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Tul_05_001  
14.07.2005, г. Тульчин.  
Инф.: Хайка Шаевна Шерб (ХШ), 1921 г. р., Тульчин. 
Соб.: С. Степанищев (СС), В. Чаплин (ВЧ).  
Сторона А 
ВЧ: А вас… вас вот… как вас называют? Так вот чтоб нам было удобно? 
ХШ: Хайка Шаевна… 
ВЧ: Э… Хайка Шаевна. А расскажите нам о… вы родились здесь? 
ХШ: Здесь в Тульчине. 
ВЧ: И… в, в… Тульчине родились, да? А родители ваши?  
ХШ: А? 
ВЧ: А родители ваши? 
ХШ: Тоже тульчинские. 
ВЧ: Из Тульчина, да? А вот у… у вас… вы двадцать первого года 

рождения. Это так? 
ХШ: Да, да… 
ВЧ: Двадцать первого года рождения. Вот вы… одна, наверное, из 

немногих старожил, которые… которые остались, да? 
ХШ: (Нрзб)… 
ВЧ: Скажите, а вот город Тульчин, он… он старый, да? Вот на… сколько 

он старый? Вот… 
ХШ: Ну я что… конечно, старый… 
ВЧ: А вот из какой части вы Тульчина? Вот где жили ваши родители? 
ХШ: В Тульчине… 
ВЧ: В Тульчине…а я вот… э… а Тульчин, он целый или есть какие-то 

районы? В Тульчине… 
ХШ: Ну… (нрзб) река… (нрзб) не знаю… 
ВЧ: Ну вот есть какие-то деления районов. Вот в Одессе у нас есть там 

Молодованка, есть Слободка, есть там Фонтан, а в Тульчине какое-то 
деление присутствует вот на..? 

ХШ: Ну я боль… я сама… не знаю, я больная.  
ВЧ: Я понял. Э… Ска… а вот о еврейской жизни вот в Тульчине вот до 

войны – она какая была? Еврейская жизнь. Ну, наверное… 
ХШ: Ну в общем-то не знаю.  
ВЧ: Ну вот была, наверное, синагога, да? 
ХШ: А? 
ВЧ: Синагога? 
ХШ: Была, была. 
ВЧ: А где она находилась? 
ХШ: Еще до войны была она.  
ВЧ: А где, а где… 
Ж: Вы (нрзб), вы рассказывайте, тетя Паша. Це община ваша (нрзб)… 
ХШ: Я ничего не помню… 
Ж: Це ваша община. Вы все помните, вы все помните, ну чего вы? Не 

мнитесь (?). Це ваша община… вы приходите из общины, вы рассказываете – 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 2

там синагога была, (нрзб) трое детей, тяжко жилось. Так рассказывайте, не 
(нрзб), чего вы? Це ничего? Не переживайте. (Ж дальше говорит о том что 
ХШ переживает). 

ВЧ: ну вот я думаю, что вот… Хайка Шаевна… а вот родители ваши 
какого были года рождения? 

ХШ: Ну я могу помнить? Отец ушел на войну и не пришел оттуда… 
ВЧ: И не вернулся, да? Угу. 
ХШ: А мама тоже была в лагере, она умерла там. В Печорах. 
ВЧ: А вы во время войны? А во время войны где вы были? 
ХШ: Я была в госпитале и в лагерь попала в Печоры. 
ВЧ: Это вот в госпитале и вас угнали да вот… когда, когда сюда вот 

пришли вот э… 
ХШ: Не, я пришла оттуда, так пошла в лагерь… 
ВЧ: Сами, да? 
ХШ: Да. 
ВЧ: Сами пошли? А какие-то были приказы вот… вот… вот как бы… 

насчет евреев? Был приказ собираться там в лагере, да? 
ХШ: Ну да. 
ВЧ: Был такой приказ? И как… до какого времени вы были вот в 

Печоре? 
ХШ: В Печоре? 
ВЧ: Да. 
ХШ: До конца.  
ВЧ: Да конца, да? А ко… а когда вас освободили? 
ХШ: Ну когда наши дошли.  
ВЧ: А какой это год был? 
ХШ: Не… 
ВЧ: Не помните? А время, время это… была осень, весна…  
ХШ: Это было в марту… 
ВЧ: Весной в марте, да? 
ХШ: Да, по-моему в марте было. 
ВЧ: Угу. Я понял.  
СС: Скажите, пожалуйста, Хайка Шаевна, а до войны вообще в Тульчине 

много евреев было? 
ХШ: Ну да, много были… 
СС: А сколько примерно? 
ХШ: А что я могу… много были. В лагере они все поумирали.  
ВЧ: А вот как бы соотношение евреев и неевреев до войны – это какое 

было вот соотношение? 
ХШ: Хорошее. 
ВЧ: Хо… отношения бы… хорошие были, да? А до войны кто вот жил 

вот в Тульчине по как бы из национальностей. Вот евреи, да, сколько было… 
ХШ: Ну разные… 
ВЧ: Их половина было или… или… 
ХШ: Ну я не могу сказать даже…  
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ВЧ: Понятно… 
СС: Скажите, пожалуйста, а вот… то есть отношения евреев и неевреев 

были теплые, да? 
ХШ: Что-что? 
СС: Ну дружеские были отношения с неевреями, да? Хорошие, (нрзб)… 
ХШ: С кем: 
СС: С неевреями? 
ХШ: Да. 
СС: Да? Понятно. А вот, скажите, пожалуйста, вот еврейская община до 

войны, она то есть… тут была какая-то там культурная жизнь там и… там 
какие-то там… а вообще какие, какие праздники вот местные евреи 
праздновали там? 

ХШ: Ну праздновали… Пасхи… Пейсах… Пасху… Хонеке. Ну много 
праздновали. 

ВЧ: А на вот Пейсах вот что было? Вот как проходил? 
ХШ: Мацу… 
ВЧ: Мацу, да, делали? А мацу где делали здесь в Тульчине? 
ХШ: Да. Специально женщина пекла. 
ВЧ: Специально женщина… да. 
ХШ: А сейчас нам посылают уже, дают в Тульчин… 
ВЧ: А тогда вот до войны как бы какая-то женщина… 
ХШ: Да, женщина, она специально пекла. 
ВЧ: А как вы думаете, почему евреи вот в Тульчине селились? 
ХШ: Как почему? Я это… город, наверное… 
ВЧ: А вот э… евреи вот как бы в городе. А вот в близлежащих селах 

жили евреи? 
ХШ: Ну, надо, по-хорошему… 
ВЧ: В селах жили, да?… угу… А вот были какие-то районы в Тульчине, 

где жили, например, евреи, где там украинцы жили отдельно, поляки? 
ХШ: Не, нет. Поляки – здесь не было. 
ВЧ: Поляков не было, да? Отдельно, отдельно жили все-таки да? Евреи 

вот как по городу распределялись? Евреи вместе жили или они были 
разбросаны по городу? 

ХШ: Вместе. Как разбросаны?  
СС: То есть вот евреи отдельно жили, а неевреи отдельно?  
ХШ: Нет, вместе.  
ВЧ: А синагога вот до войны, она, она где была? 
ХШ: Ну, почти (?) я не помню, я не это… 
ВЧ: В синагогу вы не ходили… 
ХШ: Здесь не было… 
ВЧ: Не было синагоги, да? 
ХШ: Нет. Была до войны – я уже не помню. 
ВЧ: Угу. (Пауза). А вот после войны вот какие-то остались вот у евреев, 

которые сюда стали возвращаться вот из Печоры, какие-то вот еврейские вот 
обычаи? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 4

ХШ: Ну сейчас же у Риты (?) времени. Но я не могу, я больна, я не могу 
ходить.  

СС: Скажите, пожалуйста, какие вот до войны были вот у вас – я не 
знаю… а что вы помните из еврейских обычаев. Вообще каких-нибудь? 

ХШ: Как обычаи?  
СС: Ну, еврейские обычаи, то есть там… кроме праздников там что там 

делали? 
ВЧ: Ну вот еврейских мальчиков вот обрезают вот, да, вот? Неевреев… 

украинцев же не обрезают неевреев? 
ХШ: Да.  
ВЧ: Обрезают. А вот обрезали вот где-то здесь вот кто-то обрезал? 
ХШ: Был, был специальный старик такой. 
ВЧ: А как его, его как-то называли? Ну какое-то у него было название, у 

старика? 
ХШ: Я не помню, называли… 
ВЧ: Угу… его вызывали вот… как его… как проходило? За ним 

приходили, да… 
ХШ: Приходили. Позвали его… 
ВЧ: Угу. И он приходил вот э… обрезал вот ребенка, да? 
ХШ: Да, да. 
ВЧ: А это был какой-то как праздник, да? Это что было? В каком ви… 
ХШ: Какой-то праздник был какой-то…  
ВЧ: Угу. Ну я вижу, что вам немножко тяжело… 
ХШ: Мне тяжело. Я больная. 
ВЧ: Ну, вы знаете, такая просто ситуация, что возможно вот если не вы, 

нам уже может никто этого не рассказать (далее уговаривает ХШ продолжать 
разговор, ХШ говорит, что есть моложе люди, которые знают, СС 
сомневается в этом). 

ВЧ: А вот мама… вот вы сказали, что отец с фронта не вернулся, а мама 
вот в Печоре, да…  

ХШ: Мама умерла в Печоре. 
ВЧ: Умерла, да? а в… вас освободили, да? 
ХШ: ? 
ВЧ: Вас освобидили? 
ХШ: Да.  
ВЧ: А вы одна в семье? Сколько вас было детей было у родителей? 
ХШ: Нас было четверо. 
ВЧ: Четверо, да? 
ХШ: Да. 
ВЧ: Вы? А вот братья, сестры… 
ХШ: Братья, да… две братья и две сестры. 
ВЧ: Угу. А какая их, их судьба? Что с ними было? 
ХШ: А? 
ВЧ: С ними что было? Они тоже было в… в… 
ХШ: В лагере. 
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ВЧ: В лагере, да? Все… 
ХШ: Они молодче были… 
ВЧ: Вы самая старшая, да? 
ХШ: Самая старшая. 
ВЧ: А вы самая старшая, да? 
ХШ: Самая старшая. 
ВЧ: И они с вами были все в лагере, да?  
ХШ: Да. 
ВЧ: А как для них это было… 
ХШ: АГ 
ВЧ: А для них это вот – они остались живы? 
ХШ: Они живые. 
ВЧ: Ж… остались живые, да? 
ХШ: Да. 
ВЧ: И она как бы… в Тульчине тоже остались? Да? 
ХШ: Они – да, да. 
ВЧ: У… И… ну вот это, это… это хорошо. 
СС: А с ними можно как-то пообщаться? Есть (нрзб)… 
ВЧ: Вот вы нам подскажете, да? 
СС: Скажите, пожалуйста, Хайка Шаевна – вы, может, помните, может, 

вам рассказывали, какие-то… (нрзб) еврейские поверья там или приметы, 
например, там… какие-то обычаи ну какие-то там, что-нибудь связанное с 
какими-то там духами там… еще с чем-то, ну рассказы, сказки там, ну что-
нибудь такое? 

ХШ: Как, где? 
СС: Ну еврейские там? Рассказы, приметы… 
ХШ: Ну как там… в лагере было тяжело… что было? 
ВЧ: Угу, понятно. Скажите… 
ХШ: Украинцы нам очень помогли. 
ВЧ: Помо… а чем помогали, как помогали? 
ХШ: А они, а они нам кушать давали. И через забор… так они всегда 

нам давали. Мы шли просить. Они никогда не отказывали. 
ВЧ: Почему… ничем не по… помогали, да… я понял. Скажите, а вот вы 

жили вот в каком вот доме? В старом доме – вот у родителей дом был? 
ХШ: Старый.  
ВЧ: Старый. А где он находился? Или находится? 
ХШ: Ну его разбирали. 
ВЧ: Его раз… разобрали. А где он находился? 
ХШ: А? 
ВЧ: А где он находился? 
ХШ: Ну как я могу сказать? Ну по улице Чапаева и (или?) Фрунзе. 
ВЧ: Ага, где-то там. А чем-то отличались еврейские дома от 

нееврейских, от украинских домов. 
ХШ: Не, не отличались. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 6

ВЧ: Не отличались, да? А вот что там вешали на… на… еврейские дома. 
Вот мезузу? Было такое? 

ХШ: Нет. У кого-то было. У меня не было.  
ВЧ: У вас не было. У вас семья не в… нерелигиозная была, да? Или… 
ХШ: Ну у меня… никто мне не дал… родители были (?)… 
ВЧ: А родители соблюдали какие-то еврейские вот обычаи, праздники? 
ХШ: Ну как? 
Ж: (Нрзб, так как сидит в отдалении) Ну соблюдали, соблюдали (нрзб)… 
ХШ: Соблюдали, соблюдали… 
ВЧ: Угу. Я понял.  
СС: Сейчас в Тульчине в общем много евреев-то осталось-то? 
ХШ: Что? Много евреев было… 
ВЧ: Сейчас, сейчас. 
ХШ: Сейчас мало.  
ВЧ: А почему мало вот.  
ХШ: Ну многие уезжали… 
ВЧ: А когда стали выезжать и куда? 
ХШ: Ну я вам не буду говорить, я не знаю… 
Ж: (Нрзб) в Израиль (нрзб)… 
ВЧ: Угу, понятно. А вот ваши б… вы сказали, что у вас есть еще одна 

сестра, да? 
ХШ: Да. 
ВЧ: И два брата? 
ХШ: Да.  
ВЧ: И они живы, да? 
ХШ: Да.  
ВЧ: Вот. И живут в Тульчине? 
ХШ: Да. 
ВЧ: И вы нам дадите их координаты? 
Ж: Они там все разом живут… (нрзб) в дверь… 
(Обсуждают, кто их должен проводить к ним) 
ВЧ: Скажите вот, вот, что-то вот о еврейских вот традициях вот, вот… 

какие… какие… как евреи хоронили? Вот с… своих покойников? Как вот… 
ХШ: Ну как? Трудно как… 
ВЧ: Трудно хо… 
ХШ: А до войны иначе хоронили… 
ВЧ: А как хоронили до войны? 
ХШ: А? 
ВЧ: Как до войны хоронили? 
ХШ: У эту… простынь одевалы, по… одежу белую, там рубашки, 

штаны, вот.  
ВЧ: А, а… в гробу хоронили? 
ХШ: А потом почти (?) все в гробу.  
ВЧ: Это уже после войны стали хоронить… 
ХШ: Да.  
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ВЧ: А до войны в… 
ХШ: Тоже.  
ВЧ: А как вот, как несут покойника? 
ХШ: А? 
ВЧ: Покойника как до кладбища несли? На носилках? 
ХШ: На носилках… 
ВЧ: На носилках, да? А в могиле как вот… как захоранивали? С… сидя 

захоранивали, стоя или лежа? 
ХШ: Как? Лежа… 
ВЧ: Лежа, да? 
ХШ: А в Израиле, говорят, иначе хоронят.  
ВЧ: А евреи устраивали поминки? 
ХШ: Да.  
ВЧ: Были помнки, да? 
ХШ: Да.  
ВЧ: А как и когда они проходили? 
ХШ: Ну когда год (ис)полнится.  
ВЧ: Год? 
ХШ: Да.  
СС: Хайка Шаевна, скажите, пожалуйста, а вот вы помните, может, 

какие-то обычаи, связанные с рождением ребенка? Вот что делали, когда 
рождался ребенок? 

ХШ: Рождение… ребенок? 
СС: Да, ну вот рождается ребенок, мальчик или девочка… 
ХШ: Ну так что? В гости приглашают… 
СС: А им тоже при… какой (нрзб) что-то готовили, может быть, там или 

там… там… 
ХШ: Готовили… 
СС: … на рождение ребенка…  
ХШ: Угу… 
СС: Вот… Или… какие вообще… Может, какие-то там майсы вот 

связанные с… 
ХШ: ? 
СС: Может, какие-то майсы там, истории вы знаете про рождение 

ребенка. Как определить – мальчик или девочка, например, эти… 
ХШ: Ну как я могу узнать – или мальчик, или девочка… 
ВЧ: Хорошо. Вы… мы не будем вас мучить, мы…  
ХШ: Я больная… 
ВЧ: Да. Но… извините,если мы вам причинили беспокойство. Мы 

желаем вам крепкого-крепкого здоровья… 
ХШ: Спасибо… 
ВЧ: Чтобы все… А как вот… еврейская община помогает, да? Скажите, а 

вот… как бы вот вы сказали, что украинцы очень помогали во время вот, 
когда вы были в лагере, да? 

ХШ: Да, да. 
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ВЧ: А вот много было смешанных браков вот между евреев и 
украинцами? 

ХШ: Ну я вам не могу вам это сказать… 
ВЧ: Не знаете, да? Вот как бы или… украинцы женились там на 

еврейках или… евреи… 
ХШ: Сейчас… раньше тоже.  
ВЧ: Раньше тоже такое было? 
ХШ: Да.  
ВЧ: И до войны было, да?  
ХШ: Да, да.  
ВЧ: А вот как в таких случаях было вот, если смешанная семья? Вот э… 

ну потому что традиции разные, религии разные, да? Как были отношения 
были в таких семьях.  

ХШ: Ну как… смотря какие характеры у чело… 
ВЧ: Ага… а как евреи относились вот к тем людям вот, которые или 

женились или вышли замуж за неевреев?  
ХШ: Не знаю.  
ВЧ: Угу. Ну, хорошо. Тогда вам здоровья и мы… пообщаемся с вашими 

родственниками… 
(Конец интервью) 
 
ПФ-01. 14.07.2005, г. Тульчин.  
Инф.: Алексей Ильич Магдевич (АМ), 19?? г. р., Тульчин. 
Соб.: С.Степанищев (СС), В. Чаплин(ВЧ).  
Сторона А 
 
ВЧ: Несколько с… тогда… несколько слов о себе. Вы здесь родились? 
АМ: Здесь…. Здесь…родился не тут, а десять километров село есть. 

Станция Журавливка – когда проихали станцию Журавливка, поихали, так 
вы… в Обнянке зишлы… (?)… 

ВЧ: Да, я… 
АМ: А станция Журавливка трошки ниже сюда у сторону Киева. Вот це 

вы ихали через переезд – село. А я (нрзб) остался… а живу… вообще до 
войны тут жил… 

ВЧ: До, до… войны? 
АМ: До войны даже жил… 
ВЧ: Ой, а як довго… 
АМ: …и процував до войны… живу и працюю… и уже на пенсии. 
ВЧ: Уже на пенсии… ну… 
АМ: Уже на пенсии. А шо вас интересует? 
ВЧ: Вот нас… а хто… вот вы колы приехали… переехали до Тульчина?  
АМ: В Тульчине я с тридцать шестого року… с тридцать шестого… 
ВЧ: А скильки вам же было, колы вы пререехали? 
АМ: Ну мне здесь (?) было пятнадцать-восемнадцать лет.  
ВЧ: Пятнадцать-восемнадцать лет, да? 
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АМ: Где-то восемнадцать лет. Я же працувал в МТСе, вроде я сам 
(нрзб)… Тут, тут был МТС. В сели я робил на тракторе трохи, а потом 
пришли… приезжали – в тракторную бригаду – кто хочет ихать на шоферы… 
я. И вот полюбилася ця работа,  

ВЧ: И все життя  
АМ: И я працувал сорок… сорок… сорок четыре… 
ВЧ: За баранкой… за баранкой… 
АМ: …сорок с лишнем рокив… 
ВЧ: За баранкой… 
АМ: За баранкой, сорок с лишним роки… 
ВЧ: Ну це добре.Вот в тридцать шостом роци вы… с… 
АМ: Да, поступил сюды на работу. Нас Первого мая… тут есть такие 

Льгополь (?) – мы там училися на шоферов – в особенности… ровно Первого 
мая в тридцать шестом году привезли… вот тут было богато шоферов с 
района. (Нрзб) Здесь мы слезли с грузовой машины, мы тут же по селам 
разбилися. А потом… значит, был тут МТС, и я устроился в МТС водителем. 
И так… и так… и всю жизнь так.  

ВЧ: И так залышились… у-у… неплохо, я скажу… я так смотрю – очень 
даже, очень… 

АМ: Неплохо… неплохо, потому что я люблю цю работу, люблю 
машину, и це эта машина была на первом, на первом месте. 

ВЧ: Скажите, вот как бы в… а кто… вот вы когда приехали, кто в 
Тульчине жил. Вот какие, какие – не знаю – национальности… вот эти 

АМ: Евреев в это время было богато. Тульчин – це бул еврейский город, 
це было богато евреев. Ну украинцы бы… но евреев тоже богато. 

ВЧ: А чему? Чему, чему…  
АМ: Ну так воно понравилось, видно…  
ВЧ: А чему воны приезжалы…  
АМ: А я ж откуда знаю. Я пришел, их застал же уже. Оны тут сколько… 
ВЧ: А скильки, а скильки было до войны вот евреев вот… 
АМ: Ну вы знаете, я такого вам в точности не можу… но дуже богато. 

Вот це вси… Это самое… в основном вси еврейские… евреи были. 
ВЧ: А где воны жили, це було якось… 
АМ: Хаты у них тут были, тут дома таки старого же типа – они тут жили. 

Потом уже це уже начали строиться. И оны получили квартиры. И пока вот 
це оно началося, шо можно было ихати, це уже пару рокив чи скильки… 
зараз уже дуже мало стало.  

СС: А еврейские… а старые дома еврейские как-то отличались вообще 
от украинских? 

АМ: Ну как-то… ну… воно было – старые дома. Некоторые сталы 
строить уже по-другому уже… як это самое уже… до начала войны уже 
зажиточно трошки жили. Сталы уже отдельно ставить домики. Квартиры 
надо, дома начали строить – у кого была стара хата, им давали дома тут же 
(?). Вот здесь… вот это у нас называется у нас – дом такий, коло базара, 
велыкий. Вы були на базаре? 
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ВЧ: Не, мы туды вот шлы, мы еще… 
АМ: Вы еще… еще тильки приихалы… 
ВЧ: да, вот мы сейчас… сегодня… я вчера приехал, да. А воны жилы вот 

биля базара – дом, що це за дом? 
АМ: Це зараз уже новый построился. Вот там будете идти, там магазины. 

И назывался «Огонек» – там магазин был. «Огонек». Так и назывался. Это – 
где живешь – у «Огоньку». Там на улицы с этой строны был магазина 
пятиэтажный дом, це же там… там не тильки… воны вси уже… ско… старые 
квартиры – рабочие там… тоди шо ж государство давало квартиры. 
Государство строило, государство давало. И воны там уже перешлы. А 
некоторые даже строились, если захотели – отдельно строили домики соби. 
Вот така. 

ВЧ: А воны все… разом жилы и… и евреи. 
АМ: Разом… вот це квартиры. Чего… никто никого не разрознял. 
ВЧ: А украинцы, воны…  
АМ: Дружно жилы, никто ничего николы … ни яких… ни яких не 

различали. Не различали. Я робил – у нас было почти половина водителей. И 
мы вси дружно жили.  

ВЧ: А вот для вас – вот вы жилы, що для вас было дуже дивно… тому 
що… я не знаю, бачилы вы до евреев до того, як переихалы до… до 
Тульчина. А що было в Тульчине, що вас… вам было дывного или не было? 

АМ: Ничего особенного… вот а я же маленкий ходил, я же ще… ще 
тильки ходыв, шо вместе с мамой ходил це десять километров. Мы носилы 
сюда, шоб шось продать и шоб шось купить какую-то рубаху. И мы брали по 
две-три вязочки дров, несли на плечех. Тут евреи у нас покупали, и мы шось 
за те гроши. И так мы и жили. А потом ведь я уже пишел… А як я вам скажу 
– еще иду я с мамой, а цо там е… я не знаю – коло кино – еще не было… 

ВЧ: Еще не былэ… 
АМ: Цэ тильки шкила... 
ВЧ: Да, но вот мы же… 
АМ: Да. 
ВЧ: …проходим. 
АМ: Вобщем хорошо Вы щас пидете там будэ кинотеатр, с той стороны 

будет ветеринарна школа, с этой стороны будет большая церковь от нас три 
минуты зараз вот. Ну я иду через цей перекресток с мамой на базар. А тут 
уже був МТС. И цэ уже я був такий.., мени уже было рокив пятнадцать. 
Движется трактор с МТС так пересекается через перекресток. 

ВЧ: Угу. 
АМ: Ой, ну и так знаешь дымок цей чуть. Запах такий, мама каже: «Ой, 

ну, щось так пахнет?» Я кажу: «Мама, а мне шось так приятно цей воздух». 
ВЧ: Угу. 
АМ: Так вона меня потянула техника ця. И я решил, что я тильки буду 

на техники. Пшел на тракториста, стал из колгоспу. Год поробыл на 
тракторе, ну там все год и все. А потом приезжаэ механик с МТС: «Кто хоче 
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на комбайн?». Я комбайн, « …на комбайне .., а на шоферов нема?» «Есть и на 
шоферов!» А 

ВЧ: О, видите, все. Всю. 
АМ: Пожалуйста, запишу. У нас тут и льгота есть. Э, шестьдесеят 

километров десять километров живэ там. Шисть мисяцив вси проучилися. И 
в тридцать шестом году в мае их нас сюда приихали, висыпали. И сразу я 
пишел на работу и с тридцать шестого года на технике, всю войну на 
технике. И обратно, и обратно пришли с войны на технике. И с техники 
ушел. 

ВЧ: Ну это понятно,  
АМ: Двадцать … 
ВЧ: …техника Вас… 
АМ: Двадцать я лет проработал в автобусном парке на автобусе. 
ВЧ: Угу. 
АМ: На автобусно-пассажирском. 
ВЧ: Угу. 
АМ: Трохи на такси трохи на автобусах. Це двадцать один год 

последних уже. 
ВЧ: Ну я понял. 
АМ: А… 
ВЧ: Угу 
АМ: А вообще-то где-то сорок, с трактором сорок четыре года.  
ВЧ: А , вот у Вас , скажите, вот как бы вот до войны нам как бы вот 

интересно как, как было вот как бы ну мы видели вот есть костел, церковь,  
АМ: Да есть костел.  
ВЧ: А была синагога у евреев? 
АМ: О, синагогу вы зацепилы. Синагога была. 
ВЧ: А где вот? Где она находится. 
АМ: Ее развалили в войну. И писли войны развалили.  
ВЧ: Угу. 
АМ: В войну развалили… А…  
ВЧ: А хто? Хто, хто, хто развалил? 
АМ: Ну не знаю, тому шо знаете це якось так получилось що развалылы 

вот. Я уезжал она была цила, а вернулся после войны уже , я вернулся у 
Тульчин в сорок четвертом году, церковины (?) уже не було, а там тильки 
куча камней стояло. Еще при мни растягали ций кирпич. 

ВЧ: А дэ вона була, дэ вона була? 
АМ: Она була як бо цэ з вами быв, я б вам показав. 
ВЧ: А но вулиця, вулиця биля, биля чего чего?  
АМ: Сейчас я вам расскажу. Вот це тут выйдитэ зараз це будэ кино один 

перекресток. 
ВЧ: Угу.Угу. 
АМ: Поворачиваэ дорога на виезд, ну вы знаете, тут як проехати с 

Тульчина…  
ВЧ: Ну я знаю, ни, я знаю на Вотнярку як выихаты.  
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АМ: А сюда як … 
ВЧ: Ни, ни, ни, ни. 
АМ: …с Тульчина выихати на выизд. Значит так: сейчас выйдыты наш 

був старый горсовет. Це в двадцать восьмом роци его построили. Це був 
старый горсовет вот, туда дальше .. 

(кто-то входит)ВЧ: Добрый, добрый день. Здравствуйте. 
 АМ: Цэ мои гости. 
ВЧ: Да, мы спилкуемось про… 
АМ: Так. 
ВЧ: …про историю вашего миста. 
АМ: Проходите. Шо, Юля, все есть?  
Юля: Нет, все есть.  
АМ: Ну, хорошо. 
Юля: А шо вас чикаетэ? 
АМ: Воно як…  
ВЧ: История. Вот тут як до войны було? 
АМ: Воны тильки ж приихалы с Одессы. 
ВЧ: Да. С Одессы. 
АМ: Одын с Одессы 
СС: Из Москвы, вот... 
АМ: Водын с Одессы, водын с Москвы. И они пришлы покупать,  
Юля: Ну и что вам… 
АМ: …че еще? Воны пришли … 
ВЧ: Да, у нас…  
АМ: …покупают там важнюю часть. Як почем шо Они кажуть: «Мы вас 

хочим спытать шось». Воны первый раз у цем мисти. 
ВЧ: Да. 
Юля: Так, ну то шо , то Потоцкого. 
ВЧ: Ни, ни. Нам оно ни…Мы, мы  
АМ: Вони за Потоцкого ще ничего не Вони еще нигде не бывали, тильки 

до Вотнярки и тут. 
Юля: Я розумию, але шо я просто хочу сказать то, шо я могу и на 

русском языке, пожалуйста. 
ВЧ: Нормально. Мы понимаем. 
АМ: Воны менэ. Их интересуэ, шо було колысь ешо, цэ их интересуэ. 
ВЧ: Да, ну до войны нас. 
АМ: До войны. 
Юля: Это вот давно было. Это вот Потоцкого в тысяча девять, в тысяча 

семьсот пятьдесят седьмом году он строился, значит это… 
ВЧ: Нет, нет. Мы , вот вы знаете если мы сейчас соспилкуемся у вас будэ 

час назадоваться.  
Юля: Ладно, пожалуйста, пожалуйста. 
ВЧ: Добрэ? 
АМ: Я им рассказываю, як тут все было значала.  
Юля: Я буду здесь. Здесь. 
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ВЧ: Вы тут же живете? 
АМ: Я им рассказываю , ешо за военные , кто тут жил… 
ВЧ: А, ну все тогда, мы вас ждем. А может мы с дедушкой пообщаемся  
АМ: Я им сказал тут было богато евреев. Вот он один аспикт. А як они 

жилы, а де они жилы. Я им рассказал. 
ВЧ: Ну, добре. Мы вот зразумилы, значит перший пово… 
АМ: Да, да. Шо до цией синагоги… 
ВЧ: Да, да. 
АМ: Да. Я вам рассказываю… 
ВЧ: Да. 
АМ: Я вам сейчас расскажу. Там же сечас жилый дом и следа давно 

нема. 
Юля: И кирпич вот надо вынуть…  
АМ: Кирпич трошки я… 
ВЧ: А синагоги? 
АМ: Я… там одын, одын, одын назбирал на дом.  
ВЧ: Угу. 
АМ: И всих А потом каже «Я не буду, забери у менэ ». А там такый, 

який, вот такой длины, и такой ширины и такий шо надо брать хэммер, шоб 
его разбить. 

ВЧ: Крепкий? 
АМ: Не такий як у нас: привиз с завода, вин половина на машине 

разбился… 
ВЧ: Понятно, да, да. 
АМ: То тот крепкий. 
ВЧ: Да, да. 
АМ: Да тут половина такого кирпича. 
ВЧ: С синагоги? Так вы немножко в синагоге живете? 
АМ: Да. Це исторический дом. 
ВЧ: Вот. Но з… 
АМ: Так, сейчас я вам рассказываю. Воно было там перейде 

такой…пусть он лучше скажет. 
Юля: А про столбы расскажи которых уже нет. 
ВЧ: Не… Ну мы, мы знаем  
АМ: Пидожди, шо-то ты богато говоришь. 
ВЧ: Да. 
АМ: А вы сидайте, чего вы стоите? Как же так вы? 
ВЧ: Да , не  
АМ: Вы на стульчику, сидайте 
ВЧ: Да не-не, ничего. 
АМ: Так, сейчас. Так сейчас вы увидите значит церковь, а там где вы 

зишли. Вы с якой стороны зишлы? 
ВЧ: Мы, вот в гостинице «Подолянка» живем. 
АМ: Так вы ж не сегодня уже приихалы? А скильки дний ? 
ВЧ: Я вчера приихав, сегодня … 
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АМ: Все одно не богато, сейчас пройдете туда, заметите где-то тут кино, 
с ций стороны церковь, с той стороны ветеринарная аптека, там туды вот це 
уже вот це здание що она казала цого пана.., 

ВЧ: Да, да. 
АМ: Дюже красивое, оно у нас там. Его таки наполовину 

среставрировали. Оно все развалины, развалилося. Так туды дальше идете, 
вот це наша синагога. 

ВЧ: Угу. 
АМ: Идете туда дальше. Следующий перекресток. Там (нрзб) такий. Иде 

улица сюда , там обратно другая церковь вправо. Влево иде вниз улица – вот 
то до синагоги. Там пройти метров пятьдесят до перекрестка. И там була 
синагога. 

И вот зараз там ничего.Там живут давно люди. Застроили… 
ВЧ: Застроили? 
АМ: Вот це там она була. 
ВЧ: Скажите одна была в..? 
АМ: Одна, одна. Ну тут город невеликий одна синагога была. 
ВЧ: А люды ходыли до того? 
АМ: Конечно, ходылы. А вы знаете шо, це я вже пришел она вже это 

самое, потому что советская власть це все наробила. Вже вона…Я уже 
пришел вона не работала.  

ВЧ: Не працювала? 
АМ: Там уже была чулочна фабрика. 
ВЧ: А-а-а, ну 
АМ: Це, вона була наверное пока не было советской власти. Так прямо 

скажем. А потом як я уже пришел там была чулочна фабрика. Там чулки, 
носки робылы. 

ВЧ: Зрозумил. Скажите, а вот оно все ж таки вот, но вот украинцы 
праздновали свои праздники, а вот как евреи, что они… 

Ж: Так они свои праздники праздновали. 
ВЧ: А какие? А какие были свои праздники? 
Ж: Я вам сейчас расскажу. 
АМ: Праздников их, я их не знаю. Я… 
ВЧ: Ну, то, что вы видели, это специально то, что вы знаете.  
АМ: Сейчас я расскажу. Вот так вот будет трехэтажное, три километра 

там будет есть еврейское старое кладбище. 
ВЧ:Угу. 
АМ: Там вот вправо туда есть место, называется оно Капсонивка. 
ВЧ: А почему оно так называется? 
АМ: Я не знаю чему оно так называется. Я не знаю. Там еврейское 

кладбище испокон вику, вот, а жив вид того кладбища вот здесь может 
километр на квартире. Ще я пацаном быв, це ще тильки я пришел и там я 
нанимал у старушки недалеко вид того кладбища. Вот це осенью, е таки у 
них судни дни, воны нанимають одного еврея, шоб вин там шев и за всих 
плакал. Вот вин приходит, и там уже его чуют. Я ж не знав зараз тикав от 
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цих, шо це таке, оказывается там еврейское кладбище, там вот це якись вже 
есть таки дни, это само. Це вже осенью, более того, я це не помню, но це 
вони и сейчас они есть. Но тоди я це казав: «а шо це там за якись таки, шось 
вроде плачет хтосьи шо», там оказывается еврейское кладбище, це хозяйка и 
хозяин, це еврейское кладбище, воны нанимают и еврей там все время сидит 
и омаливает там или оплакывает всих тих шо погиблы, вот це так. И воно ще 
есть там, воно ще есть, но туды вже не хоронят. Зробылы новэ кладбище, 
кстати у нас тут было кладбище рядом, це около больницы, колы пожар 
вынесли туда дальше за город. Километров пьять. И там ихнее тоже 
отдельно. 

ВЧ: Отдельно? 
АМ: Отдельно, да. 
ВЧ: А какие вот це колы в якуческому року, рока? Во время года ? Когда 

это было? Когда вот… 
АМ: Ну я, это я уже пришел в тридцать шестом году, це я вам 

рассказываю сначала… 
ВЧ: Это когда была весна, лето? Это когда было? 
АМ: Это осенью  
ВЧ: Осенью, осенью.  
АМ: Осень, в основном осенью. Еще есть там весной у них е. Я не 

помню цего.  
ВЧ: Угу. 
АМ: Осень. Осенью.  
ВЧ: Угу. 
АМ: И це начинает плакать и обязательно начинает дождь идти. Кажут 

вот це еврейские ци праздники там плачут и обязательно дождь и така 
непогода така. Це обязательно должно быть. 

ВЧ: А як це называется? 
АМ: Я не знаю, як це оно называется. Но они кажут, шо це як …, як 

природа, це все воно связано, шо це вси дни тильки так должно быть - 
должен дождик идти, должна буть это самое. Понимаете, тут я вирю в 
природу, и вирю в то штось с хтось нами цируэ(?). Понялы? 

ВЧ: Ну и щось и е. 
АМ: Це все цветочек, шо он взяв упав, и листик пустыв. 
ВЧ: Ну и щось и е. 
АМ: Ну мы тильки знаем шо. 
ВЧ: Скажить, а вот евреи праздновали свой Новый год? 
АМ: Новый год? Ну вы знаете, шо там ще да Новый год, да вони 

праздновали це. Так вони уже як пишло. 
ВЧ: Да, да. 
АМ: Ну як уже это самое. Тут они праздновали може свои , а ци вси 

праздники праздновали и октябрьскую, и Первого мая праздновали, потом 
еще появился после войны День Победы, Новый год. Все це уже тоди… 

ВЧ: Угу. 
АМ: Праздновали вместе , а свои уже отдельно тоже. 
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ВЧ: Вот скажите, вы очень интересно вот рассказали про кладбище. А 
вот, что вас еще удивило, вот, что вы вот…  

АМ: Ну ничего такого особого нет. 
ВЧ: А вот строили ли какие-то вот шалаши, вот что-то такое? 
АМ: Нет. Нихто ничего не строил. 
ВЧ: Не строил да вот? Как бы вот 
АМ: Нет, нет. Жили себе у кого кака квартира есть вин себе живе, там 

все стало старенько. Их уже мало осталось, вот тут вот стоит в стороне усе, 
уже туда в центре нет. Вот тут , что стоит в стороне, як вот цю улицу не 
прямо идти, она считается у нас Лениньська, а це Пушкина вона идэ и тут 
одна церква, тут вот зараз я кажу, а туда дальше иде другая, назывется 
велика, а та мала. Значит, вколо той малой, якщо вдоль той малой идти, то 
там ще е ци домики стары. 

ВЧ: Старые, да? 
АМ: Ще несколько штук ще е, а то все були дуже богатых (нрзб), и 

«Огонек» построился, пятиэтажный. Там це все развалилы, разнесли и 
построили там ций дом. 

ВЧ: Угу. 
АМ: А це вин первый такий у Тульчини дом. Первый дом постриоли, 

начали колы, а потом уже пишло, пишло, пишло. До войны, писля войны 
трохи. Вот таки дела. 

ВЧ: А зимой и что-то евреи отмечали? 
АМ: Вы знаете, шо йисть их який особый Новый год, но я ж не помню. Я 

ж не помню.  
ВЧ: Угу. 
АМ: Я даже не помню (нрзб) 
ВЧ: Спасибо. 
СС: Спасибо. 
АМ: Шось у них есть. Понимаете? 
ВЧ: Да, ладно. Вам очень, очень спасибо. 
АМ: Що вас еше интересует? 
ВЧ: Скажите, а вот дома , вот что-то отличалось в постройке от 

украинских домов еврейские дома, они как-то отличались? 
АМ: Понимаете, вони тут очень давно, евреи, и их дуже, и их вси дома , 

шо воны построилы , они вже , як я вже пришел они вже булы старые, в 
тридцать шестом году уже были старенькие, потому что вони давно тут я не 
знаю, не можу сказаты з якого року их делалы тут, з якого року воны тут 
поселилися. 

Юля: Потому, что еще когда Суворов, в суворовские времена…  
АМ:Тут Суворов был. 
Юля: Казармы , которые вот вы сейчас шли эти…  
ВЧ: Да, да. Это я все слышал. 
Юля: Это были суворовский да… 
АМ: Там есть его бюстик.  
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Юля: Там есть, что ростовщиками были именно евреи, т.е. евреи здесь 
очень давнее поселение. 

АМ: Более давнее. 
Юля: В прошлом году мы еще на кладбище мы с Тамарой ходили. Моя 

подружка научный работник, мы ходили , когда я ногу разбила. 
АМ: Вот це вона ходила, вот це я вам рассказывал  
ВЧ:Угу, она на той…нам… старая, старая…  
АМ: Ща она вам расскажет, що вона бачила 
Юля: Там вот есть часть старого, часть нового кладбища. Вот там, где 

старого, когда мы стали спрашивать, очень-очень давно вот часть именно вот 
где старый автобусная, где примыкающая, где маслозавод это были 
еврейские поселения.  

АМ: Да, там автовокзал построили де вони жили. 
Юля: А именно там были еврейские поселения. И вот они как 

ростовщики были. Испокон веку , т.е. евреи чем-то занимались. Быстрее чем 
другие сословия оттог что. А потом почему из-за Потоцкого, когда он же 
служил у Екатерины. 

ВЧ: Да, да ну я знаю. 
Юля: Да. Так вот здесь у него настолько было … В прошлом году у нас 

тоже была как раз встреча выпускников. Тут и галерея была , которая была, 
могла только сравниться с той же петербуржской на тот момент. 

ВЧ: Угу.  
ВЧ: Ну богатая , богатая история . 
Юля: И Пушкин здесь, и это Рылеев тут. Здесь же было общество 

декабристов. 
ВЧ: Не ну вот как бы про декабристов мы немножко описано, а вот что 

было как бы вот как было между людьми, какие-то повседневная жизнь- ее 
нет, поэтому нас это интересно, как бы… 

Юля: Я и говорю шо вот, это еврейские недалеко от кладбища, оттуда 
это ростовщики и они давали средства на то чтобы.., на туже армию и потом 
последующие кто они тоже самое, а вот эта часть , где вот Колонтай улица 

АМ: Ну пройти вот у гостиницы. 
ВЧ: Я понял. 
Юля: Она относилося к Мазуровке, там больше это вот Потоцкий, он 

когда пришел, что я на нем остановилась, так он не только сам сюда приехал, 
он своих подмастерьев сюда … 

ВЧ: Я понял, перевез своих крепостных  
Юля: Да. Так даже не крепостные, а такие сословия, и вот они там 

больше поселялися 
ВЧ: Угу, евреи? 
Юля: Нет, не евреи. 
ВЧ: А вот те, кто был... 
Юля: А евреи это вот оттуда шла  
АМ: Из центра города сюда 
Юля: Это ихняя была. 
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ВЧ: Понятно. А вот … 
Юля: Небольшие такие дома, как нам описывали стоят. Вы домами тоже 

интересовались, как нам рассказывали. Небольшие. 
ВЧ: Я понял. Скажите, а вот 
СС: Значит старых еврейских домов не сохранилось? 
ВЧ: Да, несколько, несколько вы сказали. 
АМ: Возле церкви, вы ж сказали 
ВЧ: Между большой и малой , как вы сказали… 
АМ: Да, да. 
ВЧ:… церковью. Да. 
Юля: … стена , которая была крытой. Ну ее тоже всю… 
ВЧ: Ну понятно, понятно…Старые, старые штуки. 
Юля: Церковь , эта которая тоже , это еще когда-то Александр Первый 

сюда приезжал. 
АМ: Угу. Тут была вся знать русская, вся знать. 
ВЧ: Ну, я понимаю, да. 
АМ: У менэ е маленькая книжечка, одын местный корреспондент 

написал. Вин коротко написал кто тут був. Мы даже не знаем, вин нашел ци 
данные, и вин мне подарил, ибо це мий друг. 

ВЧ: А-а-а. так може вы нам… Вин же  
АМ: Как хотите… Я не знаю чего, понимаете, я его шось давно не бачил, 

це вин еи не продавал , це тильки так он десь не знаю, скильки их вишло. 
ВЧ: Может вы нам ее покажете трошки? 
АМ: Показаты, я можу и дать  
ВЧ: Ни, ни тильки-тильки показаты. Скажить, як люды видносились вот 

укаринцы до еврееских традиций, какие были вот еврейские вот ну не знаю 
… 

Когда вот были похороны, как они вот проходили еврейские похороны? 
АМ: Евреи хоронили по своим. 
ВЧ: А как? 
Юля: Как, как… 
АМ: Украинцы хоронили по своим методам 
ВЧ: По своей традиции. 
АМ: Каждый , и нихто невколи ни с кем не сварился. 
ВЧ: А как они хоронили? 
АМ: Ну хоронили якось вони там, мы дубовыну робыли, а (нрзб) они ж 

прямо заворачивалы. 
ВЧ: Що, що? 
АМ: Ну дубовына-гроб, а они якось там тоже шось е, но осбо ничего. 
ВЧ: Угу. 
АМ: У нас там требо убраты, украситы. А воны завернулы в это самое. 
ВЧ: Угу. 
АМ: И так похороны зробылы, не роблять пьянки як у нас. 
ВЧ: Ну поминок, поминок ..? 
АМ: Розышлыся. Попращалыся. И на ем все. Все торжества. 
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ВЧ: А вот колы шлы на кладбище и быстро шлы , медленно… 
АМ: Вы знаете я сейчас.., а потом ну як можно везти на подводе везлы, 

раньше що? На подводе. 
ВЧ: На подводе? Да. 
АМ: Це машина ... Все робылось на подводи.На подводи. 
ВЧ: А приметы какие-нибудь вот были, вот связанные с еврейскими 

каким-то…а? С похоронами вот? 
АМ: Ну ничего, воны ничего… 
ВЧ: Нет, вот вы сказали , что есть отличия , что вот украинцы в гробах… 
АМ: В гробах. 
ВЧ: … а они во что-то заворачивали. Да?  
АМ: Да.  
ВЧ:А как они..? 
АМ: Но по-моему, называется, тоже вроде они в гроб, но они не 

украшали, вот це не робылы ничего, завернулы в простыню. 
ВЧ: А тело, тело как укладывали? 
АМ: У гроб положылы обыкновенно таки, не так украшалы як мы 
ВЧ: Я понял. 
АМ: Воны просто положылы в гроб попрощалыся, ни якых пьянок, ни 

якых этих самых, разышлысь, и вся, все торжество 
ВЧ: А вот свадьба? 
АМ: А свадьба як по ихнему, а потом уже робылы свадьбы , шо воны 

уже не отлычалися , воны уже робылы як украинцы. 
ВЧ: А вот до войны былили какие-то, именно, еврейские свадьбы. Да , 

вот. 
Вот православные люди  
АМ: Люди жили, были такие. 
ВЧ: Да, я понимаю. А какие они были вот православные они вот 

венчались , да? 
АМ: Да. 
ВЧ: Как бы священник венчал? 
АМ: А их 
ВЧ: А какие? 
АМ: А ихние, у них свое, у них синго, синагога не було. Я знаю як они, 

они там по-своему робылы ций ритуал. Я це не в курсе. Шоб я бачил-ни. 
ВЧ: А ходили, вот кто-то вот присутствовали вот на еврейских как бы 

событиях неевреи? 
АМ: Очень много неевреев. Я не присутствовал. Зачем, це притом що 

жылы, мы живем з вами в одный хате: я еврей, а вы это самое – вы мене 
приглашаете.Тильки те ходылы, яки годылысь(?). Це обменивалысь(?). 

Юля: Я ж на свадьбе была у Василевских. 
АМ: Да. Це уже колы?  
Юля: Да, это уже  
АМ: Це уже совреме…Вот тут уже я був 
ВЧ: Понятно, которая ничем не отличается 
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АМ: Це уже була обыкновенна украиньска… 
Юля: Якись наперсточки… 
АМ: Це уже була обыкновенна. 
ВЧ: Да, да . 
АМ:…украиньска-русска свадьба…Мы булы тут це рядом через дом. 
ВЧ: Понятно. 
Юля: Питьем отличается по-моему. 
ВЧ: Скажите, а вот когда война была э-э-э, вот вы где были когда война 

началась? 
АМ: Я когда война началась , я ро-робыл в органах НКВД. 
ВЧ: Угу. 
АМ: И мы город оставилы ровно через мисяц: война началась двадцать 

первого ию.., двадцать первого?  
Юля: Двадцать второго июня. 
АМ: Двадцать второго, и ровно двадцать второго июля нас уже пидперли 

с немцы, и мы оставилы ищо правительство, потому що органы НКВД 
правительство до последнего дня, пока не було приказано що надо 
освобждать, тикать с города. И мы ушлы, и так пишлы на на восток , и так я 
шел аж до Сталинграда. 

ВЧ:Я понял. 
АМ: И в Саратове все це було, тильки мы не участовали, а мы все 

время… 
 
(Конец стороны А) 
(Сторона В) 
 
ВЧ: А что вот вы застали? Вот вы вернулись вот в Тульчин и что было… 

что… 
АМ: Разрушенность так, как везде. 
ВЧ: Разрушенность, да?  
АМ: Ну Тульчин, вин не пострадал. Тут не було боив, и тут обишлось 

как-то – слава Богу – тут особо ничего. Здесь (нрзб) стары домы завалились. 
Тут не бомбежки, вас… потому шо легкое вооружение, воны тикали як 
могли, ничего не успили зажечь… тут нечего было – вы знаете, таки 
государственные заводы не було, шо они тут. Воны тикали сами як…мы 
туды тикали… 

ВЧ: Туды? А воны, а воны вже…  
АМ: А воны, а воны так само тикали ще може бесстыже, чем мы.  
ВЧ: Скажите, а вот что вот было с евреями? Какая их была участь, какая 

их судьба? 
АМ: О, за евреев. Там у нас вот е Печора така. Там их дуже богато. И тут 

то… шо мы, шо мы были на свадьбе, женщина которая –еле она осталась. 
Видите. Там есть братьска могила така, що як выйдите несколько вот таки 
нарыты могилы. Я когда був… робыл на такси, туды нанимали – я издил 
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туды. Издил на те могилы – кто там шо остался. Их там… я издил туда и все 
це бачил. 

ВЧ: А колы евреи почали туды издиты? 
АМ: Ну зразу, как тильки освободили немцы… 
ВЧ: Ага. А воны щось зробылы? 
АМ: Воны ниче… воны там могилы эти вот все… смотришь – могила. 

Вот така обнесена на десять на пятнадцать. Тут одна, тут друга И там их 
наложено так навалом.  

ВЧ: И воны, воны почалы туды издиты… 
АМ: Ну издит ко… хто там остался – родственники. И их… 
ВЧ: Зразу, зразу…  
АМ: Яких… особенно в праздники яки… воны там… може и так, це 

праздники там вот це те праздники – воны издили туда шоб отвидыть своих 
всих родственники.  

ВЧ: Ага. А праздники какие? 
АМ: Вы ж понимаете, я не помню – какие, я не помню какие. Осенью. 
ВЧ: Еврейские… на еврейские праздники они ездили? 
АМ: Да, еврейские, еврейские. Вот це я там це бачил. 
ВЧ: А скажите, а почему вот было именно с евреями вот… почему 

евреи? 
АМ: Не знаю, немец их почему-то не полюбил самое большее. И там вин 

не перебарайся вин не те… 
ВЧ: Не, но да… 
АМ: Было гонение за немцев… за евреев было гонение. Вин почему-то 

их… 
ВЧ: А чему, а чему так? 
АМ: А хто его знает? 
ВЧ: А вот люды вот колы повернулись, що люды вот не… не евреи или 

евреи – вот как они это объясняли? 
АМ: Как? Ну это варварство, шо же можно? Варварство. Которы не 

считали… живой человек… разве можно? Шо он виноват там? Шо виновать? 
Если два там тот… Сталин, и то… значит (нрзб) не понравился (?); начали 
так. И так стали… немцы – они там не все хотели воевать. Вынуждены были, 
заставляли. Так вспоминают… 

ВЧ: Понятно.  
АМ: Ну вин обещал уж вин-то… Россию, Украину забрать – тут 

богаство у нас. Вы будете тут жить… не, вин рассчитувыв в основном 
аннулировать… не тильки евреи, а вси… нации… национальность такая… 
Украина, она не должна была существовать. Вы (нрзб) и все заселить 
немцами и… а если кто останется – тот рабом… цо така, така полы…  

ВЧ: Рабом. Ну… да, да, да, да… 
Юля: Многие украинцы спасали как раз евреев.  
АМ: Да, да. Но украинцы принимали – есть таки села… вот в село 

поихалы и… и там это самое… есть такие еще (нрзб) это самое. Решали, це 
може застанут немцы, то… 
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ВЧ: Расстрелялы бы… 
АМ: Решалися. Свой судьбою, своей жизнью. И богато сохранили. 

После войны воны издили и благодарили их. Ще… ще зараз е… вспоминают 
по телевидению вше вспоминают це. Ше вспоминают це, такие вещи.  

Юля: В Тульчине как раз тоже… 
АМ: В Тульчине тоже богато сел у нас кругом, радом жи… и вси вже 

поняли, шо в селы тикать… 
ВЧ: А вот, ну вот вы в город еще… жилы вот мирно там как бы… 
АМ: Все мирно… 
ВЧ: Ну… не было каких-то – я не знаю – предрассудков, да вот… к 

цыганам. Если цыганин, значит вот должен красть, обмануть. Ну вот были 
какие-то вот… 

АМ: Ну это, ну вот така хитрость… це не понима… 
ВЧ: Да, ну а вот к евреям… 
АМ: Я вам сказал, шо жилы дуже дружно, и я вже повтораю, шо было 

половина шоферов. И мы вси жи… мы не понималы, шо я еврей и… и… 
издили на па… и роби… и я с евреем получил первый автобус новый и с 
евреем, с им на пару. И дуже хороший товарищ (?)… 

ВЧ: Ну какие-то особенности? Ну вот чем-то же отличались как бы ну 
вот какие-то… 

АМ: Ну ничем особено (?)… жилы… самое шо – дружно должно быть, а 
там шо… воны там дома могет там, як кто кажет – праздники свои шо вот… а 
на работе… 

ВЧ: А угощали друг друга вот, вот когда вот… разные праздники? 
АМ: А как же! Собирались и угощалы и… 
ВЧ: Какими-то вот… как бы… 
СС: Мацой? 
ВЧ: Да вот, угощали евреи – я не знаю – вас мацой, а вы их пасхой? 
АМ: Ой. За цю мацу… сейчас я расскажу за це мацу. Да, робил я, значит, 

на автобусе. А потом оны зробили операция грыжа была, и я перешел на 
легковое такси. Да. Тут в Тульчине была специально… ну еврейка… по-
моему, она не еврейка… а може еврейка – я уже не помню. И, що 
значит,мацу в Тульчине не робили. Треба було ихаты аж в Крыжополь.  

ВЧ: Колв це було? 
АМ: Це було вже, вже писли войны, писли войны. 
Юля: В пятидесятые годы.  
АМ: Да, це було… це було… значит, я туда поступил в пятьдесят 

третьем году. Пятьдесят третий, пятьдесят четвертый, значит. Ага, приходыт 
до мене ца – поидем за ма… за ма… в Крыжополь на такси. Она говорит – я 
уже подошел… ну идем – идем. А я знаю – чого? Ну вывозым. Несколько 
мешки – скилько в багажник влизло. И в зад вона тильки и спереди – за 
свободный багажник. Вот так она наклала. Она же легонька. Я привиз, она 
мне… а ца тоже все время – як пекла, вот ся сосидка все время на свои 
праздник приносила она. И она… а я ей полюбовно… даже вкусно. Вот це 
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вас скажу за цю мацу… ца… вот ца сосидка дуже добра, вот дуже добра, шо 
она була еле вырвалась отседа… 

Юля: Дети погибли… 
АМ: Дети погибли… 
ВЧ: А вона… 
АМ: А вона якось, якось… в цему сели вона осталась. И вона, вона, мы 

дуже подружились. И так…як не то, что евреи, а як… як… ридни братья 
жилы. Полюбила она жинку и мене. А я – человика и ии. Дуже дружно 
дружил. Жинка напече якихись пирожкив и все туда. Они таки смешны. 
Фрося – моя Фрося жинка – Фросенька пече пирожки. Ты лучше печешь, чем 
моя. Это самое… да. Фрося, пече це пирожки. И мы так друг друга все… 
дружно жили и друг друга угощали. Вот. Сейчас их нема – померлы. Дуже 
дружно жилы. Во всем отношении. А то, шо там праздники – це я так точно 
не знаю. А зачем там мацу там воны ставили, як же, як же…  

ВЧ: Воны самы и тут… 
АМ: Ну оны… а вона тут уже, а вона шо-то привозе, а тут приходят. 

Значит, именно тут продавали, яко (нрзб). Вона тут приходит, продает. Мацу 
тут не робилы. Це вона одна на весь… вси привозит, а вси вже… (Нрзб) не 
може спекти, надо специально зробить. Воны до ней приходят, жила она там 
трошки… церква – ниже церквы.  

ВЧ: Так вона, вона еврейка была чи ни? 
АМ: (Нрзб) да… наверное, еврейка. Да, еврейка, точно. И вот це зв цю 

мацу… 
ВЧ: Дал вам это как бы… 
АМ: Вона мени понравылась. А потом як же мы сюда построилися тут… 

я жил зразу тут… вона там трошки дальше жила, а це построилась, уже 
начала строиться в сорок восьмом… и до пятьдесят второго года. А жили 
трошки дальше. Через несколько домов. А тут як же перешли, подружили мы 
это самое… и так… так уже… ца у нас каждый год – вона говорит, так (нрзб) 
праздники вон у нас, це… це тоже… впереди воца маца це Паска, впереди 
ихняя Паска.  

ВЧ: Да, да, да.  
АМ: Вот в це вона в эту Паску всегда угощали… 
ВЧ: А вы не слышали, что как бы вот такие слухи, да вот, что евреи что-

то добавляют в мацу? Не…  
АМ: Понимаете, я же не знаю, як там особо. Вона пресная, там ничого – 

не знаю, там вода, потому что… шо як… це… рецепта я не знаю.  
ВЧ: Ничего, да? И как бы ничего не добавляли? 
АМ: Ничего не з… Я не знаю ре… я вот не знаю… 
ВЧ: И украинцы ели как вот… 
АМ: (Нрзб), она просила. Це ж хлиб, це ж хлиб.  
ВЧ: Хлиб, ну я… я разумею, да. 
АМ: Як же не (?) буду исты… (нрзб). Вона нам понравилась. 
ВЧ: И потом вы… а вот пасхами угоща… 
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АМ: А мы – о… а мы пасхами (нрзб) – и воны едят тоже. Все це будл, 
все, це було… 

ВЧ: Ну и правильно, и правильно… 
АМ: Все, це було так… я тоже человек.  
ВЧ: (Нрзб)… 
АМ: Сейчас я должен так… как человек человеку должен обращаться. 

Не тако, шоб ты там… шо тебе, тебе, тебе – ты богаче и ты шось, зло кому 
зробыты. Все дуже дружно жили.  

ВЧ: Скажите, а вот… вот где-то вот после войны, да, было дело врачей 
вот, когда Сталин вот… как бы было преследование евреев вот, вот… Было 
какое-то вот давление на евреев после войны?  

АМ: Ну, писли войны, я вам скажу, писли войны не… Наши пришли, 
цого не робилы, потому шо… до войны цого не було, це немец наробил. 
Наши ничего… наши, наши ничо… У нас не було, шоб щось там ты еврей – а 
тебя посадят, о еше че. У нас… до войны жили дружно и после войны всё. 
Некоторые, которые сумели эвакуироваться… а котореы попали внезапно – 
не моглы. Вот поэтому и воны тут и остались, поэтому воны и попались. 
Часть их попала – побилы, а часть – хто в них спасся яким всяким путем в 
селах и сквизь (нрзб). А наши – не, преследований наших не було. Робили в 
одни организации (?), у нас было половина водителей. И были вси дружно. И 
так у каждой организации было половина тых, половина тых. Воны в 
торговле в основном специалисты, воны в торговле большинство. 

Юля (?): Оны умные люди… 
АМ: Воны умные люди, да. И (нрзб) никому.  
ВЧ: А вот, а вот вы говорите… были какие-нибудь специфические 

еврейские… где евреев было больше вот… где их было больше там. Ну, не 
знаю… музыкантов, торговля, парикмахер… 

АМ: Я… так трудно расчитать. Було скризь… где кому надо було, где 
кому нравилось, там то и робыл. И нихто его не преследовал. 

Юля: Ну в Тульчине было очень много евреев… 
АМ: Да, в Тульчине все… це казалы – еврейский город… 
ВЧ: Еврейский город… 
АМ: Еврейский город.  
ВЧ: А вот что были… были какой-то… еврейская школа вот где? 
АМ: Школа была.  
ВЧ: Да? 
АМ: Да… до войны была школа. 
СС: Евреи говорили на идиш, да? 
АМ: А? 
СС: На каком языке евреи говорили?  
АМ: Ну говорили (нрзб)… воны встретились з вамы два еврея, оны 

могут говорити… 
ВЧ: А я… а на каком языке они говорили? 
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АМ: И на укра… но в основном – русский язык. В основном евреи – на 
русском. У нас украинский если зараз прижимают, що ты на украинскому… а 
ты говоришь (?) в основном… 

ВЧ: Евреи на… на к… 
АМ: Говорят. Воны схочут я стою з вамы, воны схочут, говорят по-

русски. А шо, если не хочет воны это самое… вин заговарит, ну це, конечно, 
це некультурно. 

Юля: Это старшие. 
АМ: Це не культура, це бескультурие. Если человек русский стоит, то 

шоб ты ни хоть и секреты, ни якы. А булы таки що, если говорят по-русски, а 
потом, значит, уже по-еврейски, и мэни вже робыться неприятно. 

ВЧ: А вы, вы не зналы? 
АМ: Я? Я шо можу, мени просто неприятно вот це бескультурие. Но це 

не каждый, культурный человек ничего не робыл, це робылы ти, которые 
трошки у их не хватало культуры. 

ВЧ: Скажить, а украинцы зналы еврейску мову? 
АМ: Некоторы зналы вид коли долго жили. Некоторые знали. 
ВЧ: Зналы, да? 
АМ: Хочь не, хочь не богато , но половыну зналы.  
ВЧ: Зналы? 
АМ: И тоже моглы говориты так не … 
ВЧ: Да? 
АМ: Не вси, не вси слова. Нас, знаете, шо Нам матюкаются, это самое, то 

це, значить, якшо до еврея матюкаться, то це цыган(?) по-еврейски 
заматюкается.(смеются). Вот це такая фамилия была.  

ВЧ: А вы знаете какие-то вот слова? Как? 
АМ: Я цем не занимаюсь. Понимаете? 
ВЧ: Ну почему? Очень интересно. 
АМ: Я не знаю, но це буво. 
ВЧ: Буво, буво таке? 
АМ: А до еврея, до цего надо по-еврейски матякаться. (Смех). Так шо ну 

це такий смех був. Но только я… 
ВЧ: Интересно. 
АМ: … я трошки прожил вже девяносто рокив. 
ВЧ: С ума сойти.  
АМ: Да. 
СС: Видимо це… 
АМ: Так шо я трошки побачив де, че. 
ВЧ: М-м-м. 
АМ: Якшо пока так. 
ВЧ: Скажить, мы ж так ине познакомились, меня Вова зовут. 
СС: А меня, Сережа, кстати. 
ВЧ: А как, как ? 
АМ: А меня Алексей Ильич. 
ВЧ: Алексей Ильич. 
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АМ: Фамилия моя Магдевич. 
ВЧ: Угу. 
АМ: Вот так. Хорошо. Вы до нас заходите. 
ВЧ: Ну, добрэ. 
АМ: Це гости, они поидут.  
ВЧ: Я , мы еще тут будэмо працюваты.  
АМ: А схочите, схочитэ зайты… Я тут остаюся сам. 
ВЧ: Да. Ну мы еще… 
АМ: Я вас может, буду мати времени мы пидэм з вами.. 
ВЧ: Хорошо. 
АМ: …по таким местам.  
ВЧ: Хорошо. Спасибо. 
(Запись прервана Потом возобновляется) 
АМ: Вот це их суббота, вроде нашего воскресенья. 
Юля: Большой, большой праздник. 
ВЧ: А что это было? В каком они? Что они делали? 
АМ: У них, у них религия там, у них свои, там вони свои, э-э-э-э-э.(голос 

Юли) Да..,  
ВЧ: Нет, ну то, что вы видели, это как бы то, что вы видели. 
АМ: Мы жы ж не ходыли в квартири, як воны це 
Юля: А то, что вот такое поколение как мое вот поколение, они не 

общались, еврейского языка очень многие ребята не знали потому, что это 
был момент, когда… 

ВЧ: Угу. 
Юля: Как и украинский, так и еврейский был запрещен. 
ВЧ: Да, понятно. 
Юля: Они общались на русском. 
  
 
(58 минут). 
ПФ-01. 14.07.2005, г. Тульчин.  
Инф.: Виктор Трофимович Ковальчук (ВК), 19?? г. р., Тульчин. 
Соб.: С. Степанищев (СС), В. Чаплин (ВЧ).  
ВЧ: Нам сказали, что вы родились где? 
ВК: Шпиков. 
ВЧ: Шпиков, в Шпикове, да, родились? 
ВК: Да, даже не в самом Шпикове , а на винокурне. Это километр от 

Шпикова. 
ВЧ: Угу. А вы до войны, да? 
ВК: Да. 
ВЧ: До войны. А сюда когда преехали?  
ВК: В пятьдесят первом году.  
ВЧ: В пятьдесят первом году, да? А вот кто вот жил в Тульчине, когда 

вот вы сюда переехали? Ну как бы какие национальности жили? 
СС: Так евреев было много?  
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ВК: Евреев было много. Это … Сейчас их можно по пальцам 
пересчитать. А раньше было много. 

ВЧ: А какая жизнь вот была вот, вот еврейская жизнь? Вот какая она 
была? Чем они отличались от неевреев? Что было отличное? 

ВК: Ну отличное то, шо евреи не занимались никогда земледелием. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Они занимались коммерцией. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Торговлей. 
ВЧ: Угу. А почему? 
ВК: Ну это такая нация. 
ВЧ: Угу. Торговлей, в торговле было много, да, вот? 
ВК: Ну, это все мелкие предприятия были руководители евреи. И где 

был еврей, там был порядок. Там всегда выполнялся план, и качество было. 
ВЧ: Понятно. А вот как бы тут, ну, говорят, что евреи перетягивают 

своих евреев, да? Чтобы были евреи где-то там , в магазине, например. Это 
так было, или работали смешанные коллективы? 

ВК: Я бы не сказал, смешанные. 
ВЧ: Смешанные. 
ВК: Жили дружно. 
ВЧ: Дружно, да? 
ВК: Да. 
ВЧ: А? 
ВК: Вот здесь жили евреи старые, в общем вокруг нас везде во всех 

домах жили евреи. И кто в торговле, кто в руководстве, кто бухгалтер. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Ну, таки землей они не занимались. 
СС: Скажите, пожалуйста, а евреи жили как-то локально, или по всему 

городу. 
ВК: По всему городу. 
СС: Понятно. 
ВК: Но больше, больше в центре. 
ВЧ: А , вот , вы говорите дружно, а вот не ссорились, как бы вот евреи и 

украинцы? 
ВК: Нет. 
ВЧ: Не ссорились? 
ВК: Нет. 
ВЧ: А как-то дразнили, вот, дети там друг друга когда ..? 
ВК: Ну, это было у нас в государстве. Евреев не брали в институт. Даже 

в техникум поступить тоже, старалися евреи выйти, жениться на украинке 
или... Вот я тоже на украинке женился. 

ВЧ: А как евреи к этому вот относились, что их не брали в этот вот… 
ВК: Ну, возмущались про себя.  

ВК: И только всего.  
ВЧ: Угу. А вот… 
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ВК: А шо они могли, выступать? Не могли. 
ВЧ: Угу. 
СС: Вот, до войны ведь синагога тут была, да? 
ВК: Да. Вот. Это внизу, где , где рынок автомашин , с правой стороны.  
ВЧ: Угу. 
ВК: Там была синагога. 
ВЧ: Угу. А что с нею случилось? 
ВК: Просто не сохранилась документация, что это было синагога, было 

общественное здание, поэтому евреи не могли ее забрать. 
СС: Понятно. 
ВЧ: И какая ее участь, она сейчас есть? 
ВК: Нет, синагоги никакой нет, там какой-то склад. Там был 

металлоштамповочный завод. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Сейчас там склад. 
ВЧ: Склад сейчас в ней находится, да? 
ВК: Да, я даже не знаю чей. 
ВЧ: А-а-а. Ее не разрушали, да вот как бы вот? Ее.., я просто как бы 

слышал, что … 
ВК: Когда она была синагогой , я не помню.  
ВЧ: Угу. 
ВК: Я не помню, знаю, что она там была. 
ВЧ: Угу. А вот с кладбищем, там вот… 
ВК: Вот кладбище еврейское дали на самых, на самых плохих землях 

там, где ничего не растет, ничего… 
ВЧ: Это уже новое еврейское кладбище? 
ВК: Нет. Нет, сейчас…  
ВЧ Угу. 
ВК: Сейчас интернациональное.  
ВЧ: Ага, ага. А старое, вот, еврейское кладбище? 
ВК: А старое на буграх. 
ВЧ: На буграх, да? Ага. 
ВК: Там тысячи лет, и сейчас хоронят там, где было детское еврейское 

кладбище. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Гуртают детские памятники. 
ВЧ: На них , на мисци? А почему на буграх? Вот почему на горе, я так 

понимаю? 
ВК: Потому, что евреи к земле не привыкли. 
ВЧ Ага 
ВК: Поэтому им дали такую не угодную зеамлю 
ВЧ: которая не подходит… 
ВК: … для обработки. 
ВЧ: Для обработки. Понятно. А вот, а вот как вот проходили еврейские 

похороны? 
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СС: Вообще, кладбище древнее, да, вы говорите, старое? 
ВК: Похороны, раньше хоронили, э-э-э-э, прямо в доме закрывали гроб, 

забивали и в закрытом гробу. 
ВЧ: Ага. В гробу, да? 
ВК: Да, в гробу. Ну я помню еще до войны, копали могилу.  
ВЧ: Угу. 
ВК: В могиле копали нишу. 
 ВЧ: Угу. 
ВК: Покойника заворачивали в простынь.  
ВЧ: Угу. 
ВК: И хоронили. 
ВЧ: Угу. А почему так? 
ВК: Вот это я не знаю, такой был порядок. 
ВЧ: Угу. А вот… 
ВК: В пятьдесят седьмом году умерла моя мать. 
ВЧ: Угу. 
ВК:Так я не захотел, шоб ее… она, как умерла, угорела. Я учился. 
ВЧ: Угу. 
ВК: В техникуме. А здесь просто угорела. Так я открыл первые 

похороны в открытом гробу. 
ВЧ: Угу. Не в закрытом, да? 
ВК: Да. Весь Тульчин смотрел по… по сторонам, люди возмущались, 

осуждали. 
ВЧ: Евреи? 
ВК: Евреи, да. Шо я нарушаю еврейские законы, а я знаю, что моя мать 

родилась здесь. Здесь училась. 
ВЧ: В Тульчине, да? 
ВК: В Тульчине. Здесь был еврейская школа, где… или техникум, где 

сейчас школа-интернат.  
ВЧ: Угу. 
ВК: Она там училась. Вот, так я сказал, шо нет, пусть люди посмотрят. И 

после, после этого все уже хоронят в открытом гробу. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Ну старые, староверы ешо может быть закрывали гроб. 
ВЧ: Скажите, а вот какие-то были особые могилы на еврейском 

кладбище? Куда вот люди там ходили , вот на какие-то могилы, которые 
отличались? Люди, которые умерли , чем-то были важные? Праведники? 
Были какие-то особые на этом кладбище? 

ВК: Я таких не знаю, я знаю, шо были богатые евреи. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Значить, они ставили красивые памятники, здоровые. Так люди 

смотрели. 
Ну, это действительно стояще…Был один, зовут Витя, он 

малограмотный, но занимался заготовителем, покупал скот. 
ВЧ: Угу. 
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ВК: И сдавал его на мясокомбинат. Так у него было золото, были деньги, 
а когда он умер, так ему самый дорогой памятник поставили. Да, говорят, 
пятнадцать или семнадцать тысяч.  

ВЧ: Это на те времена? 
ВК: На те времена. Красивый памятник. После того, все остальные 

памятники так. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Тот лучше , тот хуже. 
ВЧ: А вот с еврейскими домами. Вот евреи , они жили по всему городу, 

да, или какой-то было специальное место, ну не специальное место, а где-то 
был определенный район, где жили евреи? 

ВК: Улица Ленина. 
ВЧ: Угу. 
ВК: К рынку. 
ВЧ: Ближе к рынку, да? 
ВК: Улица Пушкина. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Вот. Вот это в основном евреи жили.  
ВЧ: Угу. А чем-то отличались еврейские дома от нееврейских? 
ВК: Нет. 
ВЧ: Ничем не отличались. 
ВК: Нет, вот там, где «Огонек» сейчас.  
ВЧ: Угу. 
ВК: Там были лачуги, старые, дряхлые, таких сейчас в Тульчине нет. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Их посносили и им дали квартиры в этом «Огоньке». 
ВЧ: Угу. А чем-то еврейский дом отличался от не еврейского? Я не 

знаю, вот может мезузу вешали на дверь? … Вот , вы не знаете? 
ВК: Я не знаю. 
ВЧ: Угу. Коробочку, когда заходишь , вот есть, ну религиозные евреи, 

которые…  
ВК: Так, вот там шо-то написано? 
ВЧ: Да, да. 
ВК: Завернуто? И прибивали? 
ВЧ: Да, на косяк. Вот так вот. Был вот такое? 
ВК: Было. 
ВЧ: А висело оно, эта коробочка висела где? 
ВК: С правой стороны, на двери. 
ВЧ: Ага. А коробочка, она как была прибита? Она… вот… 
ВК: Вертикально. 
ВЧ: Вертикально, не наклонена?  
ВК: Не, не. По-моему, нет. 
ВЧ: Ага. А кто ее прибивал, кого-то приглашали, вот? 
ВК: Ну был кто-то , исполнял раввина приглашали. 
ВЧ: Ага. 
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ВК: Тода, даже вот я помню сразу после войны еврей курицу не мог сам 
зарезать. А специальный человек. 

ВЧ: Угу. 
ВК: Он резал, щипал ее. Уже потом это считалось кашерным мясом.  
ВЧ: Угу. Он жил в Тульчине? 
ВК: Он жил в Тульчине. 
ВЧ: И к нему специально носили кур? 
ВК: Да. 
ВЧ: Или он был на рынке. Ему домой кур носили? 
ВК: Ему дом… я не помню. Или он где-то на улице Пушкина жил. Возле 

базара. 
Недалеко. Так вот ему носили, он резал, щипал и это считалося… 
ВЧ: …кашерным. А забивали вот коров, он резал коров? 
СС: А как вообще из… а и…евреи как до войны , как они питались? То 

есть кашерно или ..? 
ВЧ: Ну ели свинину до войны? 
ВК: Я ел. 
ВЧ: Ну а родители, ваша мама? 
ВК: Тоже ела. Тоже ела. 
ВЧ: Кошерно… 
ВК: Нет, нет. И мамины сестры, они жили в Харькове , так они тоже 

свинину ели. 
ВЧ: Ну а такие были как бы и в вашем месте , где вы родилисьв 

Шпикове, и в Тульчине? Вы вот сказали переехали в Тульчин откуда?  
ВК: С винокурни. 
ВЧ: А с винокурни. 
ВК: Это возле Шпиков. 
ВЧ: А Шпиков, Шпиков. 
ВК: Жили в селе. Село тридцать дворов всего. 
ВЧ: Евреи жили в селах или как обычно вот в? 
ВК: Мой отец родом с этой винокурни. 
ВЧ: М-м-м. 
ВК: И он женился на матери, так мать переехала туда , там была в то 

время еще одна учительница еврейка. 
ВЧ: Но немного было, да? 
ВК: И все, больше не было никого евреев. А в самом Шпикове было 

много евреев 
СС: Скажите, а вот у евреев какие-то праздники праздновались, 

отмечали? 
ВК: Отмечали. 
СС: Еврейские? 
ВК: Да. 
СС: Какие? 
ВК: Ну какие: Новый год, Па, Пасху. 
ВЧ: А вот как-то назывался по-еврейски праздник? 
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ВК: Я праздновал и еврейские и украинские. 
СС: Понятно. 
ВК: То, шо жена у меня укрианка. 
СС: Ясно. А вот , а еврейские праздники такие как там Кучки, там..? 
ВК: Ну это … 
ВЧ: Вот многие неевреи говорят… 
ВК: Судный День. 
ВЧ: Да. 
ВК: Это особый праздник, в этот день нельзя даже ничего резать, даже 

побриться нельзя. Ходили небритые. Это сейчас некоторые придерживаются. 
Особенно в Судный День.  

ВЧ:Угу. 
СС: Ясно. А субботу соблюдали, вообще, евреи в Тульчине? 
ВК: Старые люди соблюдали, вот. 
СС: Ага.  
ВК: Молодежь субботу, выходной воскресенье, значит в воскресенье 

отдыхали. 
СС: Ясно. 
ВЧ: А вот соблюдали , как соблюдали, вот, там свечи зажигали или 

ничего не делали, как бы не работали, как соблюдали, в каком виде? 
ВК: Я, я не могу даже сказать. 
СС: Понятно. А может вы помните какие-нибудь там… какие-нибудь 

поверия народные еврейские, какие-нибудь там приметы, майсы какие-
нибудь там? Рассказы там? Нет? 

ВК: Вырос в селе. 
СС: Ну да. 
ВК: Я не слыхал там еврейского языка, поэтому там я еврейской мовы не 

знаю. 
И… В тридцать седьмом году отца репрессировали. В марте месяце. И 

по сей день. Сказали, что отбудет срок и вернется, а вот я читал книгу, и там 
девятьсот пятьдесят тысяч евреев, ой, репрессированных растреляли в 
Виннице и хоронили, где парк. Так там я нашел фамилию, имя, отчество 
отца. 

ВЧ: Понятно. 
ВК: Так я был сыном Романа Роберта, мать была учительница так ее 

сразу уволили с работы. Она пошла в колхоз, доить коров. До пятьдесят 
первого года, в пятьдесят первом году я приехал сюда, мы начали здесь 
строится. 

ВЧ: Угу. 
ВК: Там продали дом, потому шо добраться невозможно и переехали 

сюда. Пошел в вечернюю школу, и со мной учился капитан, начальник 
третьего, третьего отделения военкомата, и он все время мне надоедал. Я 
говорю-, я сделаю, дам тебе списать. 

ВЧ: Угу. 
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ВК: Только не мешай. Он обиделся. И через три дня меня забрали в 
армию.Так что я в Тульчине почти не был. 

СС: Ну, да. 
ВК: Не был, с села сразу в армию. Три года прослужил на Дальнем 

Востоке, пришел с армии, закончил вечернюю школу один год, и пошел 
учится в техникум. Так, что я с этими старожилами почти не встречался. 
Поэтому… 

ВЧ: А вот во время войны, вот какая судьба была у евреев Тульчина? 
ВК: В Тульчине может рассказать тот, кто жил там, а я жил на 

винокурне.  
ВЧ: Угу. 
ВК: Так меня, прошло наверное неделю, и всех со Шпикова евреев, шо 

были в доме, всех собрали в колонну, и нас в том числе собрали и погнали. 
ВЧ: А куда погнали? 
ВК: Ругизм(?), Ругизм(?), в Ругизме(?), там мы были больше полгода 

наверное, а потом в Печоре. 
ВЧ: Потом в Печоре, да? А там вы находились до какого, до… 
ВК: До сорок четвертого года. 
ВЧ: А почему вот с евреями вот так, почему только евреи были собраны, 

угнаны. 
ВК: Тоже команда Гитлера была: всех евреев. Евреям повезло только 

потому, что они что на этой территории по эту сторону Буга были румыны, 
не немцы, а румыны. А где были немцы, там прямо расстреливали. 

ВЧ: А так вы просто в гетто, в лагере? 
ВК: Да. Ну там сейчас.  
ВЧ: Угу. 
ВК: Лечебное учреждение, обнесенное трехметровым каменным 

забором. 
ВЧ: Угу. 
ВК: И ни, никуда выйти нельзя, с той стороны Буг. 
ВЧ: Угу. 
ВК: А вокруг забор, на проходной стояли румыны. 
ВЧ: А охраняли лагерь румыны или  
ВК: А украинцы были вот полицаями, кто служили… 
ВЧ: Да. 
ВК: Служили полицаями? 
ВЧ: Были там местные полицаи, зверски расправлялись. 
ВК: Вымещали свою злобу на евреев. Да? 
ВЧ: А нам говорили, що… 
ВК: А мы с лагеря все равно старалися уйти, потому шо умрешь с 

голоду. 
ВЧ: И … 
ВК: Легше было зимой, там по краям лед, можно было так мы уходили… 
ВЧ: А потом все равно возвращались в лагерь? 
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ВК: Да, но опасно было с той стороны были немцы, и часто было так, шо 
только вышел, только дошел до забора, оттуда выстрел и все готов. Так, что 
опасно было, или сразу умереть, или с голоду умереть. 

ВЧ: Вот вы выходили что-то продавали. 
ВК: Да продавать нечего было, посто просили. 
ВЧ: Просили. И подавали, да?  
ВК:Ну я пробирался к бабушке, бабушка - украинка, она меня накормит. 

Так селами пешком. 
ВЧ: А вот у вас папа, вот у вас евреи, вот у вас родители кто? 
ВК: Мать. 
ВЧ: Мама. 
ВК: Отец - украинец. А как так вот получилось, это было 

распространено такие смешанные браки? 
ВЧ: Это только для того, чтоб можно было куда-то поступить. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Шобы, евреи в законе нигде не написано, что их надо 

репрессировать. 
ВЧ: Да, да, но тем не менее. 
ВК: Но так оно было пятая графа. 
ВЧ: Пятая графа. 
ВЧ: Угу. И это как бы была инициатива мамы, вот как бы , вот выйти 

замуж за украинца, или там любовь была, а не пятая графа… 
ВК: Этого я не знаю. Наверное любовь была. 
ВЧ: А как относились родственники, вот как со стороны мамы, да, евреи, 

а со стороны папы… 
ВК: Дружно. 
ВЧ: Дружно, да? 
ВК: Дружно. 
ВЧ: Не было…  
ВК: Нет. 
ВЧ: Вот каких-то таких… 
ВК: Нет. 
ВЧ: Все. Понятно. Понятно. А вот после уже как вас освободили, там вот 

в Печоре есть какой-то знак, вот ездят туда евреи поминать? Там же многие 
умерли в лагере. 

ВК: Ездят. Не меньше один раз, а то два раза в год. 
ВЧ: А когда ездят? 
ВК: В этом году ездили весной. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Но я не помню время. Так посещали братскую могилу, это место. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Этот лагерь. Все вспоминают. 
ВЧ: А когда вот стали вот посещать это место? 
ВК: Ну, все время. 
ВЧ: Все время, да? 
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ВК: Ну сейчас, едет, много едет молодежи. 
ВЧ: Угу. 
ВК: И вспоминают. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Ну есть, едут и пожилые. 
ВЧ: Угу. А вот были как бы свадьбы? Расписывались или были 

религиозные как бы свадьбы?  
ВК: Расписывались. 
ВЧ: А вот когда украинцев, там вот венчали, приглашали вот 

священника? Или нет, или только в ЗАГСе, да? 
ВК: Ну, церкви ж в основном были разобраны. 
ВЧ: Угу. 
ВК: Священники тоже были уничтожены советской властью. 
ВК:Так священников не было. Старые, старые украинцы все-таки и 

детей крестили.  
ВЧ: Угу. А евреи обрезали вот мальчиков? 
ВК: Нет, нет. 
ВЧ: Не обрезали, да? 
ВК: Старые обрезали, но кто обрезал, я не знаю. 
ВЧ: Понятно. Есть что-то по вопросам? 
СС: Да, нет.  
ВЧ: Понятно. Спасибо вам за то что вы… 
СС: Да, спасибо. Извините, что мы вас побеспокоили. 
ВК: А для чего это? 
ВЧ: А мы, мы… как бы будет наверное книга или какая-то будет работа 

о традициях вот евреев, еврейского Тульчина, шо здесь было, как … 
ВК: К сожалению традиции я мало знаю. 
ВЧ: Но это ценно то, что вы знаете. 
СС: Да. 
ВЧ: Традиции в книжках написаны, а как оно было на самом деле э-э-э 

оно 
СС: Да, живые люди. 
ВЧ: Да. Ценнее. Хорошо. (Конец интервью) 
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