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Tul_05_006 
17.07.2005, г. Тульчин.  
Инф.: Печерская Фрида Исааковна, 1927 г.р. (ФП)  
Соб.: А. Кушкова (АК), М. Трескунов (МТ), В. Федченко (ВФ).  
[начало см. ПФ-05] 
 
ФП: …то, что если он хотел кушать – так он кушал. А если не хотел – 

так никто не мог заставить. Не было человека.  
МТ: А что-то должно было быть такое вот обязательное в первой еде, 

которую ему давали? Не помните – что там обязательно должно было быть?  
ФП: Ну… как, нет, ничего не было. Только она сидела сначала на стуле, 

он лежал на полу…  
МТ: Нет, я вот про этого, который шивэ сидел.  
ФП: Шивэ… да. Так… заходили, можно было и детям, родственникам. А 

он себе сидел, или она сидела в черном платке, и плакала, и босая.  
МТ: А было такое, что там должно было быть яйцо?  
ФП: Нет. Нет.  
МТ: Вот в этой еде, которую ему приносили…  
ФП: Нет. Нет. Яйцо не было. Там, суп, или каша, или что – что все ели, 

то.. давали...  
МТ: То и этому давали?  
ФП: Да.  
МТ: А было такое, что ему что-то должны были сказать?  
ФП: Ну, сказали, что не плачь, это уже пропало, ты не вернешь. А он 

еще хуже начал плакать. Или она.  
ВФ: А Вы можете это нам на идише сказать?  
ФП: Шивэ. Ер ‘от гезецт шивэ. Шивэ. Гезессен. Вот. И люди… Ди 

менчен зенен айнгегонген ин штиб арайн, им ‘об гевейнт, ин ейнем баглах 
мит им ‘обн гевейнт, вот… 

ВФ: Унд вос ‘от мен гезогт?  
ФП: Вом мусс мен зогн? Ингеле гешторбн, или старый, вот… гешторбн, 

и что ништ бейнкен, пора ему умереть. Ну, ничего не сделаешь. Гор ништ 
махн, фарфолене зах. Мы… мир (?) туда, по очереди. Ну, так и… так и 
говорили.  

МТ: А не знаете, что такое нехуме?  
ФП: Нехуме?  
МТ: Да.  
ФП: Хумец, может быть… А нехуме… 
МТ: А вот еще немножко про кладбище хочу спросить. Вот когда 

возвращаются с кладбища…  
ФП: Обеда? Нет.  
МТ: Нет, не про это. Было такое, что вот самые-самые близкие 

родственники идут, вот, а другие выстраиваются в ряды такие, и они должны 
пройти сквозь такой ряд, и каждый должен что-то сказать.  
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ФП: Ну… друг другу сказали, что он был хороший человек, или она 
была хорошая, оставила детей, или туда-сюда – говорили.  

МТ: Да, говорили – но вот такого, что в ряды выстраивались…  
ФП: Не, не.  
МТ: …это вот отдельно мужчины, отдельно женщины?  
ФП: Нет, нет, нет. Все вместе. На похороны все вместе. Кто хотел – 

плакал, кто не хотел – не плакал. Кто хотел вытир… так, сухие глаза. 
МТ: А вот если всё-таки мертвого не похоронили, и он остался на 

ночь… 
ФП: Нет, нельзя было – только суббота. Он лежал дома.  
МТ: Но было такое, что мертвого нельзя оставлять одного на ночь?  
ФП: Нельзя, нельзя было.  
МТ: Что, с ним кто-то сидел?  
ФП: Должно, а как же! И теперь так, и раньше было так!  
МТ: И теперь так, да?  
ФП: А как же! Теперь тоже. Когда мой муж умер…  
МТ: А кто должен был сидеть?  
ФП: Ну, сын сидел со мной – дочки не было, она в Израиле, я сидела. 

Вот эта моя подружка.1 
ВФ: А что, когда ваш муж умер?  
ФП: Он очень много… очень много мучился. Он мучился три год… три 

месяца, что не дай Господь. [мужу удалили аденому, врач обещал 2 года 
жизни, но муж умер через два месяца. Был сахарный диабет, всё гнило, 
пальцы подрезали] Ну, в общем.. он мучился в одну сторону, я в другую 
сторону. Это было ужас. Ну так и… пришли, помыли его, переодели – это не 
так, как когда-то было.  

МТ: А вот про помыли – я хотел спросить. Вот можно, немножко 
вернемся, вот, как раньше было.  

ФП: А, как раньше было. Ну, конечно-то, нет идиша не было кому 
мыть моего мужа. Не было. Мы взяли из Скорой помощь был мужчина, мы 
ему уплатили, и он его одел, и положили в гроб как обычно сейчас хоронят – 
дали очки, дали палку, дали это.. платочок носовой. Ну, всё необходимо 
для… еврея-то. Туфли мы ему не одели, потому что нельзя – а рядом 
ногами положили, только в носках.  

ВФ: А почему нельзя надеть?  
ФП: Нельзя, потому что говорят, что ему будет тяжело ходить там. На 

тот свет. Так.. рядом положили, красивый костюм, галстук, как обычно. 
Фуражка сзади было. Вот. Ну, и всё мы положили, и даже я положила 
листочек мне дали – а сидер, на сидер.  

МТ: И где Вы его положили?  
ФП: Под подушкой. А подушка была с сена.  
МТ: А в землю не клали туда подушку?  
ФП: Нет, нет. В землю нет, нет.  

                                                 
1 Видимо, имеется в виду В.Б. Попивкер. 
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МТ: Не делают так?  
ФП: Нет, нет, нет. 
МТ: А вот про сено откуда Вы узнали?  
ФП: Сено? Ну так… евреи сказали, что надо… перьям нельзя, а только 

сено. Солома будет колоть, а сено было сухая, и сделали большую подушку, 
положили его на эту подушку.  

МТ: А вот вещи Вы его одели в новое, или в старом?  
ФП: Ново! Всё в новых! Всё ново! Всё…  
МТ: А кто Вам так посоветовал?  
ФП: Ну, я знала, я ему приготовила. Я ему приготовила, и трусы, и белая 

майка, и тахарихим.  
МТ: Тахарихим тоже?  
ФП: Тахарихим тоже, а как же! Я приготовила.  
МТ: А как – Вы одели и одели тахрихим?  
ФП: Да. Кальсоны, рубашка – длинные рукава. Потом белая рубашка, 

галстук, костюм, очки, это вот… платочек, палка его… 
МТ: А он на войне служил?  
ФП: Он был инвалидом.  
МТ: А Вы ему планки одевали?  
ФП: Планки – нет, я ему… у него сильно много медалей, ордена, я 

сейчас получаю каждый месяц 50 гривни за эти два ордена. Он был раненный 
в руке, он так вот носил руку. Потому что сюда пуля зашла, а оттуда вышла. 
Он с самолетом был, в госпитале. В общем, и контуженый он был.  

МТ: А вот я хотел спросить – про вот это очки, вот палку…  
ФП: Да, да!  
МТ: А вот это вс…и раньше так делали?  
ФП: Ну, раньше, по-моему, тоже было. Это всё идет на идиш. Да, всё на 

идиш.  
МТ: А что вот надо дать с собой?  
ФП: Ну, с собой ничего, кроме одежды. Плачок, пал… то, что он носил. 

Часы – это его. Это же его. Он носил. Палка – он ходил палкой. Перед 
смертью. Платочек – он вытирался. Очки – он читал. Вот, ему это всё я 
положила.  

МТ: А вот Вы точно знаете, что раньше тоже так делали?  
ФП: Да, раньше, я помню, когда мой дедушка умер, так его в 

тахарихим его хоронили, не одежда…  
МТ: А очки?  
ФП: Очки тоже, и палку ему положили. Вот – конечно, то было 

колпак белый, всё в белом.  
МТ: А вот то, что новая одежда должна быть..?  
ФП: А яма, была – яма была, это вот… доски внизу, по бокам доски…  
МТ: Это Вы про дедушку сейчас…?  
ФП: Да, про дедушку, про дедушку, это до войны. И положили, и 

положили доски сверху. И начали сыпать землю, и они начали лопать, эти 
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доски. Доски есть… Но они были тяжелые при том. И было это дырка, что 
голова должна была в дырку залезть. Когда его положили в гроб…  

МТ: Так а дедушка уже не в гробу?  
ФП: Дедушка – не, в яму. В яму.  
ВФ: В деревянную вот в эту?  
ФП: Не в деревянную – его положили простыню, но голова должна 

была лежать в ямку.  
МТ: А! Я понял. Это то есть вот так вглубь было…  
ФП: Да! Как печка. Да, как.. там его голова была. Ну, потом на эти 

доски… прибили, начали сыпать землю. И так его засыпали. Конечно, 
засыпали, вот, руками, и всё.  

МТ: А вот я хотел еще спросить про то, что новые вещи, новое 
обязательно надо одеть…  

ФП: Новые обязательно. Старого ничего нельзя.  
МТ: Старого ничего?  
ФП: Ничего!  
МТ: А почему?  
ФП: Ну… такая обычай. Такая обычай. Простынь – ну, я положила 

тоже новое. Внизу простынь, и его положили на простынь, а сверху – ну, 
теперь тюль, я моему мужу тюль, красивый тюль, туда. А раньше-то тюль 
не было – простынь, накрыли его, завязали, и – в яму.  

МТ: А вот не знаете, как вот раньше у вас в Брацлаве мыли? Омывали.  
ФП: Мыли, да, мыли – положили на доски… 
МТ: Вот Вы сначала скажите – это в доме делали?  
ФП: В доме.  
МТ: А кто это делал?  
ФП: Ну, были люди такие, специальные.  
МТ: Специальные люди? А как-то назывались?  
ФП: Мужчины – мужчинам, а женщины – женщинам.  
МТ: Ну да. А как-то их называли, этих людей?  
ФП: Ну… я не помню. Это я помню.  
МТ: Так. И вот они приходили…  
ФП: Приходили, им уплатили, дали выпить вино за покой… Ну, одели, и 

всё. Положили на пол…  
МТ: А как мыли?  
ФП: Взяли теплой воды, тряпочку, эта тряпочка от простыни, 

специально. Помыли, а потом одеколонили его.  
МТ: А вот Вы не знаете – сколько воды надо вылить? Или не выливали?  
ФП: Воды нельзя было.. на улице нельзя. Ну, тогда ж туалета ж не было, 

у меня-то был туалет, дак эту воду, теплую воду, его помыли, вот, вытерли, 
специально у меня тоже простынь новая была, и всё это выкинули. Воду 
вылила в унитаз. Ну, а это… я положила, у него в этом.. гробу. Это всё было 
его.  

МТ: Вот эта простынь? 
ФП: Да. Простынь, это что вытирать…  
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МТ: А вот то, что Вы раньше в Брацлаве – а вот не было какой-то такой 
специальной доски, на которую клали? Вот, мертвого.  

ФП: Ну, были, были – ну, это специальные доски.  
МТ: А вот не помните, что там в ней было?  
ФП: Ну, они были чистые.  
МТ: Чистая, такая, струганная, да?  
ФП: Да, да, да. Ну, эти, которые были тонкие, так внизу положили, и по 

бокам. А те, которые были толстые, так сверху. И…насыпали землю.  
МТ: Нет, а вот про мыли – интересно, как мыли.  
ФП: А, как мыли? Ну, теплой воды…  
МТ: Так а на что мертвого клали?  
ФП: На полу.  
МТ: Прямо на полу?  
ФП: На полу, да…  
МТ: Не на доске лежали?  
ФП: На доске тоже! Моего мужа, например, мы сняли двери, вот, и на 

двери его мыли – на две табуреточки… Да. Потому что, это же на полу…  
МТ: А я просто знаете, что слышал? Что вот кладут на доски…  
ФП: Ну?  
МТ: А есть такие специальные доски, что с дыркой делают.  
ФП: Нет, нет.  
МТ: Чтоб вода так стекала.  
ФП: Нет, нет. Не столько ж его… это ж вытирали, это ж набрали, 

выкрутили воды, не совсем хорошо выкрутили, и его… мыл… обтирали.  
МТ: А вот не было так, что выливали на него?  
ФП: Нет, нет, боже спаси! Этого не было. И до войны не было, и теперь 

– тем более.  
МТ: А вот как, когда моют, это называется? Не знаете?  
ФП: Как… моют?  
ВФ: Как называется, вот когда моют?  
МТ: Вот.. когда моют мертвого. 
ФП: Когда мо… ну, ничего не называют, например дверь мы сняли, 

положили. На… как называется?  
ВФ: Ну да, на идиш.  
ФП: На идиш? А тир. Реглегде тир. Унд генемен варме воссер, мит 

зейф.. зейф – это мыло, и… вытерли его хорошо, потом одеколоном, и 
причесали. Вот. Если он был уже бородой, дак его побрили. Даже… чтоб он 
был красивый.  

МТ: А если он не носил бороду?  
ФП: Не, он.. но у него же это вот… он не успел. Говорят, что перед 

смертью два-три дня уже борода не растёт. И действительно. Сын его 
побрил, и больше у него не росло борода. Не было. Было.. так. Ему было 75 
лет, когда он умер.  

МТ: А вот там в Брацлаве, про этот домик Вы рассказывали…  
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ФП: Да, этот домик – его уже сейчас нет этот домик. Это был, был 
раньше этот домик.  

МТ: А вот там не мыли?  
ФП: Нет, там не мыли.  
МТ: Не было такого?  
ФП: Нет, там не мыли. Его уже привезли.. готовым. Только его 

положили на пол, или земля, сгрудились кругом, и вынесли.  
(…)  
ФП: Мезизи! Мезизи! У моего сына есть. Его… ему привезли с Израиля. 

А у меня лично.  
АК: Мезизи, да, произносится?  
ФП: Да, мезизи. Мезузы – это, я знаю, по… а это мезузы, это мезизи.  
ВФ: А у вас дома была – раньше?  
ФП: Да! Да! У всех двери были.  
МТ: А вот у вас, до того, как вы сюда вселились, был свой здесь дом?  
ФП: Ой, нет. Мы мучились после войны. Я ж вам говорю, что у меня 

свадьба была – 2 стакана семечки, и кусочек черствого хлеба, и чай. Это 
свадьба была. Да.  

ВФ: А где вы жили до того, как сюда.. переехали?  
ФП: В Тульчине. Я сама брацлавка, сюда вышла замуж… Только чтоб 

вы мне всё съели! А иначе я вам ничего не скажу! 
[Фейга Вольковна стесняется своего еврейского имени] 
АК: Почему стесняется – все равно же здесь много евреев?  
ФП: Ну… когда-то мама, ее записали… Фейга. А теперь она Фаня.  
АК: То есть это она недавно захотела, или как?  
ФП: Нет, это уже давно. 
АК: А с другой стороны многие люди сохранили имена свои. Вот, Нисен 

Овшиевич, например.  
ФП: Да, да, да. Есть такие, что они и стеснялись, они и переписались на 

такие…  
АК: А вообще дружно вот с украинцами жили – вот, после войны? И до 

войны?  
ФП: Да! До войны очень дружно. А теперь – нууу, я не знаю. В нашем 

доме меня все уважают, все уважают. У нас девяностоквартирный дом. Но на 
третьем этаже есть одна девчонка, она нехорошая. Ну, не девчонка, а 
женщина. Она очень плохая. Ну вот… не любит она.  

ВФ: А что она делает?  
ФП: Евреев не любит.  
ВФ: А что она делает?  
ФП: Ну, всё там.. натрусит.. дорожка, через моего балкона, весь пыль 

заходит. Я ей говорю: «Лена, ты ж молодая, иди на улице труси!» – «А вам не 
нравится – вы дом себе… постройте дом. А не с нами». Только она одна. Но 
ее все знают, что она нехорошая, и что она… психичная.  

АК: А вот мы часто слышим, как про украинцев, или, там, русских, 
говорят «гои».  
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ФП: Гои.  
АК: Гои. Гоим. Это вот как – нормально?  
ФП: А они нас, если нехорошие, они называют «жиды». (смеется) 
АК: Но «гоим» же это не так… не такое плохое, как «жид».  
ФП: «Гоим» когда-то называли – но как же по-другому, гоим? Не 

скажешь же… «украинец». Кто украинец, кто гоим, аф идиш это «гоим», а 
так – украинец.  

АК: Но это вот оскорбительно для них  
ФП: Но если, конечно, если мне говорят «жидовка» – у нас есть одна 

русская, кацапка, так она: «Жидовка». А я говорю: «А ты кацапка». (смеется). 
Ей тоже задевает, что она кацапка. Я говорю: «Мы когда были все… все 
исключительно мы были евреи. Иисус был еврей, его потом крестили». Вот, 
и они – правда, они знают, если я вот… если я жидовка, значит, ты тоже 
жидовка. Да! (смеется). И всё.  

ФП: Может быть, еще налить вам кофе?  
ВФ, МТ, АК: Нет, спасибо!  
ФП: Ну, кончайте, кончайте – а колбаска? Почему вы ее не едите?  
ВФ, АК: Больше не можем! 
ФП: Нет, нет – это свежая! Это домашняя!  
АК: Сами делали?  
ФП: Не я – это не с магазина, а специально есть на базаре – попробуйте, 

увидите.  
АК: Так а мы уже полтарелки съели. 
ФП: Вы кушайте, я вам сказала – я вам ничего не расскажу, пока вы не 

покушаете.  
(…)  
МТ: Меня Вы должны простить.  
ФП: Почему?  
МТ: Потому что я… я кушер соблюдаю.  
ФП: Во! Молодец! Ну, кушер… Ааааа!… ну, это.. конечно, это не кушер. 

Это другое… 
МТ: Так что я пока кофе пью, и огурцы все съел.  
ФП: Зато… зато… ты такой худенький. А надо кушать. 
МТ: Зато кушер.  
АК: А мы такие толстые. 
ФП: Нет, нормальные. Не толстые, не худые – нормальные.  
(…)  
АК: А здесь соблюдали кушер, да?  
ФП: Кушер – да.  
АК: И вот никогда свинину не…  
ФП: Только не теперь. Только не теперь.  
АК: А вот когда перестали соблюдать?  
ФП: Уже.. давно.  
АК: Вот… в 50-е года еще соблюдали, в 60-е?  
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ФП: Да, да, да, это.. особенно после войны. После войны – не имели, и 
не кушали. А когда уже разбогатели, каждый хотел, чтоб было… вкусно!  

АК: Казалось бы, наоборот..  
ФП: На праздниках, отбивные, филеечка, всё такое – это же свинина. А 

от говядины что можно делать? Одни котлеты.  
МТ: Да. А вот скажите – мы слышали, что на рынке был шейхет.  
ФП: Шойхет.  
МТ: А шойхет.  
ФП: Да, да. Он жил… он умер.  
МТ: А вот как его звали?  
ФП: Мойше-шойхет.  
МТ: Мойше-шойхет? Тезка, да?  
ФП: Да.  
МТ: И шо – как было? Вот, покупаешь курицу…  
ФП: Мы занесли, он порезал, немножко… перья, это, снял, а мы пошли 

домой, поскубали, пошмарнили, гемахт кушер, соль – пересолили.  
МТ: Это уже дома солили?  
ФП: Да, всё время – да, солили. Я, например, солю всегда.  
МТ: А зачем это надо, чтоб солили, не знаете?  
ФП: Ну, вкуснее и кушать. Кушать, это кушать, да. И оно вкусное, 

вкуснее.  
МТ: А бывало такое, что, вот, отнесешь ему курицу, а он говорит, что 

это треф?  
ФП: Нет!  
МТ: Никогда?  
ФП: Нет.  
МТ: Всегда кушер?  
ФП: Да. Кушер – это кушер было, вот и… на золц цвигел… Ну, теперь, 

конечно, золц цвигел нету.  
МТ: А сколько должно лежать?  
ФП: Вообще лежать, пока не станет… весь кровь не выйдет. 
МТ: Ну, а сколько это по времени?  
ФП: Ну, и два часа, и три часа.  
ВФ: Она лежит или висит?  
ФП: Нет, (?) по кусочкам, и каструли, помыла хорошо потом, это вода… 

потом я выбрала, вот, хорошо, и пересолила. Пересолила – поставила в 
холодильник. Когда я захотела – завтра, послезавтра – чем больше лежит, тем 
больше вкуснее.  

МТ: А, вот так, с солью она должна лежать?  
ФП: Да, да. И говядина так самое.  
МТ: А вот с печенкой что делают?  
ФП: Печенку делали – сварили печенку, на терточку…  
МТ: А вот как сделать так, чтобы она кошерная была?  
ФП: Но это кошерная. Это кошерная.  
МТ: Не было так, что над огнем держали?  
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ФП: Нет, нет, нет, нет. Вымочили хорошо, налила воды, посолила, а 
потом я взяла на терточку, натерла, луком, подсолнечного масла – и всё.  

МТ: А как это называется?  
ФП: Ну… лейбер.  
МТ: Как?  
ФП: Лейбер. Да… это на идиш. А так – печенка.  
МТ: А кишки делали?  
ФП: Оооох! Я кишку делаю!!! Говяжью. Мой сын – она работает в (?) 

павильоне. В мясном. Так всегда он… но это работа! «Я не хочу кушать, и не 
хочу…» – а он любит! Я их так почищу, что они такие белые, как… как… 
первый снег. А потом я беру муки, много луку сырой, перчику, жир, тоже 
говяжий, и начиняю… а потом я еще в кастрюле, покипит, я выливаю эту 
воду, и на… много луку сырой, уложу, и полный казан, и кипит, и кипит, 
пока не выкипит. Потом я беру в печке, в духовке – на печку, уложу их, вот 
немножко боймалех… боймалех – это…  

ВФ: Маслице!  
ФП: …масло, и они обжариваются, румяный цвет, и потом… потом 

кушаем.  
МТ: А вот не помните – у вас, может быть, дома, ну, вот, мама, может 

быть, делал такое – что кишки она… на…вот, вьюшки клала? Или чолнт…?  
ФП: Нет, это только шейку.  
МТ: А, шейку так, да?  
ФП: Шейку, да.  
МТ: А вот как вот шейка на…  
ФП: Шейка так же самое начиняется, тоже лук…  
ВФ: А как называется?  
ФП: Эльцзелех. Потом – бульон. Первый бульон я выливаю всегда, 

наливаю кипяток, и на медленном огне – морковка, большая луковица, 
петрушка… и когда уже сварится, я .. это вот… укропчиком. Или гречневой 
каши, или лапшу домашнюю. 

МТ: Это в юшки вот так кладут?  
ФП: Да, да, да, это бульон, да. Юх.  
МТ: Так а шейка… как вот шейку делают?  
ФП: Шейка та же самая, как и юшка. Да, да. Но это жирное, это очень 

вкусно – режется… Так что, вы не хотите больше?  
ВФ, АК: Не можем больше…  
ФП: Так я уберу, чтоб вам не помешал.  
(…) 
МТ: А вот что тут еще можно было такого еврейского купить?  
ФП: Ну, что можно…  
МТ: Ну, вот из еды. Была какая-то булочная, может… 
ФП: Нет, нет, еврейской не было. Еврейской ничего не было.  
МТ: Вот только шойхет был?  
ФП: Да, только шойхет был.  
АК: А вот Ваш сын, вы говорите, работает в мясном ряде?  
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ФП: Да, в мясном, он там начальник. И в молочном, и в мясном.  
МТ: На рынке, на базаре! 
ФП: Вы его видели, нашего… Юзик.  
АК: А… а это как его – Иосиф?  
МТ: Его – Йосль.  
АК: А по отчеству? …Шуня его было.. Так он стесняется, конечно, 

между… Срул. Срулевич.  
(буйный смех МТ) 
ФП: Я – Исааковна, а он… а он на меня обиделся – «Мама, как же ты 

могла…?» А я говорю: «Что?» А он уже такой и был.  
АК: А дочка Серафима, да, у Вас?  
ФП: Да, Сима, Серафима, (?), так Сима.  
МТ: А вот не знаете, кто здесь мацу пек?  
ФП: Мацу нам присылают… 
МТ: Ну, вот раньше? Вот после войны?  
ФП: А раньше сами пекли! 
МТ: Вот каждый у себя?  
ФП: Да, да, каждый у себя.  
МТ: Или кто-то пек?  
ФП: До войны, до войны, каждый у себя. Печка русская, вытопили, и 

туда – и быстро, и вкусно, и хорошо.  
МТ: И Вы тоже пекли здесь уже после войны? 
ФП: А я уже после войны… да…нет, после войны я уже не пекла.  
МТ: А где Вы брали?  
ФП: Я только для бульона моцеле… яичный… 
МТ: А, для бульона яичного.. а вот… а вот на… 
ФП: А была квартира, такой дом, платили деньги, взяли украинцы, 

чтоб они вот это делали – мы покупали.  
МТ: Это украинцы делали мацу, получается?  
ФП: Да, да, да. Потому что евреев не было.  
(гомерический смех МТ)  
ФП: Каторжная работа! Евреи не любят каторжную работу.  
МТ: Так а украинцы знают, как мацу делать?  
ФП: А украинцы, они хотели это вот.. заработать!  
МТ: Так а может она некошерная была?  
ФП: Ну как это?  
МТ: Может, они туда…  
ФП: Что там? Я ж там была, я видела, вода и мука.  
МТ: А кто-то смотрел? Может, они туда кровь какую-то добавляют! 
(перерыв на смех) 
ФП: Нет, кровь не добавляют…  
МТ: А потом рассказывают, что евреи добавляют.  
(…) 
АК: А вот почему Тульчин так называется?  
ФП: Тульчин… ТУрчин, ТУрчин. Когда-то было ТУрчин. Писатель.  
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АК: Это писатель?  
ВФ: Фамилия его?  
ФП: Не знаю… и в общем… или, наверное, писатель, или имя, или что. 

Но я слышала, что это ТУрчин.  
МТ: А евреи тут с каких времен живут?  
ФП: Ну… сколько свет стоит, (усмехается), так евреи… 
МТ: А самому Тур… Тульчину сколько лет?  
ФП: Это я не знаю.  
МТ: Давний город?  
ФП: Это давний, да.  
МТ: А вот был какой-то тут еврейский район? Или весь город был 

еврейский? 
ФП: Здесь полгорода были евреи.  
МТ: Но, вот, евреи, наверное, как-то вместе жили?  
ФП: А теперь… у нас было в нашем доме – девяностоквартирного дома, 

так было.. чё-то 50 семейств, или 60 – теперь я одна осталась. Все поуезжали, 
поумирали.  

МТ: А как получилось так, что вот в доме так много евреев?  
ФП: Ну, потому, что это кооперативный дом, каждый хотел…  
ВФ: А все откуда-то… раньше в одном месте жили, а потом сюда 

переехали?  
ФП: Да, каждый имел свою… у меня была холупка, а не дом. Но мы 

старались… 
ВФ: А где?  
ФП: Я жила там, где маслозавод. Вот. Завалюха была. Но мы 

выплачивали, 15 лет, и… перешли сюда жить.  
МТ: И вот так получилось, что большинство здесь евреев было?  
ФП: Большинство. Большинство.  
МТ: Синагоги не было здесь в доме?  
ФП: Нет, нет. Вообще здесь теперь нет синагоги. Разве это у Риты это 

синагога? Ну, да это просто она читает обычно по-русскому, вот, и мы за 
ней, и это такое… но это.. а сидер есть сидер. Сидер – есть это такие толстые, 
давные-давные… Мезизи бы было, а так что?  

АК: А раньше в Тульчине была какая-то.. область города… вот, евреи 
где жили в Тульчине? В центре?  

ФП: Где-то.. и в центре, и позацентре.  
АК: И позацентру тоже?  
ФП: Да!  
МТ: А были какие.. 
ФП: КапцУним было – это такая улица, КапцанИвка, тоже жил 

Капцанивка, и эти вот бедные, капцУним. КапцУним, да. Стояли… 
МТ: А сейчас как эта улица называется?  
ФП: А щас они уже…  
ВФ: Не, а вот где это – Капцанивка?  
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ФП: А щас я не знаю – Карла Либкнехта, Лобача, вот еще такие – но 
там ни одного еврея нет.  

МТ: Это вот там бедные жили только, или… 
ФП: Там жили бедные, и богатые, но назвали Капцанивка.  
ВФ: А почему?  
ФП: Потому что бедные – имели много детей, вот.. 
МТ: А было какое-то место, где, наоборот, богатые евреи жили?  
ФП: Ну богатые – конечно было. Большинство было богатые. 
МТ: Ну, вот какая-то улица.. где богатые… 
ФП: И там, на этой улице, были на других улицах тоже.  
ВФ: А Капцунивка называние такое это почему?  
ФП: Это потому что бедные жили. Капцуним.  
ВФ: А нам просто сказали тут, понимаете, что это от «кацапа».  
ФП: Нет, нет, Капцанивка, Кацанивка, это бедные. КапцУним.  
ВФ: А было какое-то еврейское название у Тульчина? Вот сам город.. 

назывался… евреи как-то называли?  
ФП: Нет, нет, не было. Не было.  
МТ: А вот еще вот про еврейские названия – были какие-то еврейские 

названия, вот, у улиц, например? Вот улица Ленина…? 
ФП: Нет, нет, вот Леонтович это… нет, не было. … и Ворошилова, и 

Шабаева, и Карла Либкнехта… она сейчас Дейча.  
АК: А синагоги были тут в Тульчине, или синагога? 
ФП: Синагога была! Была синагога. Потому что я приезжала к тете, 

так… действительна синагога была на ступеньках, с железными… вот… и 
там была большая синагога, очень большая.  

АК: А где это?  
ФП: Где? По-моему, было по центре. Щас.. щас там, где 

расписываются…  
МТ: В ЗАГСе?  
ФП: ЗАГС! Да, там, где ЗАГС, там было синагога.  
АК: Одна только была в Тульчине?  
ФП: Ну, я не знаю – я в Тульчине не жила. До войны. Но так слышала, 

что… 
МТ: А были тут какие-то известные евреи – богатые…?  
ФП: Были. Были. А теперь…  
МТ: А Вы знаете кого-то?  
ФП: У меня наши родственник – племянница моя, так она может купить 

весь Тульчин. И живет она… вот.. по Ленина, трехэтажный дом, и теперь 
еще, их двое, одна дочка живет в Германии, а другая дочка живет здесь. Так у 
них столько домов – и всё! Ну? Я считаюсь, конечно, бедная, а они богатые. 
Но когда я была именинница – она пришла, поздравила, принесла хорошее 
махровое крова… этот.. покрывало, на двуспальную. Вот, она говорит: «Вы у 
меня сейчас одна тетя». Потому что у нее больше нет.  

МТ: А вот были в рань… в прежние времена тут какие-то известные 
евреи? Вот, имена Вы знаете, может быть? Какие-то фамилии?  
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ВФ: Дома богатые?  
ФП: Тогда были очень много. Очень много было богатые. Но они все 

поумирали. Сейчас Леховицер – это наши родственники – он самый богач 
в Тульчине. Леховицер Алик. Мусик – Мусик знаете? Ну вот это Мусик – 
так это наш племянник, и Лены Леховицер родной брат.  

МТ: А он богатый, да?  
ФП: Он тоже богатый (смеется). Но а он самый богатый.  
МТ: Вот этот Алик?  
ФП: Леховицер, да. Он ведает всех магазинов, и бойны – еще режет, 

коровы, там, свиньи – так что… он самый богач, ну, с евреев. А с украинцев 
тоже есть такие, как он. Но он помогает всем, он помогает.  

АК: Новый русский, да?  
ФП: Да.  
МТ: А может быть, Вы знаете, что здесь какой-то ребе жил?  
ФП: Как?  
ВФ: Раввин. Какой-то раввин.  
ФП: Раввин? 
МТ: Да.  
ФП: Ну, раввин…. только я помню, вот.. шойхет. Мойше шойхет он был. 

А так… 
ВФ: А про цадиков ничего не рассказывали?  
ФП: Про цадиков?  
ВФ: Цадиким.  
ФП: А, цадиким! Нет.  
МТ: А может, есть рядом какая-то могила, на которую ходят? 
ФП: У нас есть, в Брацлаве есть.  
ВФ: А что там есть?  
ФП: Там могила, там дом построен, и два эти вот… вы поезжайте, или 

может быть, вы были?  
АК: Завтра будем.  
ФП: Вот! Вот! Там вы будете – увидите. Там действительно, 

действительно есть что посмотреть. ? леген дортн, и… очень интересно. Мы 
часто едем с Ритой – она берет автобус, и мы – туда, там есть сторож, и он 
открывает, там интересно. На самое кладбище.  

МТ: А вот Вы не знаете, в давние времена было такое, что вот туда 
ходили молиться?  

ФП: Нет, тогда еще не было ничего! 
МТ: Не было?  
ФП: Неее! Это недавно!  
МТ: Так они что, там недавно похоронены?  
ФП: (не слышит вопроса) …может быть, лет пять, или десять… Да, 

недавно, да. Домик такой красивый.  
МТ: А что, Вы их знали при жизни?  
ФП: Нет, нет, я не знала.  
МТ: А что про них рассказывают?  
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ФП: Ну, что они были очень это вот… ну, как вам сказать? Они Богу 
молились, они были ну… ну, как вас сказать?  

МТ: Есть какие-то истории, может?  
ФП: Гелернте!  
ВФ: Гелернте?  
ФП: Да, гелернте, такие, что в Библиях это вот всё… да.  
МТ: А есть, может, какая-то история про них?  
ФП: Наверно, есть! Там есть, там написано, там журналы есть.  
МТ: Надо почитать.  
ВФ: А Вы ничего не слышали такого?  
ФП: Нет. Я только приехала, мы приехали, посмотрели, вот… кто 

положил – там есть коробочка, кто помолился…  
ВФ: А что в коробочке?  
ФП: Ну, в коробочку деньги ложат. 
ВФ: А пишут что-нибудь?  
ФП: Да.  
ВФ: Записки кладут?  
ФП: Записки кладут.  
МТ: А это кто сказал, что записки надо класть?  
ФП: Ну, я не знаю – кто хочет. Это кто хочет.  
ВФ: А, это кто хочет? А евреи кладут?  
ФП: Да, евреи. 
АК: А вот цветы на могилы кладут?  
ФП: Если на могилы – это безусловно.  
МТ: А вот кстати, мы еще хотели спросить – вот Вы когда ходите на 

могилы?  
ФП: Я беру цветы…  
МТ: А когда Вы ходите – есть какой-то…?  
ВФ: Какое-то время, когда…?  
ФП: Перед Пасхой. То есть, перед… ой, я забыла, как называется… это 

Праздник. Идут.. идут это вот… я забыла, какой это… специально. Это 
осенью. Ой, я забыла, какой это праздник… А ме фост! Когда постуют.  

МТ: Так вот это Йомкипер?  
ФП: Да, Йомкипер! Да, да, да. Йомкипер. Тогда мы идем, ложим цветы, 

кто может помолиться, кто не может. В Печоры ездим – там все мои лежат в 
лесу.  

МТ: А что надо сказать на могиле? Есть какие-то слова, которые надо 
сказать?  

ФП: Ну, плачем, вспоминаем, то, что мы… знали… это перед моими 
глазами маму мою убили, такая молодая, шампелями проволочных, до 
смерти.  

МТ: А вот кроме того, что плачут – что-то говорят, или, там, надо что-то 
подумать?  

ФП: Нет, нет, нет.  
МТ: Попросить?  
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ФП: Нет, нет, плачут.. вей из гот фар мир, фар майне киндер, что 
просили Бога за… за, и всё.  

ВФ: А на идише разговариваете?  
ФП: Идиш. Да, аф идиш.  
ВФ: А можете сказать, вот, что проговаривают?  
ФП: Ну, лойфн бейтн ворт а майне киндер, чтоб мы были… мир золн 

зайн гезинт, ну, вот это всё..  
МТ: А вот кроме цветов, что-то надо туда с собой брать?  
ФП: Свечи. Потом.. это вот.. мы берем, покупаем, венки.  
МТ: Ну, это вот в Печоры?  
ФП: В Печоры, да. И цветы. Вот мене дочка привезла очень хороший – 

ну, я сейчас покажу… (приносит подсвечник из Израиля). Если йурцат.  
ВФ: А куда ставите?  
ФП: Зажигаем… ну, конечно, это украдут, это я уверена, что украдут. Но 

когда только ставится у памятник, так делается вот такое воооот, и 
улаживают (?), и только (отвлекается на убежавшую на плите картошку).  

АК: То есть, Вы просто привозите это, пока туда вот ездите? И потом 
увозите обратно?  

ФП: Да.  
МТ: А вот в прежние времена на йурцат что делали? Что делали?  
ФП: Йурцат, я знаю, йурцат это точно так же самое. Свечи.  
МТ: Свечу надо где поставить – дома или…  
ФП: На могилу.  
МТ: На могилу поставить?  
ФП: На могилу, да.  
МТ: А дома что-то надо делать? На йурцат?  
ФП: Не, на йурцат дома ничего. Ничего не надо. Ну, там свечи зажигаем, 

цветы носим, и всё.  
ВФ: А вот как это называется, вот, когда ходят на могилу…  
ФП: Йомкипер.  
ВФ: Так Йомпипер?  
ФП: Йомпипер, да. Едем, неделю вперед… и всё.  
МТ: А вот, знаете, что мы еще не спросили…  
ФП: Спросите, спросите… 
МТ: Вот когда, после того, как похоронили, вот сидят шивэ, сидят шива,  
ФП: Шивэ, да. Ну, это сидят… семь дней, а потом… 
МТ: А вот как шива заканчивается – что-то делают, когда заканчивается?  
ФП: Ничего не делают.  
МТ: Не слышали, что… 
ФП: Ничего. Сидят, плачут. Кто плачет, кто не плачет.  
МТ: А вот Вы не слышали, что, там, гвоздь вбивают?  
ФП: Нет, нет-нет.  
МТ: Там, куда-то?  
ФП: Нет, нет. Сидит, вот так вот ноги так вот, руки… и… 
МТ: А кто-то должен поднять его с шивы?  
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ФП: Нет, он сам встает.  
МТ: Сам встает? Нет такого, чтобы…  
ФП: Нет, нет.  
МТ: Что кто-то ему должен сказать? 
ФП: Нет, конечно.  
МТ: А вот Вы не слышали такого, что если кто-то умер, вот еврей умер, 

то нужно чтобы еврей-родственник сказал какое-то проклятие нееврею?  
ФП: Нет. Нет. Нет.  
МТ: Нет такого – не слышали?  
ФП: Нет.  
МТ: А вот, хорошо, шива закончилась… 
ФП: Всё!  
МТ: Всё, траур закончился?  
ФП: Всё, всё! Вынесли эту водичку, вынесли…  
ВФ: Водичку? Какую водичку?  
МТ: Это вот, которую…  
ФП: Стаканчик!  
ВФ: А, стаканчик! 
ФП: Стаканчик воды… вот и украинцам тоже стакан воды, и корочка 

хлеба, и соль.  
ВФ: Это куда?  
ФП: Это.. в доме, если покойника. А у нас совсем по-другому. У нас 

кусочек полотно, иголка, и стакан воды.  
МТ: А вот Вы не знаете, что такое шлойшим? 
ФП: Этот… называть до 40 дней… у нас… у украинцев 40 дней, а у нас 

только 8 дней. Закрытые зеркала…  
МТ: А вот 30 – не знаете, что такое? 30 дней?  
ФП: Нет, нет. 
МТ: Не слышали такого?  
ФП: Нет. 40 дней – это у украинцев.  
МТ: Ну, украинцы – это украинцы.  
ФП: А на 30 дней – нет.  
ВФ: А почему зеркала закрыты?  
ФП: Ну… 
[конец стороны А] 
 
[сторона В] 
ФП: …я не ночевала дома, я боялась.  
МТ: А есть такое, что 7 дней должны свечи гореть?  
ФП: 7 дней? Нет.  
МТ: А вот знаете, что мы еще не спросили – про обувь. Вот… и вообще 

про вещи человека, который умер. Вот что…  
ФП: Ну, старые вещи его нужно сжигать.  
МТ: Все?  
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ФП: А обувь, обувь, только он одел один раз – так сын взял, порезал, 
чтоб… и собрал эти самые вещи, и сожгли.  

ВФ: А порезал зачем?  
ФП: Что не носили его.  
ВФ: Что никто не носил?  
ФП: Да, потому что обувь когда одевают, так говорят, что .. ходят не 

его могилы. Ну, на его труп. Особенно обувь нельзя. Это в старину было… 
нельзя обувь.  

АК: То есть один раз одел, и то нельзя?  
ФП: Один раз – и всё. Но туда ему, на тот свет – всё новенькое. 

Старенького ничего. Он даже невер.. я, например, себе тоже приготовила. 
Вот. Так… я ему всё приготовила. Шуня… кладбище (?)… «Я приготовлю 
себе». Он говорит: «Только не мне». Но я его не… я купила хороший 
костюм, рубашка было, трусы, майки, и.. это белое бельё, тахарихим… 

МТ: А вот скажите, бывает такое, что мёртвый кому-то снится?  
ФП: Мне, например, снится, но мне не одного раза. Я бы хотела, чтоб он 

мне приснился. Не снится. Ни одного раза. Потому что я сказала, перед 
смертью, что «Ты знай, Шуня, шоб ты мене не приснился, потому что я очень 
боюсь. Я боюсь». Вообще он сказал, что он хочет умереть вместе со мной. 
Да. Потому что когда он умрет, я тут же выйду замуж.  

МТ: Так сказал?  
ФП: Да, так он сказал. Я говорю, чтоб ты мне не приснился – он же не 

знал, что с ним делается. (ужасные подробности болезни мужа; что была за 
болезнь – неизвестно).  

ВФ: А другие никто не снились Вам?  
ФП: Отец мой один раз приснился, один единственный раз. Это уже лет 

25, наверно. Приснилось, что он… я пришла, ищу его. А он лежит в подвале 
больнице, это очень длинный, темный туннель. И я ходила, ходила, а 
лампочка еле-еле светилась. А люди шли – старенькие, с палочками. Я 
спросила: «Где мой папа лежит?» – «Ваш папа еще далеко-далеко лежит, там 
Вы увидите, там лампадка горит, и там он лежит». И когда я пришла к нему, 
нашла, а он лежал, на доске, хотя он не лежал, он… я его положила, так, как 
все. И накрытый старой куфайкой. А подоконник был большой. И когда на 
подоконник посмотрела, там был это вот… человек без головы. Но такой 
страшный сон! Что-то страшно было! А он накрылся, я говорю: «Папа, я тебе 
принесла кушать!» А он говорит: «Он, что вот этот, что лежит на 
подоконник, он меня уже половину съел. Еще осталась половина». Вы себе 
можете представить, такой сон. И всё. И больше он мне никогда не снился.  

МТ: А что это значит?  
ВФ: Да, как это толковать?  
ФП: На том свете, но.. мокро, холодно..  
МТ: А Вы у кого-то спрашивали, что это значит?  
ФП: Я спрашивала. Я спрашивала.  
МТ: У кого?  
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ФП: Ну, так как обычно. Туннель – оно в земле. А то, что съели – его 
уже червяки съели.  

МТ: А это кто Вам рассказал?  
ФП: А это был… это… очень такой, что Богу молится.  
МТ: А как звали?  
ФП: Его звали, по-моему… Лейзер.  
МТ: Такой старик, да?  
ФП: Да, да. Он мне сказал: «Правильно, прав… темно, капало с 

крыши…» 
МТ: А что для Вас этот сон значит – он не сказал?  
ФП: Но он мне ничего не сказал.  
МТ: Он не сказал, что надо делать что-то?  
ФП: Я очень боялась, я так боялась этого сон, что я вынуждена была 

ночевать у сына. Так я его боялась.  
АК: Это сразу после его смерти?  
ФП: Нет, не сразу. Прошло 3 месяца. А муж мой ни разу не приснился. 

Уже 4 года – пятый год как он умер. Ни разу не приснился.  
МТ: А это хорошо, когда мертвые снятся, или плохо, как это считается?  
ФП: Ну, как.. ну, такой сон – это не дай Бог, это можно с ума сойти.  
ВФ: А Лейзер – это вот Вы пошли к нему сразу, и сказали?  
ФП: Я пошла – а он уже тоже покойный. Он мне сказал…  
ВФ: Именно к нему пошли, да?  
ФП: Именно к нему, да, я знала, где он живет, он был, он очень… 

молится… 
ВФ: Просто знали, что он сможет рассказать?  
ФП: Да, да, да. Я же в церковь не пойду.  
МТ: Да, да. И вообще к нему ходили? Не только Вы?  
ФП: Ну, я не знаю – я ходила. Так вот он мне объяснял, что он в земле, 

его уже… он уже… только скелет осталось, и всё.  
ВФ: А ходили, вот… сны толковать ходили, а еще по какому-нибудь 

поводу ходили к нему?  
ФП: Я?  
ВФ: Да.  
ФП: Нет, больше нет. Больше нет. Больше я не ходила, потому что мне 

не снилось – такие страшные сны.  
МТ: А вот про чертей что-нибудь знаете?  
ФП: (усмехается) Нет. Чёрта нет. Это когда-то чертЫ были, а сейчас нет.  
МТ: А как они по-еврейски называются?  
ФП: Чёртн, чёртн.  
МТ: А «шейдим» – слышали такое слово? Шейд? Шейд?  
ФП: Нет.  
АК: А «тойвлн»?  
ФП: И тоже нет.  
МТ: А что надо делать, чтоб черти не лезли?  
ФП: (смеется) Что можно делать?  
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МТ: Там, что-то, может быть, надо дома держать.  
ФП: Черти… такие же черти… это когда-то черти… 
ВФ: Ну, а вот тогда-то что делали? 
ФП: Моя мама, так она была еще верующая, так она рассказывала: она 

пошла, она встретилась с ним, с папам познакомилась, и пришла очень 
поздно. Это было в 12 часов. А когда-то в 12 нельзя было ходить.  

МТ: Даааа? А это почему?  
ФП: Потому что все чертЫ в 12 часов.. ходили. Ну, когда он ее привел, 

она захотела идти в уборную. Сейчас-то у нас туалет, а тогда была уборная. 
Она пошла, а вышла, стояла женщина, вол.. высокая-высокая, а волосы до 
колен.  

МТ: Ох!  
ФП: Да, до колена были волосы, и она потянула к ней руку. И она начала 

кричать, и убежала домой. А когда моя мама родила, так было жарко, это 
ночью тоже, в 12 часов, было открыто окно, и она кормила ребенка грудью, и 
кто взял и положил холоооодную-холодную руку на нее. Это тоже чертЫ.  

МТ: А не было такого, что что-то надо на окне, там, мезузу может 
быть…  

ФП: Мезизи – всё… нет, на окне не было.  
МТ: На окне нет?  
ФП: Нет. На двери. На двери. Мезизи. Но говорят, что коли мезизи 

появились, так не стало сняться, и не стало чертей показывать.  
МТ: А, да? То есть, у них не было, что ли, дома мезуз?  
ФП: Ну… я думаю, что до войны у всех было. Теперь, так нету. Нигде не 

достать. Вообще-то я... надо было дочке, чтоб она мне привезла. У моего 
сына есть.  

МТ: Пускай Вам тоже привезет.  
ФП: Да, да. Мезизи.  
МТ: А вот когда еще черти появляются?  
ФП: Ну теперь чёрты – живые чёрты. Живые люди сейчас чёрты 

хорошие.  
МТ: Ну, а вот есть какое-то время – вот я, например, слышал, что, вот, 

как раз про невесту – вот когда уже объявлена свадьба, что черти могут 
унести жениха или невесту.  

ФП: Нет! Да нет! Если его не заберут, или ее не заберут, так никто это 
вот не сделает.  

МТ: А это может забрать?  
ФП: Никто. Кто может и невесту или жениха забрать?  
МТ: Нет такого, что опасно им ходить одним?  
ФП: Нет. Я, например, и не слышала, там, чтобы украли невесту или 

жениха – это я не слышала.  
МТ: А вот Вы сказали, что сейчас есть живые черти…  
ФП: Живые! У кого враги есть! (?) 
МТ: Ну да, достаточно. А вот бывает, что черт в человека может 

вселиться?  
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ФП: Нет, я не слышала. Они живые чёрты, живые. Насилуют, и 
вообще… ну, сейчас…  

МТ: Плохие люди?  
ФП: Да.  
МТ: А вот Вы не слышали такое – может, в Брацлаве рассказывали – что 

вот есть человек, живет себе, нормальный человек, но вдруг он начинает 
говорить каким-то не своим голосом?  

ФП: Ну дак он с ума сошел! 
МТ: А потом опять нормально. Что это значит, не знаете?  
ФП: Не, нет. Чертей нет. Когда-то черти были, а только не теперь. Это 

мой папа возил… надо было воды, он же был водовозом, так ночью – тоже 
это всё случилось в 12 часов ночи. Так лошадь начала храпеть, и встала 
стена, и ни туда, и ни сюда. Вот. Он, конечно, блудил, и туда – там стена, и 
тут стена, и когда первый петух начал кукуреть [так], дак кукарекая не стало 
стены, и лошадь уехала. Когда-то всё было, да. Как-то было, а сейчас этого 
нет.  

МТ: А про дер дибика слышали что-то?  
ФП: Как?  
МТ: Дер дибик.  
ФП: А, дибик. Дибик. Дибик. А диб.. это есть люди-дибикес. Плохие 

люди – это дибики.  
ВФ: А плохие – это что? Что они делают?  
ФП: Плохие делают зло, плохие – ворует, всё… это дибик. Азой гит, а зе 

дибик.  
АК: Только в этом значении, да?  
ФП: Да, только это значение, да. Дибик.  
МТ: А вот были сумасшедшие?  
ФП: (смеется) Раньше были, есть и будут! 
МТ: В Брацлаве были такие?  
ФП: В Брацл… а что, мало было? (смеется) Везде они есть! Алкоголики, 

наркоманы…  
МТ: Не, ну вот, именно сумасшедшие?  
ФП: Сумасшедшие еще много были!  
МТ: А что у них там? Почему они сумасшедшие?  
ФП: Ну как сумасшедшие! Он не знает, что с ним делать – это потому, 

что (видимо, что-то показывает).  
МТ: А почему бывает, что люди сумасшедшие?  
ФП: Ну, это на нервной почве.  
МТ: На нервной почве?  
ФП: Ну, а что?  
ВФ: А черти ни при чем?  
ФП: Не, причем здесь черти?  
ВФ: А раньше не говорили так?  
ФП: Нет, нет, нет, просто и раньше было сумасшедших, и есть, а теперь 

еще больше есть, чем раньше было.  
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АК: А вот были такие люди в Брацлаве, которые как бы ни мужчины, и 
не женщины?  

ФП: Демокрадиты, да?  
АК: Ну да, тогда еще были такие?  
ФП: (смеется) Это я не слышала. Это теперь я услышала. А раньше этого 

не было.  
АК: Мужико-бабы такие?  
ФП: Когда война началась, мне было 13 лет, 4 года я была в лагере, 

пришла, мне уже было 17 лет, надо было мне устроиться на работу и 
работать, потому что я одна осталась, у меня никого не было. Только мой 
отец пришел с фронта, больше никого не было. Так это нет, я этого не 
слышала.  

(конец записи).  
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