегося в стрельбе, сегодня, в виде исключения, - по Itошкам.
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Чарли с интересом под6егает к своему теперь уже мертвому врагу -
6ольшому рыжему коту, метко простреленному данцкопом. Меня
кот 3анимает меньше, я уже в другом конце двора. Чар71и же никак
не может расстаться с ним. Останавливаюсь, что6ы по3вать со6аку,
но в этот момент и3 подворотни ра3дается рево71ьверный выстрел,
и Чарли со всех ног мчится ко мне. Появляется зе71еная шинель,
открывающая по нам огонь. Мигом мы и3 охотников превраща-
емся в дичь. В мгновение ока мы на другом дворе, в6егаем в 6ли-
жайший дом, пере6егаем через подворотню в с71едующий, в кото-
ром в36ираемся на чердак. Там мы остаемся час-другой. данцкоп
промахну71ся, нам повезло. Снова смерть проскочила мимо самого
носа.

***

Неприятный характер приня71а «Организация» в «бо71ьшом гет-
то». Все, кто только может, стремятся туда. Квартиры, уже много раз
перерытые, с ра36росанными фотографиями, аль6омами, снимка-
ми, где нередко у3наешь 3накомые лица, с 3аваленными одеждой и
6ельем полами, по которым ступаешь, утопая, как в сене, перестали
действовать, уже не воз6уждают ужаса. Все рыщут в поисках при-
годных для о6мена вещей. С ра6оты в гетто во3вращаются попол-
невшими от спрятанных под одеждой вещей. В гетто нарождается
новая буржуазия - изво3чики. Перево3я для нашего нача71ьства ве-
щи и3 ра3гра6ленных квартир, они прячут у се6я в санях, в мешках
для сена, в рогоже и т. д. «Организованные» вещи. При пое3дке в
город 3а продуктами они при содействии подкупных полицейских
ведут меновую торговлю с внешним миром. Квартиры, 3анятые и3-
возчиками, по71ны всяких продуктов. Махорки не курят - у них
немецкий «Fе!.г1SсJi7%tf»49. Нередко из квартир наших «буржуев» про-
сачивается дурманящий 3апах жареного гуся. Водка у них настоль-
ный напиток. С ними многие стараются 3авести друж6у потесней,
и им удружить готовы все. Парни они хорошие, помогают друзьям
широко и просто. К сожалению, у нас мало «фурманов»5°, а желаю-
щих попасть в число их друзей с71ишком много.

49  Та6ак мелкой резки (нем.).
50   ФуРл(д# (идИШ.) -ИЗВО3ЧИК.
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***

В нашем техническом отделе работает электриком инженер Ка-
ган, ма)1енький нервный человек, 6ежавший из Германии и теперь
все же попавший в немецкие руки. до сегодняшнего дня он мер3
в стареньком осеннем пальтишке, сегодня у него чудесное теплое
пальто с каракулевым воротником. В доме охраны, в самом нача-
71е Садовниковской, у бывших ворот, испортилось электричество.
Полиция никак не мог71а обнаружить причину. По3дно вечером
приші1и 3а Каганом. дали ему, кажется, час времени для починки.
Начальник стражи был по о6ыкновению пьян и поставил условие:
починит - награда, не исправит - пуля. Через три четверти часа
электричество 6ыло в исправности, и Кагану по3волиі1и выбрать
себе из большой груды нужное пальто.

Работать в гетто, не имея свя3и с внешним миром, становится
все труднее. Все время голоден. Стараешься не замечать этого, но
чувствуешь слабость, а иногда - головокружение. Нужно наладить
контакт, а для этого придется попасть в какую-нибудь рабочую
группу. Вообще, сидеть тут в ожидании новой акции, чтобы те6я,
как мь1шь в мышеловке, погрузи71и в ведро с водой, не стоит. Ра-
ботающие в городе то и дело встречаются с і1юдьми. У меня тоже
имеются кое-какие друзья-христиане, постараюсь с ними встрети-
ться. Кто знает, может, удастся бежать к парти3анам, может,  [по-
лучить] фальшивый паспорт - нужно все испро6oвать. Все зависит
от ОЬегі.ztd'ов, а большинство из них - сволочи, и что6ы попасть
к ним в колонну не 3айцем, а легально, нужно платить, а денег у
меня нет. У Крамера в sSP укомплектованная команда, но надеюсь
на наше старое 3накомство, к тому же он исключительно порядоч-
ный парень.

Миша Лат тоже старается вы6раться, он недавно от кого-то уз-
нал, что за деньги, имея старый латвийский паспорт, в3амен его
МОЖнО ПОЛучиТЬ фальШИвый.

Всегда и повсюду деньги имеют силу, даже у нас можно 3а них ку-
пить любого немца и полицейского, вопрос только - за сколько.

Герцмарк ко всему стал относиться по-иному. Он считает 6еспо-
71е3ным и 6ессмысі1енным спасать свою жи3нь. Если все наши бли3-
кие поги671и, если правда, что все расстреляны в лесах, то наша
теперешняя жизнь нам покажется раем, по сравнению с будущей
свободой, что все равно никто из нас бо71ьше жить не сможет, и чем
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свободнее и интереснее будет жизнь после разгрома Германии, тем
си71ьнее нас 6удут грызть картины прош71ого. Месть, если даже она
6удет во3можна, сможет дать минутное опьянение, но спокойствия
и мира нам дать не сможет. Я с ним не согласен. Мы должны всеми
силами стараться выжить. Если мы сами об этом не по3а6отимся,
то даже свидетелей не 6удет, а мстить нужно не для своего успокое-
ния, а ради памяти у6итых, ради справед7іивости воо6ще. Наша 6у-
дущая жи3нь до)1жна быть не эгоистической, маленькой, а тяжелой
о6я3аннОстью, жизнью для расп71аты.

Сговориі1ся с Крамером и пос71езавтра пойду с его колонной.
Столяру-немцу в SsP нача71ьство поручило выстроить барак д71я
хРанения хлорной и3вести (д71я нас?)5[, испо71ь3уя евреев в качестве
п71отников, поручив Крамеру таковь1х достать. Бі1агодаря этому я
могу присоединиться. Что же, 6уду работать плотником. Жаль, что
приходится расставаться с Герцмарком. Все рабочие SsP живут в
одном доме, занимая целый этаж. Крамер ввел нечто вроде каз,ар-
менной дисциплины. В некоторых квартирах кровати по-военно-
му в два этажа. По списку назначаются дежурные, у6орщики квар-
тир и т. д. В каждой квартире ко71лективное пита.ние. Все частнь1е
продукты и карточки сдаются в общую кухню.

Мне предстоит жить в одной комнате с пятью людьми раз71ично-
го возраста. двоих и3 них я 3наю - Брусованского и Рапопорта.
Правда, Брусованского я знаю 6ольше по рижским сплетням. Он 3а-
пустил апельсином в какого-то и3 поклонников [своей] жены, и с тех
пор в Риге имелись алельсиньі: яффские, 6русованские и разные дру-
гие. Это тип буржуя в ку6е. Ралопорт - сын купца, сам адвокат-ку-
пец, корпорант52, по слухам, чуть ли не покончивший с со6ой в день
прихода Красной армии в 1940 году53. Чувствую, с ним будут сть1чки.

51  Хлорной и3вестью нацисты засыпали места массовых захоронений
своих жертв, опасаясь распростране11ия инфекции от раз71агающихся тру-
пов.

52  По всей вероятности, фи71истер (ветеран) студенческой корпорации.
53  Имеются в виду со6ытия  17 июня  1940 года, когда в Латвию 6ыл

введен контингент советских войск (вдобавок к уже ра3мещенному здесь
согласно советско-латвийскому договору о взаимопомощи от 5 октя6ря
1939 года). Вступающие войска вышIіи встречать противники авторитар-
ного режима К. Ульманиса в надежде на демократические перемены в стра-
не, -всего порядка по71утора тысяч человек. Отношение к этому со6ытию
левонастроенных людей -Itак латышей, так и представите71ей националь-
ных меньшинств в условиях уже шедшей в Европе Второй мировой войны
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О третьем - докторе Гуревиче из двинска, родственнике Али,
много сль1хал. Очень славный старик - тихий, со всеми ровный и
спокойный. Попал он в Рижское гетто из двинска при с71едующих
о6стоятельствах. В июле  194і  года всех двинских евреев вьIгнали
из города и ра3местили на 71есной поляне, о6несенной ко71ючей про-
волокой. С наступлением темноты стали подъе3жать автомашины
с каким-то грузом. Гуревич cItopo установил, что это хлорная из-
весть. 3ная, для чего немцы ее употре6ляют, он, когда совсем стем-
неJIо, проле3 под колючей провоJIокой и под покровом ночи до6-
рался до из6ы 3накомого русского крестьянина, своего бывшего
пациента. Там он скрывался около двух месяцев, а потом приехал
11од во3ом сена в Ригу, веря, что в таком большом городе массовь1е
а1(ции нево3можны. Гуревич - Один из лагеря пессимистов. Зная
происшествия в двинске54, он уверен, что всех наших, отправлен-
нь1х в 71агерь, постиг71а та же участь.

Мне предстоит неприятность - взять из нашего ма71енького
о6щего фонда продовольствия свою доі1ю. С Герцмарком это очень
просто, но Мотка и Изька захотят меня надуть, а я постараюсь
поделить честно. У нас еще по71мешка общей 1(артошки, несколько
баночек с консервами и окоі1о килограмма сахара. Я бы с удоволь-
ствием отка3ался от де71ежа, но тогда я 6уду в новом, крамеров-
ском кол71ективе совсем «6есприданницей», а этого мне не хо-
чется.

не различа)1Ось. Произошли столкновения с полицией, I(оторой 6ыло при-
ка3ано не допускать скоп71ения людей на пути продвижения войск. В ре-
зультате бы;Iи ранены 29 человек, двое и3 которых скончались. В течение
всего периода германской оккупации нацистская пропаганда приписывала
восторженную встречу советских войск евреям воо6ще - независимо от
их социаIIьного положения и политической ориентации. Этот ока3авший-
ся чре3вычайно устойчивым стереотип продо71жает 6ытовать среди части
населения Латвии вплоть до наших дней.

54  В двинске (даугавпилсе) гетто, созданное уже 15 ию71я 1941 года, на-
считывало около 14 тысяч у3ников ~ жителей города и окрестных насе-
ленных пунктов. «БОльшое гетто» 6ы71о уничтожено в ходе акции 1 мая
1942 года, «малое» просуществовало до 28 октя6ря 1943 года, почти все его
узники6ылиуничтожены,оставшихсяперевеливконцлагерьКайзервальд
в риге.
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Иосиф Брусованский.
Фото 20-х годов

***

Кое-КаК Ра3делили добро, и я со своей кушетКой и с Чарли пере-
6рался на новую квартиру. Мое появ71ение совпа71о с постановjlе-
нием Крамера о передаче всего личного продовоі1ьствия в о6щее
пользование. для Брусованского это тяжелое испытание. У него,
оказывается, имеется хороший, в несколько килограммов, кусок со-
лонины, солидная банка меду, варенье, сахар, крупа и т. д. Это вно-
сит немного юмора и принимает анекдотический характер.

3автра утром до71жен пойти ра6отать в SsР.
Теперь уже вечер, 6ольшинство ра6очих колонн вернулось с ра-

бОТЫ. МОе окно выходит на у71иЦУ JIУдзас, и ес71и его пРиоткРЫть,
то видны ворота в «маленькое гетто». Там видны черные ко71онны,
втекающие 3а проволоку.

На лестнице беспрерывные усталые шаги, захлопали двери, 6оль-
шой дом ожил. ПОчему-то наших все нет. дежурный строит всякие
предположения, вроде того, что при6ыло много вагонов, и будут
выгружать после ра6очего дня, Опасается, не пойма71и ли на воров-
стве медикаментов. А наших все нет. Гетто засыпает, я и Чарли то-
же спим.
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Утро. Вчера на работу в SSP не вышло человек шесть, теперь они
со6рались на квартире Крамера и обсуждают создавшееся по71оже-
ние, но неожиданно является он сам и расска3ывает следующее. У
однОГО И3 наших - у МОрейна заве71иСь насекомь1е. Он при3наЛСЯ
одному и3 немцев в надежде получить мазь против вшей, по3абыв
совсем о паническом страхе немецких военных перед этими суще-
ствами. Немец немед71енно до71ожил начальству, что у евреев вши.
Поднялся переполох, устроили немедленный осмотр, давший не-
ожиданные ре3ультаты, после чего всех отвели в баню, а оттуда в
помещение на Ели3аветинской, угол Мариинской, где их и остави71и
на ночь. Теперь они считаются «ЕиfJсі#sfе /wdеи», их жилища до71ж-
ны быть тоже «Е7.fzяwsf», а пока это не 6удет прои3ведено, их в гетто
не пус.тят, Кроме того, «Епtlаustе |иdеп» не имеют пра,ва посеща,тъ
простых смертных евреев и считаются рангом вь1ше. Тех, что вчера
не 6ыли на работе и, следовательно, не попали в де3инфекцию, на-
чальство пока на ра6оту не пустит, меня же, как «п)1отника», велено
привести и на месте проверить.

Приехал он [Крамер] на гру3oвике в сопровождении немецкого
со71дата. Вчерашние «прогульщики» упрашивают их тоже взять с
со6oй, но Крамер неумо71им, и минут десять спустя двое евреев, не-
мец и пестрая со6ачонка мчатся на гру3овике по улицам когда-то
знакомой, теперь ненавистной Риги.

В гетто давно ходят с71ухи о частичном советском наступлении,
о том, что на некоторых участках фронта немцы отброшены. С не-
терпением ищу на улицах города приметы, подтверждающие это.
Ищу автомашины со следами боя, санитарные машины - ничего
нет. Все та же спокойная уверенная походка у немецких военных,
та же аккуратность их транспорта, с той 71ишь разницей, что все
машины выкрашены в 6елый цвет. На машинах надписи: «В!.s zи7и
Епdsiеg», «Неil Нitlег`.»55 и т. д,

SSP расположен в 6ывшей Цитаде71и56, напротив 3дания, в кото-
ром [я] когда-то учился. Крамер вводит меня в аптечный склад и
докладывает начальству. Чере3 некоторое время появляется немец-

55  «до окончательной по6еды», «да здравствует Гитлер!» (нел4.).
56  Цитадель - место неко1`да расположенной рядом со Старым горо-

дом (ниже по реке) крепости в Риге.
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Ла3арь Яворковский.
Фото 1930 года

кий офицер в сопровождении еврейското врача Яворковского57 и
sр2.еs'а58 (фельдфебеля). Мне прика3ывают ра3детьСя, что в хОJIОд-
ном складе не очень приятно, к тому же я не совсем уверен, что на
мне нет непрошеных гостей. Яворковский внимате71ьно осматрива-
ет, но при всей своей честности найти ничего не может, однако не-
доверчивый Sрz.еs при помощи палочки считает своим до71гом еще
лично в этом у6едиться. Наконец, осмотр кончен и меня вкі1ючают
в чжсію «ЕпtlаиStе |иdеп».

57  Лазарь Израилевич Яворковский (1910-1995) -врач-гематолог и уче-

::]айд-еМмеид#:.а#;92Теод:оЦнИчНиС::дНиаZ:н(::=5й)'фПа°кЧуелТьНтЬе]#аЛтевНи#€:3=ой;ЕОиr

ЗеиР::::::'г=т[т9o3,5кТ=:9ц4л°а=:g:#Rаа6йО3:ЗЛваВлРьа::БиВгаР)ГЁ.т;тГгООдфЫ(ЕООйлНьЬ:Г):НБИу:
хенва71ьд (фи71иал в Магдебурге, Германия). В  1946-1962 годах врач, 3аве-
дующий отде71ением Респу671иканской клинической больницы в Риге, в

:::9и:.ОЕУLgС:;iаLЛg;2Э::дйаЁОпЛрЬеНпИоЕ:вПаетРеВлОь::рЛОафТеВсИс:рГе(::;:§ОгГОИдЧа;СрКиО:сОкТgге:
медицинского института (РМИ), в  1973-199З годах сотрудник, заведую-
щий отделом РМИ (впоследствии JIатвийской медицинской академии). Тру-
ды по лейкозам и другим 6оле3ням крови. (В период нацистской оккупа-
ции Л. И. Яворковскому ока3ыват1а поддержку Елена Карлов11а Францман
(1915-1996) - представительница местной двуя3ычной интел71игенции и
много71етняя подруга JIюдмилы 3нотынь, также учившаяся в Лишинской
гимназии, впоследствии сеньор студенческой корпорации «Татьяна» и ав-
тор превосходных учебников русского языка для латышских шко71. друж-
ба семей Яворковских и Францман продо71жалась все послевоенные го-
ды. - П|>имечание HamaIiuu Каже.)

58  Шпис (#ем.) -фамилия.
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В здании напротив аптечного ск;Iада находится сто71ярная мас-
терская. Это небольшая комната, заставленная досками и верстака-
ми, хо3яином которой яв71яется немец Хегер из Падерборна59. Среди
наших у него репутация хорошего парня. Конечно, он, как и все,
евреям говорит «ты», считает, что Германия ведет справед71ивую
войну, что в ней виноваты «плутократы», коммунисты и евреи и
что при виде 3верств, совершаемых над евреями, у него сердце о6-
ливается кровью. . . за Германию. Если, не дай Бог, Германия не по-
бедит, то ей придется 3а это ответить. Он верующий католик и
при всех случаях ссь1лается на предсказания апостолов. Хегер нас
четырех, ра6отающих у него евреев, утром угощает х71ебом, он нас
не бьет и на многое 3акрывает глаза, но «Ме!.и Кяmр/»6° - второе
евангелие, а фюрер - второй Спаситель; приветствие «Неz.J Н!tJеr./»
прои3носится как к71ятва.

И3 нас четырех, еврейских «п71отников», кроме меня еще толь-
ко один [прежде] работал топором. Это бывший и3возчик Киш.
Шулькин - коммерсант, а А. Леви - инженер-химик. Шулькин,
видно, по своей 6ывшей профессии привык «мазать», чт6 он и те-
перь де)1ает. Благодаря этому он чаще других греется в помещении
и по;1учает от Хегера самую легкую ра6oту. А. Леви смотрит на свое
теперешнее занятие как на подготовку к лесной, партизанской жи3-
ни. Он мне нравится больше всех остальных, жаль, если такой па-
рень погибнет зря.

Мы приготав71иваем сру6 для 6ольшого барака. Материал 6ыл
привезен сырым, и теперь, в тридцатиградусный мороз, превратиіі-
ся в ледяные 6русья. О6ра6атывать их трудно, к тому же на голод-
ный желудок еще сильнее мерзнешь, и никакая работа согреть не
может. Хегер 6егает вокруг нас в тяже71ь1х валенках, 3акутав 71ицо
шарфом. ХОрошо еще, что пос71е каждых двух часов работы на мо-
ро3е он ра3Решает нам десять минут греться в мастерской.

SsP - одно из лучших мест ра6оты: нас кормят. В час дня мы по-
лучаем нечто похожее на суп. Во всяком случае, настоящая, не сур-
рогатная горячая вода с картошкой или брюквой. Ввиду того, что
начальником sSP является аптекарь, не приходится удив7Iяться, что
ценные продукты - овощи отпускаются, как в аптеке. Все же воду
не жа71еют, а так как повар - еврей, не жалеющий дров, то супу до-
вольно много, а главное - горячий. Обеда все с нетерпением ждут,

::Г#:#6кОяР#р7>i<:йОодяВ6:ерРь%::)И=(::#::,:екВоетРоНрЬ:йiейгНи-тВлееСрТ8::;:)йл
свои основные идеи.
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но по ра3ным причинам. БОльшинство, конечно, из-за ка7юрий, но
есть и такие, которые в обеденный перерыв встречаются с дру3ьями-
«арийцами». Вот Крамер, например, устроился даже с комфортом.
Над нашей мастерской находятся столовая, комната электротехни-
ков, где работают старик латыш с сь1ном и двое еврейских парней,
да еще маленькая комнатка - ра3дева;1ка мастеров. В этой-то ком-
натке Крамер два-три ра3а в неделю встречается с пожилой женщи-
ной, приносящей ему пакеты и газету. Приходить ей от1]осительно
безопасно, имея возможность связать свое посещение с электротех-
никами-христианами. Иные встречаются у церкви, находящейся на
нашей территории, другие - за колоннами гаража. С приятельни-
цей Крамера отправил письмо старушке Мими. Скорей бы навести
связь с внешним миром. В О6еденный перерыв никого и3 немцев
нет, все заLкусыва.ют у се6я жтт ухоцягг в «Мittаgsсhldф=hеп»6\ .

Пока у всех проходит гладко, а пока ворон не вспугну71и, они
смель1. Простых, рядовых вообще не очень опасаются - их встре-
чи мало интересуют, а за sрz.еS'ом устроено наблюдение, так что врас-
плох ему трудно кого-ни6удь застать. Когда-нибудь кто-ни6удь, ко-
нечно, нарвется, но кто и3 нас думает о том, что с ним может с71у-
читься? И так всем ясно.

Наши электротехники-71атыши не могут пожа71оваться на свою ра-
боту. Ее, в сущности, выполняют евреи, они же заняты меновой тор-
говлей. Постепенно наше перекочевывает к ним. делают они это с
видом, 6удто нам хотят помочь, в цене же себя не за6ывают. На днях
я у старика променял чудный серый кожаный пояс, совершенно но-
вый, с патентованной пряжкой на пачку папирос, несмотря на то,
что папиросы эти продаются пачкой по 20 штук. Кто-то и3 наших
дал ему в обмен на сало пару 6отинок, но сала не получил, а 6oтинок
своих тоже не увидел больше. С тех пор мена происходит из рук в
руки, а о6увь для показа дается только на одну ногу.

***

Немцы в своих военных сводках сообщают об отражении со-
ветских атак, сдав такие-то участки противнику «для сокращения
фронта». В связи с этим к евреям повсюду стали относиться хуже, а
в гетто то и де71о ждут новых акций ВОзвращаясь вечерами с рабо-
ты, с 3амирающим сердцем проходим в гетто.

61  Пос71ео6еденный сон (неjw.).
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Сегодня пришли вагоны с медицинскими припасами, и все до-
по3дна гру3или. Приближаемся по МОсковской к улице Жиду но-
чью. Весь город уже утих, у проволоки гетто горят костры стражи.
Искры, как жучки, подымаются и разлетаются по сторонам. Мо-
нотонно скрипит снег под тяжелыми шагами колоннь1. Мы подни-
маемся в гору по [улице] Жиду, перед нами уже встает стена еврей-
ского кладбища, слева коі1ючая проволока «6ольшого гетто». Вдруг
колонна замедляет шаг, все встрепенулись, все стараются увидеть,
разгадать. Метрах в ста за оградой люди с факе71ами, в полицейских
шине71ях. Стоят они ко71ьцом, окружающим группу 71юдей с мешка-
ми 3а спиной, кто-то кричит, что-то приказывая. Акция, но какая?
Кого? Куда? Никто ничего не 3нает. Пришибленные п71етемся даль-
ше. Что у нас в «маленьком гетто»?

У нас ничего нового, акции нет, бе3 перемен. «На Шипке все спо-
койно», «6oльшое» же гетто 3а сегодняшний день частично 3асели-
JIи. Прибыли евреи из некоторых оккупированных немцами стран62.
Больше всего австрийсItих, чешских и немецких, но есть будто 6ы

62  Первые евреи и3 европейских стран (так называемые Rеz.сИsj.Lfdе# (нем.
«евреи и3 рейха»), и71и ttнемецкие евреи», посItольку говори71и по-немец-
ки) стали при6ывать поездом из Германии в Ригу, на станцию Шкиротава,
29 ноя6ря  1941 года ночью. ПОскольку место д71я их ра3мещения не бы71о
предусмотрено, 942 че;1овека из них уничтожили в Рум6уле утром 30 нояб-
ря, перед прибытием туда колонн евреев из Рижского гетто.  1-8 дека6ря
в Латвию прибыли четыре транспорта - всего З747 человеIt из Нюрн6ер-
га, Штутгарта, Вены и Гам6урга, которые были размещены в концлагере
Юнгфернгоф (Юмправмуйжа) в окрестностях Риги (территория 6ывше-
го  аэродрома  ttРум6ула»).  В  нача71е  1942  года в Латвию бы71и  приве3ены
19 тысяч евреев из других стран.  Около 2000 престаре71ых и сла6ых лю-
дей, не спосо6ных передвигаться самостоятетIьно, 6ыли у6иты прямо на
станции Шкиротава, и над их моги71ами оккупанть1 позднее проложили но-
вый рельсовый путь, существующий и 11оныне. Всего из «рейха»  (т. е. из
Германии, Австрии и Чехии) в Латвию, по непо71нь1м данным, 6ыли депор-
тированы 24 603 еврея (и3 них в Латвии 6ыли у6иты около  11 тысяч чело-
веIt, вь1жили  1073 че71овека)  и еще по нескольку ть1сяч  (точное количество
не установтIено) - из Венгрии и Литвы. Многие, особенно молодые муж-
чины, поги6ли от непоси;1ьного труда на строительстве Саласпилсского
конц71агеря. Вещи вновь прибывших евреев конфисковывались «в по71ь3у
Великой Германии». Часть их 3а6ирало местное нацистское начальство и
отправля71о своим семьям в Германию, а часть раздава71ась в качестве пода-
чек местным ко71лаборационистам. 10 дека6ря 1941 года оItОло 1000 евреев,
при6ывших из Кельна, ста71и первой группой «евреев из рейха», помещен-
ной в Рижское гетто. В февра71е 1942 года их там насчить1валось око71о 11 ть1-
сяч человек.



нАчАлось

Вид Рижского гетто

и другие евреи. Прис)1али людей различного возраста - стариков,
женщин с маленькими детьми. Нас это окрыляет новой надеждой:
значит, наши тоже где-нибудь, может, в Австрии, Чехословакии, во
всяком случае, тут видна политика рассе71ения, а не уничтожения.
Кто-то говорит: хотят латышским шуцманам6З доставить удово71ь-
ствие, собираются Латвию превратить в кладбище для европейских
евреев. Глупости, больная фантазия.

***

Странный народ немецкие евреи. При первой же встрече чере3
проволоку они накинулись на нас с руганью, что из-3а нас, мо71, про-
клятых «ОSfj#dег»>64 и коммунистов, они теперь страдают, и все в та-
ком роде. Мужчины, б71юстители внутреннего порядка, с повязкой
на рукаве и с неизменной па71кой, всем своим сущес.твом отражают

63  Нем. Sсйиfzmс!ии -назва11ие полицейских в Германии (до 1945 года).
Так назь1вали и колла6орационистов. служивших в со3данных нациста-
ми на оккупированных Германией территориях вспомогательной 11оли-
ции и полицейских (шуцманских) 6атальонах. Их также называ71и поли-
цаями.

64  Восточные евреи (нел6.).
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При6ытие «евреев из рейха» 11а станцию Шкиротава в Риге.
дека6рь 1941 года

типичнь1х немцев; если бы им Гит71ер дал возможность, они, навер-
но, вступили бы в национал-социалистическую партию и были 6ы
примерными эсэсовцами.

На некоторых домах «большого гетто» появились красные крес-
ты с надписью: «Wz.е#», «Ргяg» и т. д. Это санитарные пункты. Во-
о6ще в «6оі1ьшом», теперь переименованном в «немецкое», гетто с
первых же дней установился строгий порядок65. С первых же дней

65  В отіIичие от у3ников «малого гетто», Оставшихся после акций 30 НО-
я6ря и 8 дека6ря 6ез своих семей, o6итате7Iи «немецItОго гетто» жи71и семья-
ми. Там сохранялись і]ризнаки общинной жизни: выходцы и3 конкретных
городов се71ились по соседству, и даже для о6означения у;1иц гетто они ис~
пользовали названия своих городов. Каждая группа имела своего старосту.
для каждой группы немцы вь16рали специального полицейского, предста-
вителей и старших рабочих колонн. К і943 году в «немецItом гетто» сложи-
лась довольно разноо6разная о6щественная жи3нь, включавшая о6учение
в школе, лекции (в частности по литературе и истории), художественную
самодеяте71ьность. ОднаItо рождавшихся в гетто детей охрана уничтожала.
действовал молельный дом. Евреи из Германии, исповедовавшие католи-
цизМ, тоже имели свою моле71ьню (хотя их постигла та же судьба, что и СО-
племенников, исповедовавших иудаи3м). до 2 ноября 1943 года все узники
«немецкого гетто» были переведены в конц71агерь Кайзервальд в Риге (с фи-
71иалами).
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новых [его] обитателей вь1гнали на ра6oту. При6ыв и3 6олее неж-
ных стран, не имея подходящей одежды, Они имеют фантастиче-
ский вид. Ноги почти у всех обмотаны мешками, мужчины повя-
3ь1вают голову платками, так что трудно определить, кто мужик,
кто 6аба.

Уже через неде71ю становится и3вестно, что присланные )1юто
голодают. Не имея связи и 3накомых, 6е3 малейших припасов, они
живут исключительно  на еврейский  паек,  но  их мы жа71е71и  не
бо)1ьше других, нам всем невесело. Тяжело, Очень тяжело видеть их
детей. Еще задолго до того, как выйдет на ра6оту первая ко)1онна
рижских евреев, они жмутся к своему 3абору из колючей проволо-
ки. Когда мы проходим, к нам тянутся множество детских ручонок
в ожидании кусочка х71е6а. Их разгоняют, 6ьют палками, но при
проходе следующей колонны они опять у проволоки. Им запреще-
но просить, мы не имеем права давать, [но] все же они просят, а
мы даем что можем. дать голодному ребенку кусочек хлеба - пре-
ступ)1ение, карающееся в 71учшем случае и36иением, а может 6ыть,
и пулей.

В газетах появи71ся при3ыв к гражданскому населению жертво-
вать для любимых защитников ку71ьтуры, мер3нущих в необъятных

«Бот1ьшое гетто» в Риге перед вселением в него «евреев и3 рейха»
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русских пространствах, тепль1е меховьіе вещи. В гетто прика3: «В
течение вечера сдать все меховь1е вещи, неиспо71нение приказа стро-
го карается». На [улице] JIудзас, в доме стражи, приемочный пункт.
Растет куча шу6. Взамен выдаются дрянные пальто, о6носки. Где-
то находят шу6у, вместе с ней за6ирают ее владе71ьца. дров в гетто
не приво3ят, кормят еле-еле, теперь начинают раздевать. ПОсмот-
рим, что еще придумают.

Мне приходится расстаться с Чарли. На работу 6рать его не мо-
гу, так как Шпис грозится его пристрелить, дома же мои сожители-
«аристократы» 6oятся, ка6ы со6ака не развела гря3ь и с ней заразу.
В конце концов собака в нашей жизни, может, и блажь, может, стыд-
но о ней думать и тем 6o)Iее говорить, а все же мне тоскливо оста-
ваться бе3 нее. Немцы 7[ю6ят собак, и я ЧаLрли подарил солдату SsР.
Сегодня я во3вращаюсь еще более одиноким. Чарли и Аля в моих
мыс71ях неизменно рядом, и пока был со мной Чарли, мне он ка3ал-
ся какой-то символической свя3ью с ней. Теперь все только в одной

анта3ии, некого пог71адить.

***

Бедный доктор Гуревич. У него на руках появи7[ись невероятной
величины нарывы - кар6унку7іы с двумя-тремя головками, ве71и-
чиной с яйцо. Вечером Яворковский ему делает перевя3ки и кладет
компрессы. Все же он каждый день ходит на работу и всеми сила-
ми старается остаться «3доровым». Немцам нужны ра6отники, а не
6o7Iьные. Он сильно похудел, но ежедневно 6реется и, несмотря на
свои семьдесят, упорно сохраняет версию о шестидесяти.

Брусованский 3анят только сохранением своего здоровья. Вста-
ет он раньше всех, прои3водит хо)1одное обтирание, подмываясь
одекоіюном. Не знаю, что с ним 6удет, когда эта драгоценная в71ага
кончится.

***

Чарли удрал от немца, а ко мне он не явился, странно. Сегодня в
обед, с часу до двух, жду Мими. Придет 71и? Что она скажет? По7[у-
чила 71и вообще письмо? Один вопрос сменяет другой.
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Мелания Ми;ілер (Мими) с дочерью Эльмара Ривоша Лидией.
Фото ок. 1940 года

***

Сегодня д71я нас, «плотников», хороший день. д71я скрепления
сру6а нужны всякие скобки, бо71ты, глухари66 и т. д. На складе sSP
таковых нет, и Киш предлагает Хегеру съе3дить к знакомому ку3не-
цу. д71я Киша это, конечно, повод, что6ы встретиться со 3накомым,
для Хегера - просто разв;[ечение. Киш уже постарается 3атянуть
время, мы же пока не 6удем так мер3нуть на дворе. двое из нас все
время в мастерской и топят плиту, куда постави71и сворованную
у немцев картошку. Один, попеременно, на постройке копошится
для отвода гла3 начальства. С нетерпением ж#у о6еденного пере-
рыва.

Обед. Спеш1" наверх. Там уже много народу. Все спешат 3а своей
обеденной посудой. Наши набожные евреи, их че71овек пятнадцать,
ужесо6ра71исьвдальнемуглуиприступи71икмо71итве.О6щегосупа
они не едят, боясь с71учайно при6лудшей трефной косточки. Супа
еще не принесли, а мне не хочется и3-3а него рисковать не встретить

66  Глухарь - бо;1ьшой 6олт с шес"гранной или квадратной го71овкой
ПОд КЛЮЧ.
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Мими. Поручаю Леви при6еречь мою порцию, а сам бегу на двор.
По обе стороны Цитадельной [улицы] - 3дания ssР, так что ничего
удивите71ьного, что по ней шныряют люди со 3ве3дами, к тому же
эта у71ица так мало71юдна, что встретить гражданское лицо доволь-
но трудно. Несколько раз перехожу улицу, мой на671юдательный
пункт 3а 6елой церковью67. Вот Яворковский шагает через двор, за
ним - с бе3ра3личным видом какая-то женщина с 11акетиком. Они
где-то исчезают. Кто-то со звездой, спрятавшись за колонной гара-
жа, впивается взглядом в какую-то приближающуюся по улице фи-
гуру. Время так медленно тянется, что боюсь, не подходит ли уже
обеденныйперерывкконцу.Новоттасамаяфигура,закотороймы
оба следим, при6лижается, и уже и3да71и я в ней узнаю знакомую.
Теперь я уже могу ясно разобрать лицо Мими, в руке она сжимает
1(акой-то сверток, боязливо о3ирается по сторонам. Я не 3наю, как
поступить: пойти ей навстречу - не71ьзя, опасно, Остаться на мес-
те - Она пройдет не 3аметив. Позвать тОже неJIь3я. ПеРвый Ра3 она
проходит, не 3аметив меня. Пройдя мимо церкви, Она в нерешитель-
ности останавливается и идет на3ад. Была не была. Как ни в чем не
6ывало, выхожу и3 своего у6ежища, нагоняю ее и мимоходом бро-
саю слова:

- Иди за мной, не бойся, - и продолжаю путь.
Никого на нашем дворе нет, только голу6и да воро6ьи. На рас-

стоянии восьми-десяти шагов за мной ковыляет Мими. Ключи от
п71ОтнИцкой у меня, и я прямо направляюсь туда. Мими смелО сле-
дует за мной. Я 3апираю 3а ней дверь и хочу спросить, сказать, но
не нахожу слов. Старая, сморщенная рука с материнской нежно-
стью гладит мою не6ритую щеку. Хочется 3акрыть г71аза и плакать,
но у нас 6o7Iьше нету слез. Может 6ыть, у нас уже воо6ще нет че-
ловеческих чувств?

Чар;[и у Мими, он удрал от немца и пришел в свой старый дом.
Мими не вытирает зеркало шкафа, там вни3у - отпечатки ручек
моейдевочки,ионаихнехочетлишиться.Онавсе3нает:всеубиты,
никого нет, только память остаjlась. Неуже;1и это правда? Неужели
тридцать тысяч человек, 6езоружных, 6ез3ащитных, вь1гнали в ;1ес,
разде71и и убили, истре6или, как не истре6ляют никаких вредных
3верей? Этого не может 6ыть. Как это совместимо с понятием «че-
ловек» - пусть немец, 71атыш, но все же они люди?

67  Имеется в виду церковь Святых Петра и Павла в ЦитадеJIи.
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Если это все же правда, то до3а слишком ве71ика, Она не действу-
ет. Я се6е просто не могу этого представить.

Мими во сне видит Алю, Анну Григорьевну, моих детей. Она еже-
месячно отсыпает д71я меня сахар, для меня же бережет масло. У нее
четыре курицы. Часть яиц она променяла на папиросы и принес71а
мне. Через неде71ю она опять придет, теперь пора уходить - скоро
появятся немцы.

Киш остался доволен пое3дкой. Ку3нец угостил их водкой, Кишу
сунул каравай хле6а и обещал в случае отступления немцев спря-
тать его у се6я. Киш сообщил радостные и3вестия с фронта, умол-
чав о судьбе наших 6лизких.

Перед уходом в гетто Крамер нам ра3дает всево3можные лекар-
ства. Мы их 3апускаем в штань1. Так каждый вечер.

Мне так не хочется во3вращаться в гетто, хочется 6ежать, но ку-
да? Поб71иже к фронту, но как ты туда до6ерешься, когда насе71ение
в нас видит врагов, которых предать в руки віIастям - святое дело,
когда каждый ребенок тебя или ненавидит, или 6oится? Когда вче-
рашний член МОПРа сегодня предатель? Плетемся в гетто, не зная
для чего, не 3ная зачем.

***

Сижу у Герцмарка. Он все еще живет в той же комнатке с И3ькой
и Моткой, вместо меня поселился старичок Вагенгейм. Вчера ГеРц-
марк 6ыл удостоен великой чести и доверия. В 6аню яви71ся Эйз-
ман. Как обычно, он был под градусом, ругал «паршивых жидов».
Оставшись в чем мать родила, поручил Герцмарку сберечь револь-
вер -заряженный, в полной исправности. А на днях 6аня ра6ота71а
на наших «6уржуев» -и3возчиков. В 6ане бы71а водка, 3акуска, пе71и
песни. Баня стала чем-то вроде клуба, куда собирается знать. Орга-
ни3аторы и строители этого 3аведения с по71нь1м пРавом гоРды. Не
имея ни наді1ежащих тру6, ни котлов, сооруди71и весьма пригодную
баню. Голь на выдумки хитра.

Рядом с маленькой комнаткой Герцмарка, во второй - 6o7Iьшой
спит 6o7Iьной старик. Он 71ежит целыми днями 6ез ухода и вь1гля-
дит, как мертвец. При первом посещении немцев и71и патриотов его
отправят на тот свет. Это никого не огорчит - станет одной кро-
ватью больше.

За день на морозе устаешь, хочется спать, я ухожу к себе.
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Отправка евреев и3 Рижского гетто на принудите71ьные ра6oты

***

В «немецком гетто» опять что-то происходит. Людей сажают на
грузовики, увозят на «ра6oту», с которой никто не возвращается.
На место уве3енных прибывают другие. У нас тоже чего-то ждут и
вечером собираются небольшими группами и о6суждают создав-
шееся положение. Наша еврейская полиция уверяет, что во71нения
нео6oснованны, но спокойствия это не дает. Многие из ОЬегі.wdе73
хлопочут о «казернировании» своих ра6очих ко71Онн. Все считают
6і1агом не жить в гетто.

На днях при во3вращении с ра6оты, подымаясь по уі1ице Жиду
в гору, повстречали нескольких полицейских. Один подошел к на-
шей колонне и наугад ударил па71кой, попавшей портному Ме71леру
в глаз. Теперь гла3 запух, и не знаем, чем кончится.

***

Начальство sSP органи3овывает поездки в гетто. Официально
считается, что едут, например, за 3у6овраче6ным ка6инетом. Фак-
тически же это просто охота за трофейными подарками для сво-
их жен, детей, невест. Хегер получил машину, [чтобы ехать] в гетто
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для «организации» пригодных инструментов. Он едет со мной и
еще одним евреем - электротехником. Нужны свер71а, пилы, до-
71ОТа и т. д. ШОфеР ТОже участвует в поисках. ХОдИм по ра3гРОМ-
ленным квартирам. У Хегера сь[нишка шести лет, и детские вещи
ему пригодятся, хоть это не инструменты, все же они попадают
в машину. Почему же нет, ведь этих детей больше нет, им никог-
да эти штанишки, ру6ашонки и чу71очки не будут нужны, а ма-
ленькому Гансу они как раз впору. дамское бе71ье тоже пропада-
ет зря, а в Германии такие вещи дороги. Помолимся 3а души греш-
ников.

По пути 3ахожу к себе на [у71ицу] Ма3а Кална. Там уже побыва-
ли [до нас] и переры71и все. На стенах висят те же картинки, ночной
горшочек на том же месте. дверь открыта, холодно и пусто. Пока-
зь1ваю Хегеру фотографию Али с детьми, он в3дыхает.

- Это война, - говорит он и прячет в карман димины шерстя-
ные чу71ки.

Я вырываю наугад снимки из а71ьбома и прячу в карман. ХегеР
дово71ен: он на6рал инструменты и «ме71очь» д)1я семьи.

Прое3жаем по улицам гетто. У некоторых домов стоят военнь1е
гру3овики - тоже приехали «организовывать». И гетто кажется мне
бо71ьшим трупом, на котором справляют пир стервятники. Шофер
бодро ведет машину, гетто по3ади, мы опять в SSР.

***

Моро3ы держатся все такие же -25-30 градусов ниже нуля.
Последняя партия ампул д71я инъекций вся замер3ла, и все стек)1о
полопа71ось. Убытки, с71ава Богу, большие.

Гуревич стал с71учайным свидетелем 3анятного диалога. Ароfйе-
kеr68 докпаLдыва.ет ОЬегароthеkег'y..

- Осмелюсь доложить, что все ящики с ампулами поги6ли.
- Как? Почему? Кто виноват?
- Конечно, евреи.
- Каким о6разом?
-да очень просто: моро3 30 градусов ниже нуля!
Немецкое ржание. Гуревича они не видели, и можно было под-

шутить над фюрером.

68  Аптекарь (нем.).
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К слову, Ароfйеkег, сам того не 3ная, все же прав, так как к порче
медикаментов мы тоже причастны, при погрузке особенно небреж-
но 6росая ящики, снабженные надписью «Осторожно».

Хегер надеется 3а постройку сарая получить двухнедельный от-
пуск - по примеру своего ко71леги и3 другой части sSP и поэтому
3аставляет нас энергичней работать. О6ращение его [с нами] тоже
Стало 3аметнО грубее, тепеРь он нас то и дело ругает и понукает.
Бить пока не бьет, но уже несколько ра3 замахивался. Хороший не-
мец, но все же скверный че71овек.

**+

Прошла еще одна ночь. В домах «ма;1енького гетто» люди про-
буждаются, над нашей комнатой раздаются шаги, пора вставать.
Хорошо бы натянуть на голову одеяло и спать 6ез конца. Так не хо-
чется видеть эту проклятую улицу Виляну с толпящимися и мерз-
нущими людьми, этих дралjlе (служащий АгЬе!.fsо77зf'а) и Станке
(начальник Агz7е2.fsяmf'а, немецкий офицер) с их помощниками. Но
лежать нель3я: 1юйдут искать по квартирам, а накроют - по голо-
ве не погладят. На кухне у нас уже во3ня - кипятят воду. Один 3а
другим лениво покидают постели. В коридоре перед раковиной
очередь, с трудом удается кое-как умыться. Все торопятся и нерв-
ничают.

Сборы на улице Виляну каждое утро - событие. Относительно
спокойны евреи, имеющие постоянное место ра6оты. Их 3абота -
скорей стать в свою колонну и с ней выбраться 3а предеі1ы гетто.
Там их ожидает уже известная работа, встреча с уже знакомым на-
чаjlьством - пусть дурным, но все же 3накомым. В ко71онны, пред-
назначенные ді1я разных воинских частей иі1и фа6рик, никого и3
посторонних не пускают, 3а этим строго следят ОZ7егі.исJе" Неорга-
ни3ованные представ71яют со6ой дичь, 3а которой охотятся пОлу-
чившие с71учайное разрешение на еврейскую ра6очую силу. Чаще
всего это ра6ота по погру3ке или выгру3ке пароходов - труд тя-
желый, голодный, связанный часто с побоями и и3девательствами.
Эти люди находятся между двух огней: с одной стороны - страх
остаться в гетто и 6ыть накрытым, с другой - неуверенность в се-
годняшнем дне.

Со всех дворов стекаются люди на улицу Виляну. И3да71и уже
сльIшны немецкие окрики да скрип снега под мерзнущими шага-
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ми. У входа, за колючей проволокой то и дело раздаются выкрики,
называют всево3можнь1е служебные места: НКР, «LL#wа#е», ssP и
т. д. Это вы3ывают пришедшие за своими ра6oчими немецкие кон-
воиры. Обыкновенно это простые рядовые, уже знающие своих ев-
реев. У ворот стража строго пересчитывает колонну, немилосерд-
но «отре3ая» всех 71ишних. Есть менее скверные места ра6oты, и к
таItим ко)1оннам всегда стараются примоститься лишние, чужие,
имеющие иногда во3можность стать в самом конце. Если даже 11о-
счаст71ивится надуть конвоира, то при контроле у выхода это почти
никогда не удается. Несмотря на это, каждое утро много «3а.йцев»,
и колонны «отре3ают». Быть «отрезанным» плохо потому, что тог-
да уже нет возможности попасть в другую колонну, может 6ыть, на
хорошую работу. Их тут же хватают получившие на них времен-
нь1е права. Осо6енно усердствует дралле. Он местный немец, полу-
латыш, одет в штатс1(ое - черное пальто с котиковым воротником,
дающее ему во3можность не3аметно шмь1гать среди выстроившихся
теснь1ми шеренгами і1юдей. Заметив кого-нибудь, стоящего в сто-
роне, он сзади подходит, хватает 3а рукав иі1и ворот и, ударяя пой-
манного ре3иновой дубинкой, тащит к воротам. Он неутомим и весь
поглощен своим занятием.

Колонна 3а колонной покидает улицу Виляну. Есть ра6очие мес-
та, [как] «Ка6ель», которые не имеют постоянных рабочих, и каждое
утро их заново на6ирают. Самое отпугивающее на «Ка6еле» -отно-
шение нача71ьства. Помимо очень тяжелой работы, производящейся
на молу при сиі1ьном ветре и морозе, где в по71учасовой о6еденный
перерыв негде укрыться, где не дают даже горячей воды, 6ьют про-
сто из любви к этому де71у. Ежедневно с «Кабе71я» во3вращаются по-
калеченнь1е. Недавно одному пожилому человеку немец-инженер
вышиб сапогом г71аз. Синяки и кровоподтеки там считаются обы-
денным яв71ением. доброво71ьно на «Кабель» никто не идет, предпо-
читая попасть на любую неизвестную работу.

ВОт к воротам подходит по71ицейский с запиской на опреде-
леНное число евреев. дра7171е С ниМ ВХодит на улицу Виляну, как
торговец скотом в 3агон. Полицейский просит людей покрепче, и
дра71ле с охотой 6ерется за лові1ю. В за1`оне становится все меньше
людей. Пос71еднюю сформированную ко7юнну куда-то угоняют, но
спрос на нас еще не удов71етворен, и конвоиры с записочками еще
ждут у ворот. Отряд полицейских рассыпается по дворам в по-
исках уви71ивающих. И3 квартир, подвалов, чердаков вь1гоняют
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Евреи и3 Рижского гетто,
ведомые на принудите71ьные
работы по улIще Вальню

спрятавшихся и 6ольных. Кое-кого пристреливают, Оста71ьных, и3-
6итых, угоняют на работу. Прошло еще одно о6ычное, спокойное
утро в гетто.

***

Вечером меня навещает не3накомый человек. Это Або Сальнер,
работает в Государственной 6иблиотеке истопником - пилит дро-
ва и топит печи. Там 6и6лиотекарша, по его сі1овам, святая женщи-
на. Они вместе оплакивают судь6у обреченных. Библиотекарша эта
дружна с Л[юсей] З[нотынь]. Л[юся] интересуется моей судьбой, и
Са71ьнеР Согласен ра3у3нать о моей судьбе в картОтеке гетТО и че-

ре3 би671иотекаршу передать ей от меня 3аписку. Пишу ей, на3начая
день и час свидания.

***

У меня, помимо голу6ей, появи71ся новый способ добь1вания ма-
хорки. Так как наша жилплощадь при нормальном размещении
кроватей слишком мала, то все 6ольше входят в моду двухэтажные
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койки. За устройство такой воздушной койки можно поі1учить пачку
махорки, а то и немецкого табака. доски натаскал из погреба сосед-
него дома, ра3o6рав стенку дровяного сарайчика. На втором этаже,
говорят, легче уберечься от вшей, и поэтому ра6oты у меня хватаеТ.

На 71естнице каждого этажа нашего дома имеется у6орная д71я
неско71ьких квартир. От перегрузки центральные трубы 3амерз71и
и не действуют. Теперь сходить в это место ~ целое событие. Боі1ь-
шинство нашей пу6лики думает тоі1ько о моменте, забывая, что су-
ществуют еще другие люди. Кое-как, стоя на пороге, заливают по71.
Все покрыто льдом и вонючей жидкостью. На полу расставлены вед-
ра и 6анки, но они мигом напо71няются, и к ним добраться можно
только по положенным досочкам. Многие ходят прямо на двор. Что
6удет, когда весной все и повсюду начнет таять? Кто думает о вес-
не? Теперь 3има, до весны далеко.

Теперь мы иногда возвращаемся с работы на машинах. ВОт и се-
годня, проработав 6ольше обыкновенною, подъезжаем к гетто. Как
и всегда, на душе неспокойно, чего-то ждешь. У поворота на у71ицу
Лудзас машину останав71ивает какой-то немец. Наши провожатые
со6иракртсявкучку.Слышатсяслова«di.сkеLиЛ»69.Брезентнамаши-
нах плотно закрывают, прика3ывают молчать, и чере3 нескоііько

А6о Сальнер.
Фото 1923 года

б9  Опасность (нем.).
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Людмила 3нотынь (слева) с подругой Мильдой Буцен
на бу71ьваре Бривибас в Риге.

Фото конца 30-х годов

минут наши гру3овики ускоренным ходом мчатся в о6ратном на-
правлении. Куда -мы не знаем, но по тону провожатых чувствуем,
что они хотят нас от чего-то спасти. Есть и среди сволочей люди,
редко, но все же есть. Мы не 3наем, 1(уда нас ве3ут, мы все же доволь-
ны, что проведем ночь вне гетто.

Мы опять в том же доме, где нас держали, пока га3ировали на-
ших вшей, - на углу Елизаветинской и Мариинской. 3автра мы
у3наем, что происходило в «маленьком гетто». Теперь нужно отдох-
нуть. Ходим в одних носках - в доме никто не должен 3нать, что
в одной и3 квартир 120 евреев. Провожатые привезли нас на свой
риск и страх, узнав от стражи, что в гетто неспокойно. Лежим впо-
валку, холодно, снятся тяже71ь1е снь1.

Наутро, чуть свет, пока весь дом еще спит, спус1(аемся тихо по
лестнице, выстраиваемся колонной и идем на место работы. В те-
чение дня надеемся у3нать, что было в гетто. день проходит, но
сведений никаких нет. После почти 6ессонной ночи день тянется
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как-то осо6енно до71го, моро3 кажется еще жгучей, ра6ота - еще
трудней.

Вот опять темнеет, день прошел, и под командой Шписа мы опять
выстраиваемся колонной, сегодня идем пешком. Прошли Старый го -
род, вот рынок, где [будто] по какому-то нег71асному распоряжению
люди выбегают из колонны и спешат стать у какого-ни6удь угла,
что6ы потом бегом догонять остальных. Сегодня особенно много
же71ающих об71егчиться - это от во36уждения. Гетто нас пугает и в
то же время влечет, как магнит. У3нать, увидеть.

***

Мы ничего не увидели. В «маленьком гетто» все спокойно, но и3
«немецкого гетто» вчера уво3или [людей] на автобусах. Стража спья-
на перепутала.

В квартире Крамера сидит адвокат Е. Он прои3водит впечатле-
ние сумасшедшего. В гетто его не бы71о два месяца, он скрывался на

церковь
Святых Петра и Павла

в рижской Цитадели.
довоенное фото
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КВаРТИРе 3НаКОМОгО латыша, п71атил бо71ьшие деньги, но нервы не
выдержали вечного напряжения, и сегодня он вернулся в мь1ше71ов-
ку. На людях и смерть красна - гласит поговорка.

Уже январь, скоро весна, а о ра3громе немцев все не сль1хать. Под
Москвой их будто 6ы от6или, даже отброси71и назад, но Москва так
далеко от нас, даже Псков и тот далек. Время тянется 6есконечно, а
надежда кажется самообманом.

Видел Сальнера. Его би6лиотекарша передала мое письмо Л[юсе]
3[нотынь], о6ещавшей прийти ко мне на свидание. С нетерпением
жду. Мер3ну 3а колонной гаража. Вдали на Цитадельной улице по-
яві1яется высокая женская фигура, быстрым шагом при6лижающа-
яся к месту встречи - 6елой церкви. Иду ей навстречу. Она, видно,
меня не узнает, и71и я ошибся. Она даже не смотрит на меня. Неуже-
ли это не она? Неуже71и она меня 6ольше не 3нает? Я поворачива-
юсь, догоняю и перегоняю ее. Это она, бе3 всякого сомнения, но в
последний момент ее покинула смелость, и теперь она спасается
бегством. Спасибо ей, что хотя бы приш71а. Встреча с нами слиш-
ком опасна, а мы это иногда 3абываем.

***

дети немецких евреев почти исключительно живут нашими по-
дачками. Утром и вечером они нас поджидают, и многие им броса-
ют 3а прово71оку свертки съестного. У некоторых мужчин имеются
свои постояннь1е маі1енькие друзья, регулярно получающие 3ав-
трак и ужин. На Itвартире рядом с нашей вместе с Крамером живет
Аршон. Это 6о)1ьшой хамоватый парень, говорят, даже вор. У него
«своя» маленькая девочка, О которой он за6отится с чисто отцов-
ской нежностью. д71я нее у него всегда [припасен]  пакетик с чем-
нибудь «хорошим». Несмотря на строгости, Аршон всегда ухитря-
ется ей [что-нибудь] передать. Сегодня он на ра6оте опять кое-что
выменяі1, и в кармане у него 71ежит за6oт7Iиво завернутый пакетик
чего-то вкусного.

***

Совсем недавно по ту сторону прово/1очного забора было меРт-
вое царство. ПОсле того как от3вучали пос71едние выстрелы, умолк
детский плач и окрики пьянь1х шуцманов, в «большом гетто» воца-
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Шолом Аршон.
ФОто 1927 года

ри71ась тишина. ПОследние следы акций скрыл под своим покровом
снег уходящего 1941 года. По опустошенным квартирам с ра3биты-
ми окнами и вь1ломаннь1ми дверьми гулял ветер. Единственнь1ми
признаками жи3ни бы71и узенькие тропинки голодных кошек и слу-
чайно за6редшей бездомной собаки.

Но вот с недавних пор часть «большого гетто» опять ожила.
ПОявились новые о6итатели - евреи и3 пора6ощенных немцами
стран. Сколько их - этого никто точно не скажет, но их немало.
Есть чешские, австрийские, 6ельгийские и даже германские  [ев-
реи]. Прис;1али одиноких, где-то, как-то схваченных, прислали де-
тей бе3 родите71ей, прислали це71ые семьи. Они, как и мы когда-то,
устраиваются, хлопочут, тащат о671омки досок, тру6ы для печуроIt,
со6ирают домашнюю утварь. Они, как и мы в свое время, думают
и хлопочут о вещах, нужных для жи3ни, жизни не71егкой, но все же
жизни.

Из нашей квартиры видна часть улицы Луд3ас с примыкающи-
ми к ней кварталами. Стоим у окна и молча наблюдаем 3а суетой
71юдей, привезенных на убой. Каждый из нас невольно устремил
в3гляд туда, где 6ыла еще совсем недавно его каморка. Там теперь
возится с у6оркой какая-нибудь чужая женщина, в постельке мо-
ей девочки, может 6ыть, спит чужой маленький ребенок. Жутко
думать, что всех этих людей постигнет та же участь, что где-то, в
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каком-то учреждении уже на3начен день, а может быть, и час но-
вой акции.

***

Чем больше у нас душевных сил, тем 71егче нам справиться с го-
лодом. У детей душевных сил мало, Они, как маленькие зверьки, го-
лод для них - враг, с которым они не в силах 6ороться. Страшно
видеть голодающих детей. Легче самим голодать, чем пройти мимо
голодного ре6енка, не поде71ившись с ним последним.

3аграничные, немецкие евреи голодают, с ними ~ их дети.
По сравнению с новыми о6итателями гетто, мы пока еще 6ога-

ты. Наш карточный паек, правда, не слишком велик, скушав не-
де71ьную порцию хле6а в один прием, все еще чувствуешь голод,
но 3ато у нас некоторая связь с внешним миром, где мы можем у
наших «до6рожелателей» в 71ице некоторых солдат, шуцманов и
дворников променять 3oлотое кольцо на 6уханку хлеба, ше71ковую
рубашку у6итой жены - на кусок ко71басы и т. д. У них этих воз-
можностей пока нет, а жить на еврейский паек, посоленный по6о-
ями, в суровую 3иму соро1( первого - сорок второго года - задача
нелегкая.

Ё-.`--.Еgi_g5
L=`. ``: :, : ,` . `` `.` `.l` ...,,..,....--......, ::. ,`  ,  _..=

Схема Рижского гетто в ноя6ре-дека6ре 1941 года:
J -ворота «6оIIьшого гетто»; 2 - «юденрат» и еврейская по71иция;

3 -еврейская «биржа труда»; 4 -охрана гетто («вахе»);
5 -Старое еврейское клад6ище; 6 -6oIIьница «Линат-Гацедек»

(впос71едствии 71азарет СС); 7 - «женское гетто»;
8 - дом на улице Ма3а Ка71на, 5, где жила семья Э71ьмара Ривоша
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Вид Рижского гетто

Наша рабочая группа и3 15-16 человек решает всеми средст-
вами поддерживать и подкармливать голодающих, в первую оче-
редь - детей. Услав71иваемся, что, уходя на ра6оту и возвращаясь с
нее, 6удем передавать через проволоку пакетики. ПОступок противо -
законный: вершители наших судеб 3апрети71и всякие передачи, вся-
кое сношение с вновь прис;1анными. Некоторые 3а разговоры и пе-
редачу кусочка х71е6а 6ы71и жестоко из6иты патриотами с 3е71ень1ми
лентами. Но у многих и3 нас быі1и дети, может 6ыть, они еще где-ни-
6удь живы, может, Они так же протягивают через ко71ючую прово-
локу ручонки, может, и они жа71о6но просят и мо71ят до6рых людей
о подачке. А потом многих [угрозы] перестали пугать, многие к ним
привь1кли. дело патриотов - караулить, а наше - их обманывать.

Зимний вечер. В гетто во3вращаются колонны людей с желть1ми
3вездами. Они стекаются со всех концов города. Каждый раз во3-
вращение во71нует. Неи3вестно, что за день произошло, кого у6иі1и,
и36или и71и 3а6рали, неи3вестно, что за новые распоряжения поя-
вились на заборе у ворот. Неизвестно, бьет ли сегодня стража, и71и
она 3анята пьянством, а нами в таком случае меньше интересуются.
Все это как-то во3буждает, и шаги становятся быстрей, а усталость
и голод куда-то на время исчезают.
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Наша колонна сворачивает на Лудзас. С правой стороны тя-
нется 3абор и3 колючей проволоки нашего «маленького гетто»,
слева - «6o7Iьшого», теперь «немецкого». С каждым шагом напря-
жение в колонне растет, ряды становятся менее стройными, люди
стараются скорей у3нать или увидеть новое. Сегодня, кажется, кон-
троль серье3ный, издали доносятся 6рань и окрики. детских голо-
сов не с7іышно, видны только маленькие фигурки, тесно при;1ьнув-
шие к 3аграждению, видим протянутые ручонки. У самого входа в
гетто, у полицейского дома, 3атемненный фонарь слабо освещает
остаток нашего пути. У нас сегодня снисходительный провожатый,
мы этим по71ьзуемся, и наша колонна подходит как можно 671иже
к стороне «немецкого гетто». Некоторым удается передать скупые
подарки из рук в руки, в ответ летят приглушенные слова благодар-
ности. Мы все уже как 6удто освободили карманы, да и уж с71иш-
ком бли3кО подошли к страже, теперь кое-что передать слишком
рискованно. Голова нашей колонны почти под фонарем, сейчас на-
чнется контроль, наш провожатый-со7[дат уже подходит с бумаж-
кой к дежурящим шуцманам, но в этот момент ра3дается дикий
окрик, поток ругательств:

- Паршивые жидовские свиньи, кто 6росил пачку, сейчас же вь1-
ходите, или вы все мне за это ответите!

По нашим рядам проходит жужжание, все себя чувствуют вино-
ватыми, но каждый уверен, что его не видели. По колонне проно-
сится шепот:

- Кто бросил, какой дурак бросил под самь1м носом стражи?
В Ответ и3 задних рядов передают:
- Это Аршон, Аршон бросил через проволоку.
НаШа КО71Онна стала, 3а ворОта нас не пускают. С пьяНЫм, иска-

женнь1м от гнева и так уже 3вериным лицом медленными шагами
приближается немец. Громко и четко повторяет свой прика3. Все
притихли, сейчас что-то должно прои3ойти. И вот 3а мной разда-
ется громкий голос Ашрона:

~ Господин лейтенант, я 6росил детям хлеба. . .
Короткая, четкая немецкая команда:
- Марш сюда!
От колонны отделяется крупная, неук71южая фигура Аршона.

Ровным спокойным шагом она при6лижается к вытянутой фигур-
ке в военном, останав71ивается в двух-трех шагах от прика3авшего.
Мы все как-то замер71и. Спокойно, холодно и деловито поднимает-
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«Еврейки из рейха»
на у71ице Рижского гетто

ся рука с собачьей п71еткой, удар в 71ицо, еще удар и поток прокля-
тий и брани. Фигура Аршона -как каменная глыба, ее нагайкой не
сва71ить, это де71ает си71ьный и точный удар кулака.

И3битого, всего 3алитого кровью, мы втаскиваем Аршона к себе.
Мы омь1ваем ему лицо, два передних зуба смываем вместе с кровью.
Кто-то спрашивает:

- Как, Аршон, завтра дашь девочке свой завтрак?
Каким-то чужим голосом 3вучит ответ:
- Как же, ведь ей каждый день хочется кушать.

***

Снова пришлось пережить уни3ительное сознание своего 6есси-
71ия. Воскресенье, и мы не работаем. Ясный со71нечный день. Мы
то71пимся у дверей нашей лавки на углу уі1иц JIуд3ас и Ликснас. 3а
прово71Окой у костра греется часовой. По Лудзас движется колон-
на немецких женщин7°, они работали на уборке домов в «6o7Iьшом

70  Имеются в виду еврейские женщины из стран 3ападной Европы.
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гетто». Хочется в3глянуть на женские лица, и мы ждем их при-
6лижения. На противоположном углу, отделенном от нас двойным
рядом ко71ючей прово71оки, стоит один из хо3яев «немецкого гет-
то» - фон КОпиц. Серое элегантное пальто, зеленая шапочка с пе-
ром, в руках увесистая палка с набалдашником. Фон Копиц ждет
во3вращения своих подчиненных. Усталые женщины с у3е71ками
(им разрешают 6рать с со6oй найденное съестное) при6лижаются
к уг71у. Фон Копиц что-то им кричит. Женщины быстрым шагом
сворачивают на улицу Ликснас, как видно, сделав с71ишком малень-
КИйКРУГ,ПРи6ЛИ3ИВШиСЬСЛИШКОМбЛИ3КОК«фОНУ».СПРОКЛяТИЯМИ
и руганью сь1пятся удары по не успевшей отойти на должное рас-
стояние колонне женщин. Он бьет, не ра3бирая куда, - в 71ицо, в
грудь, по голове.

- Vегflисhtе jйdisсhе sсhwеiпе] 1|.
Постовой солдат щелкает 3атвором. В бессильной 3ло6е мь1 ста-

раемся не глядеть. Без единого крика коjlонна в том же порядке уда-
ляется по улице Ликснас, сль1шна только 6рань фон Копица. Гетто
молчит.

***

Некоторая свя3ь с внешним миром наладилась и у меня. И3ред-
ка приходит Мими. Как и в первый ра3, я ее принимаю в п;1отниц-
кой. Бы71а у меня и Л[юся] З[нотынь], но она так боялась, что 6ыл
рад за нее, когда она ушла. Бежать из гетто некуда. Мими 6оится
меня у се6я прятать, да я и сам не хотел бы быть у нее, но мыс71ь о
6егстве ни на миг меня не покидает.

Срубнашегосараяужеготов,приступаемкво3ведениюпострой-
ки. Воо6ще-то собирались построить кирпичный фундамент, но
ввиду сильного мороза реши71и строить на сваях. для этого копаем
ямы, в которых ставим метровые 6ревна толщиною в 35-40 сан-
тиметров. Мороз держится беспрерывно 20-25 градусов, и Хегер
6oльшую часть дня проводит в мастерской, вы6егая от поры до вре-
мени к нам для контроля. Единственный нам доступный вид са6о-
тажа 3аключается в том, что мы 3арываем сваи, поддерживающие
все здание, 71ьдом, надеясь, что весною, когда лед растает, все 3дание
покосится. Жалкий вид са6отажа!

71  Прок71ятые жидовские свиньи! (#еJи.).
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***

Настроение в гетто нервное, все уверены, что скоро будет акция.
СеГОдня все 11ачалЬНИки колонн пО71УЧили пРикаЗ СОКРатить чиС-
ло своих 71юдей на опреде71енное число. И3 наших 120 завтра могут
пойти в SSP то71ько 80 [человек]. В О6я3анность Крамера входит вы-
черкнуть 40 человек, в первую очередь стариков и плохих рабочих.
Не зная точно причины, люди постарше панически боятся попасть
в число исключенных, будучи уверены, что остаться в гетто равно-
си71ьно смерти. Бедный Крамер постав71ен в тяжелое положение, но
действует он строго и решительно. Среди вычеркнутых и3 списка
находится также и Бр[усованский]. Все его прось6ы и моль6ы оста-
вить его в колонне на Крамера не действуют. Бр[усованский] плачет,
умоляет заменить его кем-либо другим, поскольку ему угрожает
опасность, Обвиняет Крамера в со3нательном у6ийстве - ничто не
11омогает. Тогда он о6ращается ко мне с моль6ой спасти его и оста-
ться [в гетто] вместо него. Меня удивляет его психология. Он-тd
уверен, что оставшимся грозит смерть, и ему не стыдно просить
товарища по койке спасти его, пожертвова.в собой. Я ничего страш-
ного в том, что6ы не пойти в SsP не вижу, и соглашаюсь, но все же
Крамер Бр[усованского] с со6ой 3автра не 6ерет.

Акции никакой не 6ыло, просто ввиду сильного снегопада нуж-
ны люди д71я очистки улиц, вот и ве;1ели создать «трудовые резервы».

В ssP был плохой день, подавляюще подействова.вший на нас.
Шпис у3нал о встрече Ш. с какой-то «арийкой». Когда он вь16ежал,
то ее уже не 6ы71о, но у Ш. был пакетик с папиросами и чем-то съес-
тнь1м. Шпис потре6овал немед71енно назвать имя «преступницы»,
чего Ш., конечно, не сделал. Тогда немец по3вонил в гестапо72, а до
приходапо71иции6егалподворусписто71етомвруках,опасаясьбег-
ства Ш. Ш. уве71и в гестапо, его участь предрешена. Встречам конец.
Нужно искать новое место ра6оты и встреч. В ssP 6ольше не пойду,
пока опять 6уду ра6отать в техническом отделе гетто.

Наше «ма71енькое гетто» опять расширяется. При6ы71а партия ев-
реев из Литвы. Приеха71и они совершенно 6ез вещей, даже самь1х
необходимых. Выгнали их утром на работу, а вечером погру3иі1и в

72  Геста.по (нем. GeStaPo - сокр. От Geheime StааtsРоlizеi) - тоС:утlаР-
ственная тайная полиция, фактически действовала на территории «рей-
ха»; на оккупированных территориях так назь1вали полицию 6е3опасно-
сти сд.
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Прибытие в Рижское гетто евреев и3 Литвы

товарные вагоны и отправили в Ригу. Теперь они устраивают се6е
углы в части пустого и ра3гра6ленного «большого гетто», присоеди-
ненной к нашему. Мы 1(Ое-как чиним двери досками, заколачиваем
выбитые окна. Ходят они по домам, нищенствуя. Многие воруют,
и нам приходится строго с71едить за Itвартирами. Узнаём от литов-
цев73, что в Ковно74 существует настоящее гетто, что остаВШиеся
пос71е общей акции евреи живут с семьями, что ра3рыва семейств
там не было. Воо6ще того, что [6ыло] в Латвии, в Литве не на6лю-
далось. Видно, все же многое 3ависит от активности и сочувствия
местного населения. да и то характерно, что не нас посылают в Лит-
ВУ, а JIитовцев к нам75.

7З   То есть литовских евреев.
74  Ковно - историческое название города Каунаса в Литве. В августе

1941 года в его пригороде Сло6одке (Вилиямполе) было устроено гетто, куда
6ыли согнаны 29 760 евреев, в том числе из Германии, Австрии, Франции и
других стран Европы. девятый форт Каунасской крепости был превращен в
ЛаГ;РЬсУуНдИьЧ6ТаО:верНеИйЯс'кГОдгеоПнРаОсВеОлде=Ли=С::::О:Б[:дР:СиСТмРое::]те:::::.тьсялуч_

шей, чем у евреев Латвии. Так, в Сло6одке 25 июня  1941 года 3а одну ночь
местнь1ми коллаборационистами 6ыли у6иты около 800 евреев, сожжены
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***

Некоторые и3 крамеровской группы уже нашли се6е новь1е мес-
та ра6оты. Лучшим и3 них считается «Qиагf!.егаmf». Там в погре6е
они встречаются со сво6одными людьми, процветает меновая тор-
говля и всякие куп7[и-продажи. Пока там еще никого не поймали, и
почти «6езопасно». На 6o7Iьшинство «хороших» мест работы мож-
но попасть, уплатив ОZ7егі.иdе опреде71енную сумму, а она бывает со-
лидной и в отдельных случаях даже крупной. Есть места ра6оты,
по-разному хорошие и плохие. Так, в одном -хорошее питание, но
строгий над3oр и гру6ое обращение, в другом -тяжелая работа на
голодный желудок, 3ато относительная свобода. Бо/[ьшинство мест,
конечно, плохо во всех отношениях, но есть редкие исключения, где
и то, и другое сносно. К пос71едним принад71ежат предприятия, где
ра6отают всего неско71ько человек, г71авнь1м о6разом в качестве спе-
циалистов.

Я ИНТеРесуюсь местом РабОты с относите71ьной свободой. ЖиТЬ,
рабртая только в гетто, становится нево3можно и3-3а голода, Запасы
все вышли, а на карточки ра6отающему чеі1Овеку не прожить.

***

Встретил старого 3накомого Вальден6ерга. Он работает у своего
друга - инженера Аккермана, имеющего что-то вроде строитель-
ной конторы. Всего в рабочей группе пять человек, все ремеслен-
ники, за искі1ючением самого Ваі1ьден6ерга, являющегося их стар-
шим. Ра6ота там нетрудная. Кормить, правда, не кормят, но зато
нет надзора. Вальден6ерг о6ещает мне поговорить с Аккерманом и
устроить [меня] там плотником. Бежать и3 гетто все равно нужно,
а угадать точно момент никто не в состоянии. В нашем положении
действовать -3начит потерять или выиграть, бездействие же озна-
чает бесспорный проигрыш.

У меня на руках появились какие-то не3аживающие ранки. Од-
на и3 них становится все бо71ьше и не 3аживает. На го71ове тоже
что-то в этом роде. думаю, что от недостатка питания, а может, ка-

еврейские дома и осквернены синагоги. В первые же недели германской
оккупации ими 6ыло уничтожены около 4ooo евреев в Каунасе и около
2000 - в Вильнюсе. до середины октября 1941 года на территории Литвы
6ыло у6ито свь1ше 80 тысяч евреев
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кая-ни6удь инфекция. С нетерпением жду ответа от Аккермана,
пока что чиню квартиры і1итовских евреев. МнОгие и3 них не хотят
выйтинаработувнегеттоискрываются.Всвя3исэтимучастились
облавы и контроль остающихся. Мы, рабочие технического отдела,
снабЖены соотВетствующими бумажКами с печатью АгZ7еl.fsО77If'а,
но несмотря на это, нас тоже иногда ловят, лупят и отправ71яют на
какую-ни6удь срочную работу. Каждый вечер чего-то ждут, и это
треплет и так уже расшатанные нервы. Ночью прислушиваемся
ко всякому шороху, к шагам на 7Iестнице, к выстрелу на улице.
Снятся то вкусные 6люда, 6лизкие люди, то картины «акций» и
убийств. Январь подходит к концу, на ВОсточном фронте «бе3 пе-
ремен».

Аккерман дал согі1асие взять еще двух евреев - плотника, [т. е.]
меня, и жестянщика. Вальденберг поручает мне такового найти. Ре-
месленников осталось мало, но в конце концов нахожу одного из
уце71евших. Это парень 71ет 25-26, 3овут его Бушкин. Узнав, что на
месте работы можно встречаться с христианами и менять вещи на
продукты, он с радостью хватается за эту возможность. Мы ус71ав-
ливаемся утром встретиться на улице Виляну у входа.

Я почему-то не сомневаюсь, что скоро распрощаюсь с гетто, но
никому о своих планах не говорю -предатели имеются даже среди
нас, а болтунов еще бо71ьше.

Нисон Бушкин.
Фото 1927 года
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Теперь каждое утро усердно «отре3ают» ко71оннь1. Нужны ра6о-
чие в порт и на «Кабель». Люди стараются приходить на улицу Ви-
ляну как можно раньше, что6ы занять место в начале ко71онны.
Очень 6oязливые выходят почти ночью. Ес71и посланный за нами
конвоир опоздает и придет после выгона на ра6оту, он рискует нас
не найти, а мы - попасть в порт или на «Ка6е;1ь». За аккермановс-
кими людьми приходит его родственник Жанис, хороший парень,
но пьяница, и Ва71ленберг все время нервничает - только бы Жа-
нис не опо3дал. Но все в порядке: у Жаниса на записке с печатью
АгЬе7.fsаmf'а красуется отметка «5 /tісZе#»76, и нас, аккуратно пере-
считав, выпускают за проволоку. Чтобы сократить путь, Жанис ве-
детнасчере3же71езнодорожноеполотнокРыцарскойулице77.Чере3
полотно дороги переходить воспрещается, но еще темно, и мож1ю
проскочить мимо постов. Странно проходить по городу не в колон-
не, а ма71енькой группой с гражданским конвоиром. Проходим по
Сто716овой у;1ице78 мимо дома, где я выРос. дом на месте, улица та
же, но как все и3менилось с тех пор, когда я ма71ьчиком с деревян-
ной шашкой в руке мчался с ре6ятами нашей дворовой команды
воевать`с другими hальчишками. Шагаем мимо кино «Северный
по71юс», куда меня с сестрой повел папа на первый для нас фильм
«Фальшивыйкупон».Теперьвсянашажизнькажетсякакой-тофа71ь-
шивой подделкой.

Входим во двор дома по Стрелковой79, 17, - место нашей ра6о-
ть1. Во дворе ма71енький домик - ск71ад материалов и нечто вроде
мастерской. Там уже несколько русских парней и старик-плотник,
тоже русский. Первый раз 3а все время [войны] чувствую, что по-
пал в среду 71юдей, нас не пре3ирающих, относящихся к нам по-
дружески - [как] к сою3никам. От них же у3наём пос7[едние сведе-
ния с фронта - советскую сводку. Становится легче на душе.

Ра6ота наша зак71ючается в ме71ких ремонтах в целом ряде до-
мов на этой улице. Ра6отаем 6е3 3везд вместе с христианами. Никто
не понукает, не ругает. Удрать проще простого, но удрать нево3мож-
но по ра3ным причинам. Во-первых, некуда, а кроме того, это сей-
час же, при возвращении группы, станет и3вестно начальству, и

76   5 евреев (нел4.).
77  Историческое на3вание улицы БРуниниеку.
78  Историческое на3вание у71ицы СТабУ.
79  Русское название у71ицы СтреJIниеI(у.
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двор на у71ице Стрелниеку, 17. Современный вид

начнутся всякого рода репрессии к остальнь1м. Остается навести
связь с внешним миром.

В ОбеденНый пеРерыВ беру молоток, свер71О и рУчную Пи71у, На-
двигаю шапку пог71у6же на глаза и ухожу. У меня 3а пос71едние
месяцы вырос71и солидные рыжие усы, делающие мое лицо чу-
жим. Я спокойно, 6ыстрым шагом иду к Нико71аевской улице8° по
тротуару. Мимо проходят военные, люди с зелеными повязками,
но на меня никто не обращает внимания - мало ли рабочих хо-
дит по городу. Интересно, как меня встретит Руди А[нкравс]? Я
уже неско71ько месяцев ничего о нем не 3наю. Живет 71и он еще на
Николаевской, 6З?

В воротах дома сталкиваюсь с каким-то жильцом, спрашиваю,
где живет А[нкравс]? Получаю любе3ный ответ и стучу в ука3ан-
ную дверь. Впускает меня женщина в ха71ате, в которой узнаю жену
А[нкравса] Виву. Мы друг друга не 3наем - ме)1ьком раз ее видел.
Руди нет дома, но она меня не отпускает. Усаживает за стол, уго-

80  Историческое название улицы К. Валдемара.
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щает кофе с концентрированным сладким мо71оком, передо мной
появ7]яются 6утерброды с сыром, ветчиной. Мне неловко, но пью
стакан 3а стаканом, а 6утер6роды тают во рту. Тепло и уютно - как
сказочно хорошо жить на сво6оде!

Руди ушел по делу, и неи3вестно, когда вернется. Прошу ему пе-
редать, что был и прошу [его] завтра зайти в домик во дворе  [на]
Стрелковой, 17. Риска нет -туда ходит много всево3можнь1х людей.
На прощанье Вива мне сует в карман пакет съестного и папиросы.
Есть хорошие люди, но почему их так мало?

Жанис обдеі1ывает с евреями ра3ные делишки. Больше всего его
интересуют принадлежности дамского туа71ета -чулки и о6увь. 3а
них [у него] можно получить шпик, х)1еб и масло. Бушкин не 3евает
и о6менял шелковь1е чу71ки и дамскую сорочку на мас71о. Он его ра3-
резал и, упаковав в плоские пакетики, 3апрятал под одеждой. Меня
он тоже упросиі1 перенести через ворота гетто пакетик. Сую его
между [телом и] рубахой под поясом.

Опять пересекаем полотно желе3ной дороги, но на этот раз нас
3амечают патриоты в повя3ках.

- Куда ведешь своих жидов?!
Жанис что-то 6ормочет в оправдание.
- Ну, смотри - еще ра3 поймаем, Отправим всех туда, где их

жены скучают!
ПОследние С71ова ре3анУли, как нОЖом. НеуЖеЛи они знаЮт, что

наши у6иты, и то71ько мы не смеем этому поверить и надеемся?!

***

Жду с нетерпением завтрашнего дня - что скажет Руди, придет
JIи?

Вечером захожу к Сереже Гуревичу. Живет он теперь с А[ликом]
Герцфельдом, Николаем и еще с кем-то в доме напротив нашего. Они
устроились сравнительно хоРошо. даже фотография отца А[ли-
ка] красуется на столике рядом с его кроватью. Сережа променял
кое-какие вещи на цианистый калий. ГОворит, что это самое цен-
ное и необходимое, но его трудно получить. Он 3нает о моем на-
мерении смыться, но просит как-ни6удь раздо6ыть коро6ку, 3а-
прятанную мною в подпо71ье на у71ице Маза Кална. У меня тоже
[папины]  зо71Оть1е часы и несколько колечек там 3арыты. Нужно
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будет как-ни6удь попасть в «немецкое гетто» и 3а6рать, не знаю
только, как это устроить.

***

Анкравс не побоялся и встрети7іся со мной. Предложил у него
скрываться, он уверен, что в ближайшие месяцы немцев разо6ьют,
и согласен рисковать. Теперь у меня осталась задача попасть к се6е
на Ма3а Кална, а потом удрать.

для ремонта печей нужна глина, а она лежит на территории
«большого гетто». Антоко71ь получил ра3решение отправить туда за
глиной под конвоем несколько че71овек, [и] я в их числе. Глина замер-
3ла, ее приходится ломать, работа затягивается, и наш конвойный
солдат уходит погреться. Я пользуюсь этим и исче3аю в «немецком
гетто». Стучусь в свою бывшую квартиру. Там уже живут немецкие
евреи - две женщины и худой, боле3ненный мужчина. В комнате
опять порядок. Вещи все 3накомые. Нет только детской кроватки -
она не нужна. Под плитой аккуратно сложены дровишки и3 когда-
то наших стульев. Объясняю, кто я и зачем пришел. Женщины
ахают, роняют сле3ы, но дело делом и своя выгода на первом мес-
те - [Они] дают мне топор, предварительно 3аручившись обещани-
ем принести им за разрешение 71омать пол шпик и71и масло. Лихо-
радочно выламь1ваю доску - как 6удто ошибся местом. Но нет -
вот коробка. до свидания, дорогие немецкие евреи! Все проходит
6лагополучно, конвойный ничего не 3аметиі1. Мы минуем ворота,
таща сани с глиной и кирпичами.

Сегодня последний день, еще одна ночь в гетто, что будет 3ав-
тра - неизв,естно. На меня находит глупая сентиментальность. Хо-
чупростить€ясдру3ьями,6ольшевсеготянеткТОле-двоюродно-
му брату Фени. У него альбом с ее снимками. Я могу в3ять лю6ой.
Вы6ираю маленькую карточку, где она на пляже с подругой [Раей].
КаРточки А71и и Фени миРно лежат рядОм в моем буМаЖнике.

Толя - полицейский-орднунгист81 и уверен, что 3нает больше
других о положении в гетто, советует еще не уходить: в гетто, мол,
бе3oпаснее. Может 6ыть, [он] прав, но пусть каждый живет своим
умом.

81  Огdи#иgsdz.еиsf -служ6а порядка (г!еjи.). Так официально называ71ась
еврейская полиция в Рижском гетто.
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Утром 4 февраля  1942 года ухожу с ко71онной Сережи в Qwог-
f!.егаmf. JIюдей [в колонне] много -  [это] самая 6o7Iьшая рабочая
группа. Считают кое-как, отсутствие одного человека [при возвра-
щении] не заметят. В карманах у меня 6ритвенные принад71ежно-
сти и ра3ная мелочь. Зве3ды отпороты и держатся лишь на 6улав-
ках. Еще полумрак, и на у71ицах ма71о народу. В длинном 3дании
Qииfz.егяmf'а, 6ывшем 3АГСе, люди расходятся по местам своей
работы. Я захожу в уборную, снимаю зве3ды и выскаль3ываю на
улицу. Через узенькую ще71ь между домами выхожу на Яковлев-
с1(ую82.

Прощайте, дру3ья, прощай гетто!

82  Историческое название улицы Ека6а.


