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Когда задуман рассказ о человеке, судьба которого вы-
звала интерес, то перед повествователем, историком, 
писателем, хронистом встает нелегкая, а даже, лучше 

сказать, непосильная задача – создать правдивый образ жи-
вого человека, а из множества фактов его временами обыч-
ной жизни вычленить те, которые определенно подтвердят: 
завораживающая личность, удивительная судьба. Чтобы 
осуществить эту задачу, необходимо углубиться в размыш-
ления, сосредоточиться на главном. 

Наш рассказ о Елизавете Иосифовне Чапник-Маше-
вицкой – уроженке Гродно, участнице антифашистского 
подпольного движения на территории гродненского и бело-
стокского гетто и за их пределами в годы фашистской окку-
пации. Во время войны ее семья, множество родственников 
и друзей были уничтожены нацистами. После гибели род-
ных Елизавета Иосифовна (тогда еще Лиза) стала связной 
между подпольем белостокского гетто и антифашистами, 
работавшими на арийской (т.е. за пределами гетто) стороне 
Белостока. Затем была назначена председателем белосток-
ского антифашистского комитета, объединившего много-
национальные антифашистские подпольные группы, дей-
ствовавшие в районе Белостока. Она, Елизавета Иосифовна 
Чапник – Лиза Чапник, действовавшая под псевдонимом 
Марыся Мрозовская, – являлась одним из вдохновителей и 
активнейших участников этого мощного антинацистского 
движения сопротивления.

Предисловие автора
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Лиза выполняла сложные, опасные задания: добывала 
разведданные, участвовала в вербовке новых членов под-
полья, изготовлении листовок, в добыче и переправке ору-
жия для бойцов гетто и партизан. Огонь, горевший в ней, 
не угасал никогда, зажигал другие сердца, не давал людям 
согнуться, отступить под гнетом обстоятельств. Позже, уже 
находясь на посту председателя белостокского антифашист-
ского комитета, Лиза не перестала выполнять работу «рядо-
вого» члена подполья. Горечь и боль потерь не оставались 
в ней просто эмоциями, но выливались в конкретные дела, 
которые наносили ощутимые удары нацистскому режиму.

Белостокский антифашистский комитет объединил ев-
рейские, польские, белорусские, русские, немецкие группы 
после ликвидации белостокского гетто в августе 1943 года. 
Деятельность комитета описывается во многих книгах и ста-
тьях на идише, иврите, немецком, английском, польском, 
языках. Конечно, многое из написанного было недоступ-
но русскоязычному читателю. На русском языке также пу-
бликовались немногочисленные исследования, в частно-
сти, работа гродненского историка В. Верхося по изучению 
деятельности белостокского антифашистского комитета. О 
деятельности подполья рассказывается в его статьях, опу-
бликованных в республиканских и областных белорусских 
изданиях. Одна из них – «Девушка из Гродно» – была на-
печатана в 1958 году в «Гродненской правде». В книге «В 
борьбе закаленные» В. Верхось посвятил отдельный раз-
дел белостокскому подполью1. Упоминания о Лизе Чапник 
содержатся в «Черной книге» В. Гроссмана и И. Эренбурга, 
готовившейся к печати еще в 1948 году, но на русском язы-
ке изданной лишь в 1980 году в Иерусалиме издательством 
«Тарбут». К сожалению, в публикациях советского периода, 
где все же отдается дань белостокским подпольщикам и де-
вушке по имени Лиза Чапник, ни слова не сказано ни о ее ев-
рейском происхождении, ни о жизни в гетто, ни об участии 
в еврейском подпольном движении, ни о том, что была связ-
ной между гетто и арийской стороной. Позже, когда пришло 
другое время и стало возможным писать правду, были опу-
1  Верхось В. П. В борьбе закаленные. Минск, 1970.
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бликованы воспоминания бывших партизан, и Сергей Бер-
кнер в своей статье о деятельности белостокского подполья 
написал: «За пределами гетто опасную подпольную работу 
вели девушки-связные Анна Руд, Лиза Чапник, Хася Белиц-
кая, Броня Винницкая, Хайка Гроссман»2.

Вот что смог предоставить в 1991 году Государственный 
областной архив г. Гродно в ответ на запрос о судьбе евреев 
Гродно в годы Второй мировой войны:

«В документах Государственного архива Гродненской 
области содержатся документы, подтверждающие, что в  
г. Гродно в годы немецко-фашистской оккупации совет-
ские граждане еврейской национальности, жители г. Грод-
но, были заключены 1 ноября 1941 г. в гетто, ликвидирова-
но гетто в феврале 1943 г.

В историческом очерке «Гродно» (Минск, 1964), в раз-
деле «Гродно в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.)» отмечается:

«В январе 1942 г. в Гродно в гетто № I была создана под-
польная антифашистская организация, в состав которой вхо-
дили… комсомольцы Н. Любич, Е. Чапник, А. Руд и другие. 
<…> Большую роль в организации борьбы против немецко-
фашистских захватчиков сыграла в Белостокской области, 
в том числе и в Гродно, Елизавета Иосифовна Чапник. Под-
польная организация подготовила для Лизы документы на 
имя Марии Морозовской, и вскоре она переехала в Белосток 
(конец 1942 г.), где стала сначала членом подпольного руко-
водящего центра, а затем председателем комитета антифа-
шистской организации.

В материалах судебного процесса над военными пре-
ступниками, проходившего в ФРГ, «Документы, относящи-
еся к уничтожению евреев в Гродно в 1941–1944 гг.», том III, 
стр. 449, в списке оставшихся в живых узников гродненско-
го гетто значится Чапкина (Чапкова) Лиза.

Других данных не обнаружено».
Итак, при наличии существующих источников, следует 

признать, что подробных систематизированных сведений, 
2  Беркнер С. Евреи в борьбе с немецким фашизмом в тылу врага // Корни. № 10. С. 

92–123.
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носящих биографический характер, и описания подполь-
ной деятельности Лизы Чапник и ее товарищей не суще-
ствует. Как следствие – Елизавета Чапник (и не только она) 
и ее роль в борьбе с нацизмом в нашем регионе осталась не-
известной. К тому же вклад евреев в сопротивление не осве-
щался должным образом. А это, говоря простым языком, не-
справедливо. Да и в суматохе послевоенных лет невозможно 
было оценить, осмыслить, составить единую картину про-
изошедших, казалось бы, не связанных между собой собы-
тий Второй мировой войны, распознать истинных героев, 
понять их вклад в то, что мы сегодня просто живем и про-
сто дышим… «Лицом к лицу лица не увидать – большое ви-
дится на расстоянии». Хорошо бы – увидеть… Автор данного 
исследования и те, кто участвовал в его подготовке, попы-
тались восполнить этот пробел.

И что же? В марте 2013 года, когда начался активный по-
иск материалов для экспозиции гродненского музея истории 
евреев3, удалось найти Елизавету Иосифовну! И не только 
ее, но и Анну Руд – также уроженку Гродно, ее близкую под-
ругу, родственницу и товарища по гродненскому и белосток-
скому подполью. Обе они живут в г. Беэр-Шева (Израиль) и 
обе охотно откликнулись на просьбу встретиться. Елизаве-
та Иосифовна и Анна Абрамовна рассказали нам о жизни в 
военные годы, о боевых товарищах, об ужасающей атмосфе-
ре того времени, показали документы военного времени из 
семейных архивов. В дальнейшем связь с Елизаветой Иоси-
фовной и Анной Абрамовной не оборвалась, наоборот, мы 
стали общаться по телефону, узнавали все больше о них, об 
их участии в подпольной борьбе, об их теперешней жизни. 
Каждый рассказ – всплеск эмоций, ведь прихотливая память 
вдруг все возвращала: будни в гетто, гибель близких, уста-
лость, ежеминутный риск, существование на грани жизни и 
смерти, постоянную готовность к борьбе и – все же радость 
от того, что жизнь продолжается. Безусловно, война, о кото-
рой мы так много говорили, раскрывает личность человека, 
3  Музей «Истории евреев Гродно» собирает и сохраняет сведения о представителях 

еврейского народа, чья жизнь и деятельность связаны с Гродно и Гродненской об-
ластью. Расположен в Большой хоральной синагоге. 
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но оказалось, что и мирная жизнь ставила перед Елизаве-
той Иосифовной такие задачи, которые мало кто мог бы ре-
шать с таким достоинством. Добавим, что, хотя предметом 
внимания первоначально стала судьба отдельного человека, 
нельзя не заметить, что эта судьба – зеркало истории целого 
народа. И вместе с тем, ее жизнь – это осознанный отклик 
на происходящие события и в то же время импульс, направ-
ляющий эти события к закономерному итогу.

Сама Елизавета Иосифовна считает главной удачей сво-
ей жизни встречи и поддержку многих замечательных лю-
дей. Среди них и друзья брата и сестер, и Соломон Михоэлс, 
и Хирш Смоляр, и Бронислав Бурдзинский, и Алексей Кар-
пюк, и А. И. Воробьев, и многие другие, встреча с которыми 
предстоит читателю на страницах этой книги.

В нашем распоряжении оказались книга воспоминаний 
Хаси Белицкой-Борнштейн «Одна из немногих», также уро-
женки Гродно, подруги Лизы и Ани и участницы подпольно-
го сопротивления, и воспоминания Феликса Зандмана «Ни-
когда не гаснет надежда», в русском переводе вышедшие под 
названием «От Вишей к “Вишей”. Через тернии к звездам», 
нашего знаменитого земляка, также чудом уцелевшего в 
огне Холокоста. Исторические очерки, посвященные жиз-
ни еврейской общины Беларуси и событиям Второй миро-
вой войны в этом регионе, дневниковые записи участников 
событий, архивные документы позволили воссоздать исто-
рический контекст ниже описываемых событий.

Когда началась работа по изучению собранных матери-
алов, оказалось, что фигуру такого масштаба, как Лиза Чап-
ник, сложно заключить в рамки краткой музейной экспози-
ции, поэтому идея собрать, систематизировать, сохранить 
полученные сведения о ней совершенно естественно выли-
лась в необходимость написать книгу. Личные воспомина-
ния и вышеперечисленные материалы и составили основу 
этого, как мы надеемся, документального повествования.


