
Tul_05_020 
??.07.2005, г. Тульчин. 
Инф.: Борис Тимофеевич Книжник (БК), 1936 г. р., Тульчин (?). В 
разговоре принимали участие Валентина Прокофьевна Книжник (ВК) и 
Людмила Федоровна Сенник (ЛС), 1953 г. р. Тульчин. 
Соб.: Татьяна Величко (ТВ), Татьяна Щеголева (ТЩ), Диана Михайлова 
(ДМ). 
Сторона В 
ТВ: А как-то вот называли это кладбище? Имеет оно какое-то название? Вот 
это? 
БК: Еврейское кладбище. 
ТВ: Еврейское, да? А больше никаких названий не существовало? А вы 
помните евреев, когда они тут жили? 
БК: А чего ж не помнить? Я и по-еврейски и сейчас разговариваю. 
ТВ: Правда, знаете? А расс… скажите что-нибудь. 
БК: Гитер грибер (?) – добрый день. А зухен вей, а зухен вей, вроде как стал 
(?) уже еврей. Тоже. Ну все такое. Там только читать нужно, а не… все на 
этих, нижний (книжный) звездочка (зернышко?) (нрзб)… шо больше 
рассказать? Вырос здесь на этом кладбище. 
ТВ: Вы? 
БК: Да. 
ТВ: Да? Интересно. Так вот расскажите. 
БК: Хоронили их… 
ТВ: Как? 
БК: Сразу только с… умер… вот сегодня умер – до вечера шоб до захода 
солнца должен быть… похоронен. Хоронили без… без (нрзб), без ничего. 
Прямо на… лестница такая, в одеяло завернули, и все. Очень был… за землю 
они, хоронили в гробу они гро… вот так… хохлятник (?) вот так… надо идти 
посмотреть… на старом кладбище – вы не видели? 
ТЩ: Впритык, да? 
ТВ: То есть как бы в землю… 
БК: Ну шобы… хоронили одна в одну… 
ВК: Расстояние не было большое… 
БК: Вот у нас пойди посмотрите там, как хоронили. Ну сейчас как хоронят… 
сейчас в настоящее время – ну уже мало осталось – хоронят как у нас, только 
не помина… только поминок не делают, ничего. 
ТВ: А почему? Не рассказывали, почему они так быстро хоронят, до захода, 
солнца? Не было никаких историй, не рассказывали? 
БК: Они… шоб так их… до захода солнца. Ночью умер – на второй день 
сразу же. Еще у них перед этим… Судным Днем. Тут были де… такие 
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бедные евреи. Они их нанимали, шоб на… побогаче (?)… шоб молитву. Он 
даст ему троячку – тот час там на кладбище молится тут… нет… сам не 
моглы. Сейчас тоже приезжают с Израиля. Есть сторож на кладбище. Он 
тоже недавно… молодой… плотят доллары и за… можно идти посмотреть и 
как ухожены могилы. Все. Ну шо больше можно рассказать? 
ТВ: А сторож, он где живет? 
БК: А он сейчас там где-то на кладбище ходит… 
ТВ: Ходит, да? Он молодой? 
БК: Он молодой… 
ТВ: Он сторожит кладбище, да? 
БК: А? 
ТВ: Он сторожит кладбище? 
БК: Да. 
ТВ: А сколько ему лет? Ну, приблизительно? 
БК: Ну лет сорок. Он сам недавно приехал и… все (?)… 
ТВ: А он еврей? 
БК: Не, еврей не будет. Еврей не будет. 
ТВ: А почему? 
БК: А сейчас… ну не будет, наверное, еврей. Не… и ямы бы копать… 
ВК: Тут раньше была русская женщина. Вот тут она жила. 
БК: Русская, да. Вот она бы вам рассказала все. 
ВК: (Нрзб)… 
БК: Ее мать, ее мать была там сторожихой. И она, покойная, восемьдесят лет 
(нрзб) прожила… 
ВК: Балтуция (?)… 
ТВ: Это что, имя такое? 
БК: Фамилия. 
ТВ: А, фамилия. 
ВК: Балтуция. 
БК: И бабушка шо-то девяносто лет – умерла. Там все время она. Она б вам 
всю историю – как, подноготную всю рассказала. 
ТВ: А вы с ней не общались, не помните? 
БК: Ну что общались. Она гоняла пацанов, чтобы как бы в болванат не 
бегали. И все, нас. Вот такое общение. 
ТВ: Да? А что такое болванат? 
БК: Ну… 
ВК: Памятники, памятники. 
БК: Сейчас… посмотрите туда, идите. Там написано все… сейчассна 
новом… а там все на еврейском написано. 
ТВ: Ну вот это, что рядом, да? 
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БК: Это старое. А там по тропинке выйдите на новое. Там Красавица, 
Красавица… 
ТВ: А вот на ста… так что, получается – болваны – это что? 
БК: Ну вот надгробник. 
ТЩ: А, надгробник, да? 
БК: Писали их с этого… с песок(?) (нрзб), ну как… шлакоблок вот этот. Вот 
такие вот делали, сплошные. А сейчас делают они… как у нас. 
ТВ: Скажите, а истории какие-то о мертвых душах не расказывали, о 
мертвецах? 
БК: Мы еще… пацанами играли вот так часов в одиннадцать – темно… в 
жмурки спрятались. Во… (нрзб) встанем (?) как раз (?) пламя горит. Это 
фосфор – мы же не знали, что это такое. И все по домам даже не раз… 
разбегались – по домам. Чтобы може… еврей не поднялся. Да, малышам. 
ТВ: А бабушки-дедушки вам ничего не рассказывали, не пугали кладбищем? 
БК: Не… 
ТВ: Нет? 
БК: Не. Не было… 
ТЩ: А я не поняла немножко – фосфор – это, когда… 
БК: Кость, кость… раз… это… когда разложится, выделяет. А ночью они 
за… за это… 
ВК: Светится… 
БК: Она светится на. Вот на этой… пламя (памятник?) там… кучка (?)… 
ВК: А когда-то было, знаете, что рассказывала эта смотрительница кладбища, 
что ходила одна женщина с этих же евреев. Значит, кто-то в свое время отдал 
ей клад весь. Вот в этой еврейской общине вот есть там сбор какой-то. И вот 
этот клад отдали этой женщине. И вот она ходила и искала человека – кому 
отдать этот клад. Мертвая уже, мертвая, да. И когда-то я пошла… у нас 
родственники там жили. И смотрю – какая-то такая женщина спускается в 
пальто коричневом. Это было осенью. Уже так было типа часов семь. Уже 
темновато. И она спускается по… по кладбищу, но как-то как плывет. И я 
поняла, что это тетя Аня, это что смотрит за кладбищем. 
БК: (Нрзб) на кладбище потом, да? 
ТВ: Да, сходим потом ага… 
ВК: И она, значит… а потом она… и она так вроде пошла-пошла-пошла и 
исчезла. А я потом тете Ане и говорю – шо-то… шо вы так поздно по 
кладбищу ходите? Она говорит – я? Вы меня бачилы? Я говорю – да, я шла к 
своим родственникам… она… и вот она рассказала эту притчу за эту 
женщину, да. Шо-то она, здрасте, ходит и это… тебе, говорит, надо было ее 
толкнуть и она б тебе все отдала. Я говорю – а кто зна. я думала, шо это вы. 
(Смеется). Да. Вот, а больше я ничего не могу интересного рассказать. А так 
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там было… удивление. Знаете? Потому что мы ж в это ж все не верим. Мы 
думаем, что это все сказки. А возможно что-то и существует. 
ТВ: А баба Аня – это смотрительница та? 
ВК: Была смотрительница, да. И ее же мама тоже тут была смотрительницей 
кладбища. Они – как по наследству пошла… эта специальность. Сейчас они 
покойные уже, конечно, обе. Да. Они бы много могли рассказать. Я вам 
скажу – может, и рассказывали. Но это все уже как-то так оно отошло. И не 
всему придаешь значение, что они рассказывали. (Разговаривает с собакой?) 
ТВ: А остались их родственники какие-то этих (нрзб)… 
ВК: Здесь была их родственница. И сейчас… тоже умерла. И еще осталась ее 
дочка, той Ани. Но она больная очень сейчас, лежачая – Тая. Да. Несчастная 
женщина. Вот эта Аня все переживала – меня не станет – кто за ней 
посмотрит? Вот так жизнь складывается. 
ТЩ: Скажите, а Балтуция – это ее звали так? 
ВК: Вот это она была, да. Балтуция. Бабушка – Балтуция. Потом она, эта Аня 
вышла замуж, ее дочка, стала Павловская. И она все время смотрела за 
кладбищем. Восемьдесят четыре года прожила. И вот такая старенькая. И так 
по этой… туда же тяжело подняться. Тетя Аня, куда вы идете? Иду на 
кладбище. Это ж моя работа. И мешочек вот это и идет. То цветы поставит, 
то там уберет возле памятничка. Вот такая женщина была, знаете, трудящая. 
Все было у нее тогда… было кладбище в идеальном порядке. Постоянн… и 
цветы посажены, и все вымечено, все… сейчас я не знаю, туда не хожу – 
времени нет. Жизнь иная стала… и этим уже… не посмотришь на все. Да… 
не знаю, даже не помню, что это… что можно еще вспомнить такое… 
ТВ: Ну вот бывали рассказывали, что покойники снились? 
ВК: Ну не знаю, может, и снились. Знаете, там в углу этого кладбища… наш 
сад как раз к этому кладбищу подоходит. И говорит, во время уже… войны 
там было много расстрелено евреев. Так засыпали, что аж земля дышала там. 
Ну и… я хожу… ну, раньше ходила… А сейчас тоже не хожу – нет времени. 
Никогда никого не видела, и ничего. Никто ничего не ходит. Все это сказки. 
ТВ: Ну а рассказывают? 
ВК: Ну так говорить можно, что хочешь. Это такое дело… (Здоровается) 
ТВ: Интересно, что говорят, тоже. 
ВК: Если б это точно быть уверенной в этом… вот то, что я видела – вот тут 
я уверена. А рассказывают о Тульчине. 
(Обрыв? Обсуждают чей-то дом) 
ВК: Это у нее где-то третий или четвертый дом. Он старый, конечно. но… он 
может, шо-то такое. Они очень верующие. Знаете? 
ТВ: Сейчас подойдем. Православные? 
ВК: Понимаете? Православные. Поэтому я знаю, шо… он будет 

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. 



рассказывать. Ну, попытайтесь, поговорите. Ну шо так скажет, да, 
поговорите. 
ТВ: Мы попробуем, спасибо. 
(Обсуждают деда Семена, у которого жена, видимо, молодая). 
БК: Тут есть (нрзб) стоит памятник. Пестелю. Здесь Южное общество. 
ВК: Общество декабристов, да. 
БК: Там за (нрзб) их колодец, где они собирались эти все. 
ТВ: Декабристы, да? 
БК: Декабристы. 
БК: Общество. Пушкин здесь был. 
ВК: У, это такое прямо интересное село. 
БК: Пушкин был. Памятник стоит тоже в горо… Борис Тимофеевич. Здесь… 
здесь живу здесь сам один, а так приезжаю за садом посмотреть. А так в 
Питере живу у сына. 
ТВ: А, да? Вы тоже в Питере? 
БК: Да. 
ТВ: У нас много есть из Питера ребят. 
БК: Книжник… 
ТВ: А, вы родственники, да? 
БК: Да. 
ТЩ: А вы какого года рождения? 
БК: Тридцать шестого. 
ТВ: Ага, так вы еще до войны… 
БК: Да. До войны… 
ТВ: А помните о евреях? Что вы можете о них рассказать? Какие они были? 
БК: Ну шо? Евреи шо были? Были разные евреи. Жили они… в… домах. 
Держали коз. Были кузнецами. Были хлебопеками. Это ж они… вот это 
хранительница разложила самые-самые… сколько… кладбище так и 
поколения. И сейчас дочка осталася. И… Родила сына – тридцать пять лет 
недвижим. И она тоже недвижима – обое лежат. Ну у них там… труженники 
были. Дружно жили с хохлами, со всеми. А были тоже и эксплуататоры. Те 
старше (?)… ну, богаче. 
ТВ: Да? 
БК: Да, даже так… тут во… ну возчиками были, лошади держали. Кушайте-
кушайте… Кушайте-кушайте… (нрзб)… По найму так работали. 
ТВ: Кто? 
БК: Евреи. 
ТВ: У кого-то? 
БК: Ну да, у кого-то. Во время Отечественной войны многих было… забрали 
в Печоры – лагерь был, в Печоры. Там они были. Некоторые тоже 
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выкупились из лагеря. Другие – во ру… здесь немцев не было, а румыны… 
где были немцы – так все, евреев тут и… а с румынами они за… за золото 
откупилися. Остались живые. Ну и тоже портные были портными, 
портняжили, парикмахеры парикмахерами при румынах были. И там знаешь 
уважение Тульчина – тоже помню. Вот этому триста лет… 
ТВ: Кому, памятнику? 
БК: Вот этому, тут по-еврейски написано. 
ТЩ: А вы читать немножко умеете? 
БК: Нет. А таких только разобрали, а та… а тут… один, один – видите? Я 
говорю на задних хоронили, видите? Сейчас наверху посмотрим. Будем идти. 
И си… сидя ж хоронили сразу, а потом же… вот там были склепы – такие 
богатые семьи ставили, что можно было зайти. Тоже разобрали. 
ТВ: Сейчас разобрали? 
БК: Тогда, после войны. Что куда кирпич… разобрали. 
ТЩ: А вы не помните, были какие-то объяснения – вот почему немцы так 
евреев уничтожали? 
БК: А немцы и цыган и евреев. А уничтожали, потому что – говорили, что 
они любили жить за чужой труд. Понимаете? Чужой. За счет… он же еврей 
вот, даже уже сейчас или что… говорит – я не позавтракаю, пока я у Ивана не 
отберу. Рупей сто пятьдесят. Да-да. 
(Разговор о чем-то другом) 
БК: Похоронили его, места нет, там мало. Так старые снесли и на новом… 
вот здесь вот похоронен как бы один в один… вот здесь все-все… евреям 
говорит поговорка есть – лучше потерять, чем с Иваном найти. 
ТВ: Это кто? Чья поговорка? 
БК: Ну такая украинская. Говорит – с дураком потерять.. это-это еврейская… 
с евреем потерять лучше, чем с дураком, с Иваном запутался… 
ТВ: Найти? 
БК: Найти. Один в один. 
ТВ: А почему так? 
БК: Не знаю что-то... за землю так… дорогая земля, видно, у них… это 
триста лет этому памятнику. Я … вот это старый снесли, новый памятник. 
ТВ: А это уже новое, да? 
БК: Да. 
ТЩ: А старые сносили , да? 
БК: Ну вот двинули вот, ну время пришло, и захоронят по новой. Вот новый. 
ТВ: Ага. 
БК: Подъезд, ну и дорогу сделали. 
ТВ: Так. 
БК: И все. Вот этого знаю. 
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ТВ: Кого? 
БК: Иванова, покойного. 
ТВ: А что за человек был? 
БК: Он слесарем работал на обувной фабрике.Ну вот молодой Мендель знаю 
тоже. Тут всех почти знаю. Хеттер(?) – мясник был. Всех знаю. Вот это уже 
перехоронены. 
ТВ: Да. И что неужели не было никаких историй , связанных с покойниками 
еврейскими? 
БК: Не-а. 
ТВ: Никому они не снились? 
БК: Шо, не , ну нам-то не снились, я знаю, може у них там и снилось. А 
сейчас. 
ТВ: Ничего не рассказывали? 
БК: Не-а. Дальше расстреленные, есть и талантливые люди: сколько с евреев 
и математики, и все. А так вот большинство, они шо - как цыгане. Цыгане же 
золото передают по наследству, говорять ещо нараз… еше надо другого, за 
счет другого, труда другого. Цыгане, нигде не заставишь… Сейчас цыгана 
заставьте работать, так и евреев, как то дадут так... Так что тоже даже с 
курком, до дороги поймает еврейка, за половину купит, чем на базаре стоит. 
Наперехоронено, сейчас я вам уже историю расскажу. Из завезенных детей 
тоже. Боцман Роман Нахимович – наркоман. Брат, брат начальника базы , 
тоже сейчас в Израиле. Этот наркоман. Директор, секретарша их она 
работала наверное воттам , сын их приехал забрал в Израиль мужа. 
ТВ:Мужа, да? А она здесь умерла? 
БК: Здесь умерла, похоронили. 
ТВ: Вот этот, и Тульчин видите. 
БК: Да. 
ТВ: На холмах, как Пушкин писал, и «…на (нрзб) холмах» 
БК: Да. 
ТВ: Скажите , а вот здесь вот немножко старые? 
БК: Да, это старые, старые 
ТВ: Остались, да? 
БК: Это еще послевоенные, не старые. 
ТВ:Послевоенные? 
БК:Да. Короче говоря, вот этот парень. 
ТВ:Какой? 
БК: Лешаевич(?). 
ТВ:Угу. 
БК: И сестра его тоже, Ольховская, но она тоже Лешаевич. Задавывся… 
ТВ: Здравствуйте! 
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БК: Здравствуйте! 
(издалека женщина, ЛС): На экскурсию? 
БК: Лиза не приезжала? 
ЛС: Да, вроде, нет. В прошлом, позапрошлом была. 
БК: Угу. Садитесь, девушки. 
ТВ: А что вы за историю хотели нам рассказать? 
БК: Ну вот за… этот парень, шо хорошая семья все, и все завел машину, и в 
машине от газов… 
ЛС: Он с девушкой был. 
ТВ: Ну с девушкой. 
БК: Девушка была русская. Евреи не хотели шобы за русской, только 
еврейской нации. 
ЛС: Да. А сейчас жалеют. 
БК: Но видишь ли он остался… с ней. 
ЛС: А то его родная сестра – Ольковская Елена. У нее было сердце больное. 
ТВ: А все-таки бывало да что так вот , что евреи женились на… 
БК: Да. 
ЛС: Да , есть так было. 
БК: Но все равно, все равно шо . Я вижу тут и русский похоронен один. 
ЛС: Кто? 
БК: А вон Тришкиянчик(?), це еврейка была тут похоронена. 
ЛС: Дервенцов(?) 
БК: Да. Саша(?). 
ЛС: Да. Он женился на еврейке? 
БК: Да. 
ЛС: И машина убила сына. Вот там наверху. И он сказал похоронить возле 
сына. 
БК: Так он здесь похоронен? 
ЛС: Правильно, а его сын наверху, на еврейском кладбище. 
БК: Но он же не еврей, чи хохол он. 
ТВ: А вообще такое можно, хоронить хохла на еврейском кладбище? 
ЛС: Ну если он был женат на еврейке, почему бы и нет? А если есть евреи 
похоронены на русском кладбище? 
БК: Да. 
ТВ: Есть? 
ЛС: Есть, так что они тоже женились на русской, захотели там. 
ТВ: Но это никак не влияло на жизнь города? 
ЛС: А что? 
ТВ: Ничего плохого не происходило? 
ЛС: Нет. 
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ТВ:Примет не было плохих? 
ЛС: Нет. 
ТЩ: А люди не поговаривали , что вот если… 
БК: Ну чего не поговаривали, вера есть вера. Взял жидовку говорят, чего ж 
не поговаривать? 
ТВ: Вот так вот , да? 
БК: Зачем оно нужно? 
ТЩ: И не говорили шо… 
БК: Потом если я привожу своей матери еврейку, она говорит, - зачем, что не 
было крестьянки взять. Не дело такое. 
ВК: Сейчас уже не так. 
ТВ: Не так? 
ВК: А раньше так. 
ТВ: А если вот они женились, а дети у них в какой вере были, как? 
БК: По отцу. 
ТВ: По отцу? 
ВК: Нет, по матери идут. 
БК: Не по матери. 
ТВ: Как? 
ВК: У евреев дети по матери. 
ТВ: Так если… 
БК: А фамилию носят? 
ЛС: Мало ли, что он носит фамилию ру… еврейскую носит фамилию, а мама 
… даже в Израиль не хотели брать детей , которые, а мама русская. Они 
считаются русские тогда. 
БК: Угу. 
ТВ: Поэтому и не хотели невестку… 
ЛС: Да 
ТВ: …русскую? А вот вы помните, какие евреи праздники праздновали? 
БК: У них? 
ТВ: Да. 
БК: Пасха, Песах. 
ТВ: Так. 
БК: Пейсах. Вот, Судный День. И Новый год. 
ТВ: И Новый год, а как они их праздновали? Расскажите. 
БК: Вот и пост у них , все как у нас. 
ТВ: Это на какой праздник? 
БК: На Пасху. 
ТВ: На Пасху, да? 
БК: И Рождество, Рождество тоже праздник. 
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ТВ: Они праздновали Рождество? 
БК: Да, Новый год, Рождество, Пасху, Судный День у них… 
ЛС: Но Рождество я не знаю, как они праздновали. 
БК: Да? 
ЛС: Они не наше Рождество праздновали… 
БК: Праздновали, свое Рождество у них це так же как на семь дней. Нет? 
ЛС: Нет. 
БК: Нет? Вроде да. 
ЛС: Нет. 
БК: Нет, а пасха она вроде на семь дней. 
ЛС: Пасха как когда, есть так, что и даже и на месяц, бывает совпадает. 
Бывает и … 
БК: На Судный День здесь до этого шо делалось перед Судным Днем 
хездики-мундики нанимали, так молились, кричали аж… 
ЛС: Раньше было да , а сейчас уже … 
ТВ: Как, на Судный День нанимали … 
БК: Перед Судным Днем , чтоб за них молебен отправили. 
ТВ: Так. 
БК: Ну, евреи. 
ТВ: Кого нанимали? 
БК: Бедные евреи были, которые… 
ЛС: Которые знали, как это делается… 
БК: Ну, они обряд этот знали. 
ТВ: Так. 
БК: Платили деньги. Ну они молились над гробом. 
ТВ: Над гробом? 
БК: Ну здесь, над могилкой. 
ТВ: А-а, над могилой родственника? 
БК: Да. 
ЛС: Да. 
ТЩ: Перед Судным Днем? 
БК: Да, перед Судным Днем. 
ТВ: А когда этот Судный День был? 
БК: Вот, осенью. 
ТВ: Осенью, да? А еще что-то помните - как они Судный День проводили? 
БК: Ну это все, плач… они 
ЛС: Они просили, чтоб дождь был. 
ТВ: Просили, да? 
ЛС: Да. 
БК: Да. Обязательно, или на Судный День чтоб дождь пошел. Это осень. 
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ЛС: Если идет дождь, они это хорошо. 
БК: Хорошо. 
ТВ: Говорили так, или… 
ЛС: Да, говорили. И они перед Судным Днем мне кажется целые сутки 
ничего не ели. 
БК: Не ели. 
ЛС: Ничего. 
БК: Ни дети, ничего, только свечи горели у них и... 
ЛС: Сейчас. Это и сейчас есть. 
БК: Да. 
ТВ: Есть, да? 
ЛС: Да есть сейчас. 
БК: Но сейчас же Киев, в Киеве же рядом есть там выступают 
ЛС: А-а-а. 
БК: Вы же видели по телевизору. 
ТВ: А как они дождь вызывали? 
БК: Моле..., молебен. 
ТВ: Молебен, а где это был молебен? 
БК: Тут же на кладбище, они если Судный День надо чтобы не порхаты не 
было, чтобы не были порхатыми, обязательно на Судный День пойдет дождь. 
ТВ: Что, что не поняла? 
БК: Чтобы лысые не были , пархи не мотали. 
ТВ: Пархи, а что такое пархи? 
БК: Ну как чесотка , вот такое все. 
ТВ: А, да? Это если дождь не пойдет? Да? 
ЛС: Да. 
БК: И погода спортиться на Судный День. Большинство случаев. 
ТВ: Всегда, да? 
БК: Туман, мрак, вот такой. 
ВК: Дождь идет. 
БК: Да. 
ВК: Дождь идет. Большинство. 
ТВ: А Новый год, вот вы говорите у них был какой? 
БК: Новый год. Свой, свой, свой. То… и только. 
ТВ: Свой? 
ЛС: Э-э-э-э-э, даже своеого рода свои продукты питания. 
ТВ: Правда? 
ЛС: Ну, я не помню точно, сейчас они празднуют в столовой. Все собираются 
евреи. 
БК: Сейчас оно осталось, их осталось-то тут. 
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ЛС: Да. 
БК: Их осталось тут , громада. Сколько человек? 
ЛС: А я помню? 
БК: Сколько человек в Тульчине сейчас? 
ЛС: Ну… 
БК: Тут половина была евреев. 
ЛС: Человек тридцать. 
БК: Вот весь центр были евреи все вот эти. Где сейчас стоят дома, это евреи 
были. 
ВК: Человек тридцать, может тридцать пять. 
БК: А было половина Тульчина. Вот обувна фабрика, все евреи. 
ВК: Все евреи, нет один есть. 
БК: Хто? 
ВК: Полу-еврей. 
БК: Вот так , а то все евреи. 
ТВ: А когда у них… 
БК: Козы держали тоже, могли зайти вот так окна это самое, вот так вот я 
помню типа кукурузу, козы все держали там, может кто кузнец, кто… 
кто…певец, кто-то… все разные профессии, но большинство всунулись в 
такие, что доходные дела. 
ТВ: Да? 
БК: Да. 
ТВ: Ну, а Новый год когда они праздновали? 
БК: Перед нашим Новым годом. 
ЛС: Не. Новый год еврейский в сентябре. 
БК: Сентябрь, да. Наоборот, да. 
ТВ: В сентябре? 
ЛС: В сентябре, да, в сентябре месяце. 
ТВ: Так, а где .... 
ЛС: Где-то до середины сентября. Потому что вот мы смотрим сейчас за 
кладбищем нас иногда все-таки приглашают. Это где-то так пятого, девятого, 
где-то так оно, до пятнадцатого сентября, это точно говорю как есть. 
ТВ: Это вот сейчас или раньше? 
БК: Сейчас. 
ЛС: Да, оно и раньше , и сейчас также. 
БК: Также всегда. 
ТВ: А как они его празднуют Новый год? 
БК: Как Новый год. 
ЛС: Мы не знаем как они его праздновали, а сейчас они… дома я там тоже не 
знаю. А когда они собираются все вместе , там специально они 
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приготавливают пять или десять они блюд специальных. 
ТВ: А вот еще вы сказали про Пасху, да, еврейскую? 
БК: Да. 
ТВ: Как ее праздновали? 
БК: У нас пасха, так вы знаете шо пасха, а у них маца? 
ТВ: Маца? 
БК: Да. Называется. 
ТВ: А что это такое? 
БК: Без соли, без ничего, это такие пластинки пекут и все. 
ТВ: Ага. А вы пробовали? 
БК: Пробовал. Пресная еда. Даже из… приходят сейчас из Израиля, приходит 
в Одессу пароход, привозит мешками эту мацу, и громады едут туда и с 
Винницы е… и получают эту мацу, я знаю потому, что на задних участках на 
ночь ее ложилы взяли мацу целые ящики, из то что ехали на Винницу. 
Передали. И посылки получают евреи. 
ЛС: А сейчас посылки евреи получают. 
БК: Получают сейчас. 
ТВ: А почему так странно, вот у нас вроде такая пасха сладкая, а у них такая 
пресная, ничего не знаете почему у них такой странный хлеб? 
ЛС: Нет, я не знаю, насчет этого, ничего не могу сказать. 
БК: Ну почему , Иисус … Где выпекали хлеб? Так у нас все здесь сдобницы, 
все жиры потому, что пост большой, а там, когда Иисуса распинали… так 
они из… вода бы… е…де уж из Египта, все, они ж только питались чем ? 
ТВ: Чем? 
БК: Мука была и вода. На солнышко, раз лепили, и так они это. Мацою 
называли. 
ТЩ: А кто их вел из Египта? 
БК: Маца. 
ТЩ: Извините, вы сказали, так кто их вел из Египта? 
БК: Иосиф. 
ТЩ: Иосиф? А когда это было? 
БК: Я не помню. 
ТВ: А как-то? 
БК: Израиль был завоеван. И правили, им правили правители когда перед 
распятием Исуса Христа. Было двенадцать этих… его учеников. Иуда за 
тридцать… Иуда за тридцать серебренников продал… а когда родился, 
правители Израиля говорят… пастухи… пошли… заря взошла и говорится… 
Исуса… они с этого из… Иерусалима в Вифлеам уезжали это… а отец Исуса 
– это сын, говорит, Божий. Была девушка-еврейка, Мария, она была 
девушкой и девушкой так и забеременела. Взяли… а отец Иосифом 
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назывался тоже… был… столяром. Ну она забеременела… то и говорили, что 
так… ну она ходила в церкву там, все… было нормой. Забеременела. И когда 
родился, так дары принесли. Они так же в Вифлееме… и родился этот Исус. 
А потом они ей говорят, правители Израиля, надо это… сын Божий. Все… 
каждый, каждое село, каждая деревня – чтобы уничтожить детей, много 
детей уничтожили. Искали. Их так и не нашли. И потом узнали все евреи в 
Египет. А потом с Египта - их уже назад приводил. Они не верили, что Исус 
может так исцелить, всем кто, давал… слепых делал зрячими и все… 
дотронулся – все, иди. 
ТЩ: Так, а евреи почитают Христа? 
БК: Да, это ж все. 
ТЩ: Это что? 
БК: Это… он же тоже еврей. 
ТЩ: Ага, нет, а… 
БК: Он сын Божий. 
ЛС: Христа они не почитают. Просто за то, что они его распяли. А вот Исуса 
они почитают. 
ТЩ: Какого Исуса? 
БК: Исус, ну… распяли на кресте. Но он же сам это… мать это еврейка была. 
ЛС: Значит, Иисус… Исус вот тоже еврей. 
ТВ: А крест? 
ЛС: Просто они Христа не любят за то, что они его распяли на кресте. 
ТВ: А, то есть евреи не любят… 
ЛС: Да. 
ТВ: То, что они его распяли… 
ЛС: Да, на кресте. 
БК: Да, да… это… это правители распяли. 
ЛС: Но они самого Христа не любят за то, что Исуса распяли они на кресте. 
ТВ: А вот так. 
БК: Угу. И также так же за тогда, говорит, поют первые петухи – самый 
такой был проповедник такой был, и все, говорит, первые петухи запоют – и 
ты откажешься. И когда уже его привели на суд… уже ну, чтоб распять, и это 
три раза там: тот отказывается – побоялся. Когда привели – а, тот в толпе 
говорит – он же тоже тот же ученик этого… Исуса. И он тоже сразу 
отказался. Говорит – я не ученик… все равно… они так… поиздевались и на 
третий день он… воскрес. И все, ушел… 
ТЩ: А вот скажите, пожалуйста, а вот про мацу вот, что вы пробовали – не 
слышали ли вы, что еще что-то в мацу добавляли? 
БК: Ничего. 
ЛС: Ничего. Только одна вода… 
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БК: Одна вода… есть вода, вода и мука, и все. 
ТЩ: А иногда рассказывают, что евреи туда кровь добавляли? 
БК: Это… говорят, что пожертвования в маце – ничего не было. 
ТЩ: Не было, да? 
БК: Нет. 
ТЩ: А что говорят про пожертвования? 
БК: Что… приносить пожертвования так… Но такого нет в истории. 
Обязательно у них только, чтоб это… обрезание было. И все. 
ТЩ: Да? 
БК: Юношей, и все, а так… 
ТВ: А как делали здесь обрезание? 
БК: Здесь был рабин. 
ТВ: Так… 
БК: И все, только родился, на второй… сразу пацана туда и делали 
обрезание. 
ТВ: А вот синагога здесь была, помните? 
БК: Была синагога. 
ТВ: А где она находилась? 
БК: Она находилась, где, где обувна фабрика. Там стоял такой дом. Там 
сейчас на набережной субботник. Там где этот двухэтажный домик остался 
впереди. Вот на углу, где у них мастерская там была. Хеттер где вот этот, там 
была… синагога. 
ЛС: А сейчас нема… 
ТВ: Нет, да. А когда, что случилось с этой синагогой? 
БК: Разбомбили. 
ТВ: Когда? 
БК: Ну, во время войны. 
ТВ: Во время войны? А развалины оставались еще или нет? 
БК: Ну там… был дожен, там сейчас рядом дома построили. 
ТВ: А не было никаких историй о том, что вот что-то случалось с теми, кто 
ходил туда в синагогу? 
БК: Нет, ничего. Раньше чего-то у них это случалось, это ихний гешефт, 
говорят. 
ТВ: Что гешефт… 
БК: Гешефт. 
ТВ: Что это… 
БК: Что мы там, что все (нрзб) так же не разрывалось ничего. Так между 
собой поговорили, и все. Пускай такой будет, (нрзб) назад. 
ТЩ: А вот откуда вы знаете еврейский язык? 
БК: Так вот вырос среди евреев. Ну что ж не знать? Я говорю, что тетя Аня (с 
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Палашков они бы все истории рассказались. А там ни у кого не было. 
ТВ: Они где жили? 
БК: Вот там, где я вам показывал. Это они… бабушка до девяноста лет 
сторожихой и ей где-то восемьдесят два было, да, что… 
ЛС: Волсемьдесят два… 
БК: Что ее сменила, да? А то все как… ну я помню, что тильки похор…умер 
– сразу на… простынь синяя, в одеяло, и без гроба, без ничего. Кинули и 
похоронили. И все. 
ТЩ: Ну а почему, говорили? Почему так именно? 
БК: Не знаю… до вос… до захода солнца. Чтоб душа… душа ушла, а этот 
же… вода похоронена. Ведь сколько у человека… девяносто, девяносто 
процентов воды это… вот так вот. 
ТВ: А вот вы говорили – у них еда была особая какая-то всегда. 
БК: Приготовление, все-все… 
ТВ: А что там такое особое было. 
БК Ну все. Вот всю ихнюю еду… в общем шейки куриные начиненные. Это 
все… наши пирожки, это у них с черносливами – вареный чернослив. 
Завернутый. Это плацево (?) называется, плац. 
ТЩ: Это чернослив? 
БК: Чернослив с мукой и… и… в масле приготовлено. Очень вкусно! Ну все 
куры-куры-куры – это ихняя уже национальная еда. Курка все… 
ТВ: А свинина? 
БК: Свинина – они так… 
ТВ: Делали или нет? 
БК: Делали, но… еврей съест – одна курица у него хватит на неделю. Он 
бух… полбуханки хлеба съедает, тарелку бульончику и все. Вот… 
ТЩ: Ну а вообще свинину можно было или нельзя есть? 
БК: Ели свинину. 
ТЩ: Ели, да? А старые люди тоже? 
БК: Нет, не ели. Баранину и это самое… 
ЛС: Говядину… 
БК: Говядину… 
ТЩ: А почему вот они так… вот старым евреям нельзя было есть… 
БК: Ну у них что-то… ну почему татарам нельзя? 
ТЩ: Не знаю… 
БК: Это… я служил это в Кронштадте… дают кастрюлю на двенадцать 
человек, а пять татаринов было. Ага, татары, значит, что… чушка, свинья. Ну 
вот взял бушлат свернул вот так ухом и показал. Они от мяса отказываются. 
Мы на шесть человек вон мяса нажралися, они не кушали, оно вкусное такое, 
здоровое такое (?)… чего… там что-то между… такой обычай, что свинину 
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не кушать. А свинья – самая грязная вещь. Она все кушает. Коза не будет 
кушать, баран не будет кушать, что свинья кушает. Все. Всякой падалью 
будет… кто-то приехал… 
(Обрыв записи) 
БК: Тоже, чтоб очень… чтоб за покойными были уход за могилками. Это не 
все. Где бы ни был, где бы ни был. Приехать обязательно поклониться 
покойным родителям. 
ТВ: А что, у украинцев и русских нет такого? 
БК: Ну у русских нет, русские запили и забыли… в Питере, я говорю, ты же 
семь лет… офицер… семь лет не был дома у матери. И родился, я говорю, 
семимесячным ты рожался или восьмимесячным. Я говорю – мать тебя 
вскормила. Все, и ты даже не можешь… Филя, говорю, ты ж майор же, 
говорю, советской армии. Почему ты не… а после девятого я приезжаю туда 
к сыну – сын тоже сейчас служит мой – живет в Царском селе, в Пушкине. А 
служит – сорок километров. Там и да… я дачу заделал и… 
(Обрыв записи) 
ТЩ: Вот, кстати, интересно, говорят, что евреи, они не воскресенье 
почитают, а другой какой-то день… 
БК: Субботу, субботу. 
ТЩ: Субботу. А какой … а что там? 
БК: Заход солнца и все, они прекращают все работы, все… (Здороваются с 
кем-то) 
ТЩ: Все работы прекращают, да? 
БК: Все, да. Перед заходом солнца. 
ТЩ: А как-то этот день имеет какое-то название? 
БК: Ну же… суббота. Так они все время… и у нас есть же эта секта, 
субботники. Они ж тоже ничего не делают. 
ТЩ: Это не евреи? 
БК: Это… и русские, и украинцы. Им суббота они все. И не дай Бог в с… 
выпить пятьдесят грамм или вина – ничего. Свадьба, все… они поют псалмы 
вот это все. 
ТЩ: Угу, а евреи… 
БК: А евреи – это свадьба, это сумасшедшая. Бывал я на свадьбе ихней. 
ТЩ: Правда? А расскажите о свадьбе. Что там интересного? 
БК: Ну шо? Там все подарки… вот у нас , когда ну конвертики вручают, я 
прихожу и отдаю жениху. Или невесте, или жениху, или когда встречаем… 
если моя родственница невеста, то невесте, жених все… а там – мать, мать 
жениха все… сидит и это все командует. Ей все подносы ответят(?). Она 
собирает там, разбирает. И танцуют и цвейлах, и хоннеке, и хус, все это… 
ТЩ: А что это такое? 
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БК: О, хорошие танцы… 
ТЩ: Танцы, да? А вы не помните? 
БК: Я их танцую даже. 
ТЩ: Танцуете, да? 
БК: Да. я ж вырос с ними, в школе десятый класс кончал с… там двадцать 
евреев, а десять хохлов было… я как… тоже… здесь родина моего отца. 
(Разговаривают о чем-то) 
(Обрыв записи) 
БК: Такое… отец кончил мореходное училище ленинградское. Женился на 
ленинградке. В общем в блокаде… а здесь бабушка осталась, вот где я сейчас 
живу. Поскольку там старый дом – это уже осталось… мы аж… в Томске – 
бабушка нашла. Мать погибла в блокаду, а отец на катере погиб. Ну так… 
ТЩ: И здесь вы… 
БК: И здесь я… родственники все в Ленинграде, большинство. Там сын… 
сейчас сын же живет на моей квартире. 
ТЩ: Так а вот эта свадьба… а еще какие были, что еще было на еврейских 
свадьбах? 
БК: Ну столы трещали, что хочешь… 
ТЩ: Столы… а обряды какие… где они вообще… 
БК: И они – такая же роспись. 
ТЩ: Роспись? 
БК: Да. И рабин их благословлял. А…это как поп у нас… венчание у нас, а 
там… их… и родители. А потом началось – пир и пир и пир… 
ТЩ: Ну а вот как рабин благословлял? Не помните, что он делал? 
БК: Ну счастья, здоровья, как говорится, многолетия, дружной жизни и 
такое…то се… там по-еврейски говорил так же вс… и спеть (?), музыка, 
скрипки, флейты… и танцы. А стол, как и все. (Нрзб)… 
ТЩ: Это уже когда, после войны? 
БК: Да, это уже после войны я с ними (?)... 
ТЩ: А вот вы говорили, что евреи не поминали своих умерших? 
БК: Вот у нас поминок нет, не было тогда. А сейчас уже так… если… на 
самый… пошли в кабачок, поминем – но уже современная молодежь. 
Тихонечко без это… не делая это… столы, застолье вот… чтобы вот на… 
он… она… (Обрыв записи) 
БК: Зстолье еще, может, песню запеть и… за… упокой души, но такие… не 
могли сидеть (смеется)… 
(Обрыв записи) 
ТЩ: Здесь как-то простые какие-то (нрзб), ребятишки что это значит? Какие-
то, да, слова, выражения. Может, вы песни помните? 
БК: Нет, я не помню. 
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ТЩ: Не помните песни? 
БК: Ну что ж еврейские – сейчас я вам еврея дам. Она вам все скажет. Он 
скажет… Фима, иди сюда. 
Ф: Это кто? Вы тут … приехали? 
БК: Ну а что ж… 
ЛС: Так они (нрзб)… (постоянно обрывается запись) 
БК: Чисто и по-еврейски тот … 
ТВ: Вы знаете именно тот, на котором сейчас… раньше говорили… 
БК: Они сейчас в Израиле совсем другой язык учат. 
ТВ: Другой, да? 
БК: Да. 
(Обрыв записи) 
ТВ: Тут ничего не рассказывали, вот что бывает с евреями и украинцами 
после смерти? 
БК: Что… что бывает? А.. я… приехал сюда, жену свою похоронил. Так она 
два раза всего только и приснилась и все. 
ТВ: Да? А как приснилась? Чего… 
БК: Один раз… я захожу там в веранду св... Ну где туалетный столик, стол 
там, зеркало. Так приснилася и… она высокая тут стоит, химическая 
прическа у нее и вроде… или красилась, у нее это… на высоких каблуках, 
платье черное… я говорю – а ты чего, Марина, пришла? «А я сейчас уйду». 
Развернулась, и все. И второй раз приснилася, что где-то я с командировки 
приехал… это Гена маленький был –сын, шо сейчас в Ленинграде. Вот ни не 
было так сын… и он говорит – папа, у матери сын родился. Я говорю – ну 
какой… второй сын. Я говорю – как зовут сына? Что у меня где-то… 
проснулся… вижу сидит такой какой-то мохнатый… и я проснулся. 
ТВ: Мохнатый, да? 
БК: Как черт. 
ТВ: А ничего вам не объясняли, что все это значит? Не спрашивали? 
БК: Не, не. До… ну это когда комнатная соседка рассказывала – тоже ей 
приснилось. Кузя – она ее любила – такая маленькая-маленькая собачка, 
кудрявая была. Ну это ее любимица. Когда она умерла, та была беременная. 
Ей приснилось, что она ходит на рынок. Пришла… искала смородину, искала 
эту… Кузю… через три дня Кузя не могла – родиться щенки. Она вызвала 
ветеринара. Сделали кесарево сечение – три щенка, но кормить не сталаи 
умерла. Вот это так… что-то ей приснилось. Она говорит – я не хотела всм 
говорить. Вот такое было. 
ТВ: А вот вы бывали в еврейских домах? 
БК: Да. 
ТВ: И что-то там было особенное? В этих домах? Ну вот в отличие от 
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украинского дома? 
БК: Нет, нет. Так… небрежно в… грязные квартиры, неряшливо. Сейчас уже 
так нормально, а то так закидано. Посуда. Они не строились как это… старые 
дома эти, завалюхи были такие. Так это… потолки, чтоб не завалилось. И 
курицу, колбаса, дрожки, кулоны золотые носили. 
ТВ: Носили, да? 
БК: И без курицы у них не было… какое трудное время ни было, чтобы обед 
был без курки… так что они… 
ТВ: А вот еще что-то было у них в домах? 
БК: Ну так ниче… 
ТВ: Вот, говорят, на дверях и на окнах какие-то предметы были. 
БК: Там… какие-то подсвечники были. Какие-то… что-то черное стояло, 
что-то черное стояло… в ермолке – это обязательно… вот сейчас они 
приехали, я не знаю, почему, а вот из Израиля при… приезжают внизу там… 
переодеваются и эти… шляпки. И все… и в цилиндрах приезжают… 
ТВ: А здесь евреи носили вот такие шапки? 
БК: Да, носили. 
ТВ: А какие? 
БК: Ну, такие, как тюбетейки в этих… узбеков. У них только без узора, без 
ничего, черные или красные – ермолка называлась. 
ТВ: А почему они их носили, не знаете? 
БК: Ну такой… а Папа Римский почему надевает все время? 
ТВ: Не знаю. 
БК: Надо читать… 
ТВ: Ну он не такую одевает… 
БК: Такую же самую, как и евреи. 
ТВ: Да? 
БК: Да. Надо… историю почитать, надо знать это – почему. 
ТВ: А не было среди евреев здесь таких знахарей, которых… старых, 
которые лечили или… порчу наводили? 
БК: Были такие тоже. 
ТВ: А не помните, что… что-нибудь о них рассказать… 
БК: Ну так же как… в каждой семье было. З… порчу же (?) там… как… Софа 
была такая. 
ТВ: Еврейка? 
БК: Так ее с… с ней евреи не разговаривали, ничего. Она могла свести, 
развести и что хочешь, могла сделать. С могилы выводила, да … 
ТВ: А что она была, одинокая, или пожилая… 
БК: Одинокая и… сына без мужа… он сейчас в Израиле. Она… Игорь, Игорь 
называла. Ну, евреи с ней дела не имели. 
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ТВ: А почему? 
БК: Ну за то, что она им делала зло. А что… против веры. 
ТВ: А какие она… какое зло делала? Что-то рассказывают, случаи какие-то? 
Что кому сделала? 
БК: Ну, шо мне рассказывали? Ты живешь хорошо. Пришла она – шо… 
нашел любовницу мужик. Все… уже в семье порядка нет, он уже у 
любовницы, покинул и ушел. Вот так могла… 
ТВ: И что, она это делала? 
БК: Да, могла свести и развести. А сейчас в Ленинграде они на каждом 
столбу. Пишут, что давай – что хошь сделаем. 
ТВ: А… а вот были ли среди евреев, которые лечили? 
БК: Да. 
ТВ: И к ним ходили? 
БК: Был такой Песед (?), еврей… это был… и он сам кончил эти медиц… 
акушерские, не акушерские… что-то такое… ну тех, вроде техникума, 
царский… так он излечал всё, все болезни. 
ТВ: Какие все? 
БК: Вот я, например, тогда когда еще переболел… как это? Не дезинтерия, а 
еще хуже. В общем, горело все, и он меня спас. А так больше, туда занесут 
(?) – не спас… еврей всех принимал. 
ТВ: Именно как врач или какие-то народными средствами? 
БК: Ну так… сам как он… знал, все травами. 
ТВ: Травами, да? 
БК: Да, народными… 
ТВ: Это он дома лечил? 
БК: Дома. 
ТВ: Именно травами или молитвами? 
БК: Травами, травами, травами всё. 
ТВ: А бывало ли такое, что украинцы обращались к евреям-знахарям. 
БК: Не знаю, наверное, вот… меня-то бабушка носила к еврею… для него 
разницы не было. Спасал всех, кто… кто обращался там уже… в… 
национальности разницы не было. 
ТВ: А что он делал, вы помните? 
БК: Ну что он? Что брал? 
ТВ: Ну нет. вообще что он делал? Как лечил вас? 
БК: Ну дал, то-то-то-то. Вот вам бутылочки. Вот вам время сколько давать, и 
все. 
ТВ: И все? 
БК: И все, выздоровел. Так это было. 
ТВ: А молитв никаких не читал? 
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БК: Нет, нет. 
(Конец стороны В) 
(Сторона А) 
БК: Грех, у которой двое детей. 
ТВ: А, ага. 
БК: Это какой-то грех видно был. И они пошли, а она такая красавица была 
эта девочка русская. 
ТВ: А русская. 
БК: Русская. Это она вышла замуж, тоже умерла через с… этот, ну гоняли 
шоб, и та врачом тоже здесь работала, и бухгалтером, сваха, сваха ихняя. 
ТВ: Угу. 
БК: Ну они любили, молодежь, любили друг друга. 
ТВ: Вот, этот вот Рома. Да, Рома. А девочку как звали? 
БК: Светлана. 
ТВ: Угу. 
БК: Они любили друг друга, но в жизни прятались, так он чуть не завел ее в 
гараж, а зима была, машина работала, и с нею в гараже, а выход… газ, они… 
и оба в машине отравились. И за это, видимо наказание какое-то есть. Через 
год дочка вышла в Москву замуж, через год там дали ей в этой вот… 
ТВ: Марина Исаковна Ольковская. 
БК: Да, то мужа фамилия. 
ТВ: А еврей муж? 
БК: Да, еврей был тоже. И там с ними получилося, она назад сюда приезжает, 
и через год умирает она. Ее дальний приехал, похоронил и уехал в 
Израиль.Все. 
ТВ: Так люди говорят, что из-за греха какого-то. 
БК: Многие говорят что, это за то, что помешали мать и отец, помешали, вот 
тебе и на, так забрали, мой бог, дочку, и вот мать ее дочку еще. Что-то такое 
обязано. (Нрзб) мой в банке работал. 
ТВ: В банке? 
БК: Начальник был Госбанка. Тут . Сын Ульянова, ну такой простой парень, 
инженер-строитель, тоже ,сейчас, и в Москве был, сейчас наверное, ну они 
все в Израиле, в Германии. Кажется он сейчас с Германии приезжает, це 
заживут. Потом там столько числится там украинцами там, в немецкой (нрзб) 
ТВ: А что там страшного? 
БК: Там в здании, где та церковь, там он жил, живет и там на третьем, вы в 
центре булы ж там, у графа Потоцкого, так у него, ну сам он, а то их было 
восемь сыновей, не восемь – две дочки, так он родился в Софийке. Вы, 
наверное слыхали, парк Софийка? 
ТВ: Угу. 
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БК: Это управляющий оставил нам здесь, Валера. 
ТВ: Угу. 
БК: Сам в Софийке построил там парк, озера. Все искусственно создал. На 
Софийке там и жил с ней. 
ТВ: А кто она была, Софийка? 
БК: Софийка была русская. Или украинка, или русская. 
ТВ: Ну, из бедной семьи, или из богатой? 
БК: Ну не знаю, очень красивая она была. Ну я в том парке был, и сейчас есть 
он и сохранен. А здесь управляющий, этот Валерка, один из сыновей 
Потоцкого, он признавал только своего одного сына и две дочки, вот такое 
графство. Сейчас там реставрировали немного, культпросвет. Техника там 
была. 
ТВ: Угу. 
БК: Красивое здание, ну жили как… такие… А это все видите, евреи никогда 
в долине не строятся, только наверху. 
ТВ: А почему? 
БК: Ну вот это, где я ни был, в этом городе Подольске, все на вершине все. 
ТВ: Что именно? 
БК: Кладбище. 
ТВ: Кладбище, а почему? Что люди говорят? 
БК: Люди говорят, чтобы видели все сверху, вот на какой холм, сравняли и 
наверху есть же, там же русское кладбище где вышка. Телевизионная вышка, 
там уже за городом. У-у-у уж там-то чего… 
ТВ: Угу. Угу. 
БК: Там же выделили половину хоронить русских это, половину этих евреев. 
ТВ: Угу. 
БК: Смарывают старое, вот хороните там. Пять или шесть человек 
похоронили и все. Все? 
ТВ: А еще какие-то были, кроме еврейского и русского кладбища? 
БК: Польское еще. 
ТВ: А вот слышали мы, что было еще отдельное для самоубийц? 
БК: Самоубийц были кладбища их, повешенников, вот было кладбище, их за 
оградой кладбища … 
ТВ: За оградой? 
БК: За оградой еще. И батюшка их не проводил ничего. Повешенников, вот 
это все самое. 
ТВ: А у евреев были самоубийцы? 
БК: А чего ж не было? 
ТВ: А их как хоронили на кладбище или за? 
БК: Вы знаете, на кладбище. 
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ТВ: Не слышали. 
(Обсуждает с женщиной погоду.) 
ТВ: Будь ласка, а в Печорах евреи были? 
Ж: Когда-то были, во время войны были и… 
БК: Там лагерь в Печорах. Вот она знает, там… 
Ж: Я сама в лагере не была. 
ТВ: Что вы слышали о нем? Что рассказывали про Печоры? 
Ж: Ну там… 
БК: Че лагерь есть лагерь. 
ТВ: А что за лагерь? 
БК: Еврейский. 
Ж: Еврейский концлагерь. 
БК: Концлагерь. 
Ж: Много евреев тульчинских там было. 
БК: Надо это… 
Ж: Надо, надо идти до Нинки. (Обрыв пленки) 
БК:(нрзб) Еврей был там, а он тоже собрал деньги, видать ошибся и сбежал. 
И ни денег, ничего. 
ТВ:Кто, кто. 
БК: Колторецкий, еврей. 
ТВ: А вот говорят, что у евреев много, было да, золота? 
БК: У них всю жизнь, как цыгане передается все по наследству. У них… все 
золото. 
ТВ: А вот клады тут не находили у вас? 
БК: Где? 
ТВ: Ну, в городе Тульчине. Еврейские… 
БК: Я знаю, что тут перерыли весь… этот… подземный ход – я ходил – 
восемьдесят метров – заходил – под Тульчином… 
ТВ: Да? Где это такие ходы? 
БК: И сейчас есть. Они еще существуют. Турецкие… 
ТВ: Турецкие? 
БК: Это наши защищались от турков. 
ТВ: Да? А когда это было? 
БК: Да здесь же Пушкин… это Суворов… все окрестности своих был, когда 
брать… это с… эту всю, холмы вот это…он здесь… вот в атаку подальше… с 
турками воевали. 
ТВ: И что вы говорите? Восемьдется метров… или сколько ходов. 
БК: Так везде ходы эти… вот у нас Нессельварка эта… Нессельварка 
называется… Нессельварк… как бы… 
ТВ: А что это такое – Несселеварка? 
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БК: Это… рядом Нессельварка… 
ЛС: Как ехать в Винницу есть перед самым въездом в Тульчин… 
БК: Нессельварк… 
ЛС: Село Нессельварка… А она раньше называлась Нессель и Варк. А сейчас 
Нессельварк. 
ТВ: И что там? Тоже ходы? 
БК: Отсюда, оттуда с города. А здесь выход был (есть?). Здесь тоже ходы 
проваливаются. 
ТВ: Да? А вы ходили там? 
БК: Да, вот когда шорню (?) строили, так я ходил по два там… По бульвару 
Потоцкого ходил там аж, туда на долину. С факелом под.., все ж машина и 
все… а когда колонна машин, один ход подземный да другой. А второй 
стакан уже поставил, а я застропил этот… рыбу достал и разворачиваю. 
Покажи… разумий, шо це с стаканом это, а там черта рукой… туда заранее 
раскопки… развилка… сгинули туда на Пестеля и треск все. В ходах все. Где 
стары базар, где яблони, там… 
ЛС: Там катакомбы… 
БК: Самые катакомбы. Проваливают, проваливают, проваливают. 
ЛС: Дома садятся… Почему - катакомбы… 
БК Угу… когда сваями шо… бьют. Когда строят дом, забивают сваи. 
ТВ: А вы помните, вот евреи в Тульчине, они как-то особо жили? Или 
разбросано… 
БК: Все в куче… 
ТЩ: В куче? 
ЛС: Они всегда были дружные друг за друга. 
БК: Все в куче. 
ТЩ: А как-то этот район назывался по-особому? 
БК: Ну называ… тут, Тульчин… Капсанивка назывался и Бра… Брамка все 
это было, дележ. 
ТЩ: А, Капсанивка и Брамка в чем разница? 
БК: Да, Капсанивка – евреи жили и вот немножко хохлов. Они здесь с этой 
стороны, где церковь малая вот тут вот, а Брамка же – где пожарка, туда 
вверху. И Роза туда… это враждовали-то команды были – молодые парни. А 
с Брамки или с Капсанивки там. 
ТВ: А Брамка – это там кто жил, тоже евреи? 
БК: Нет, это уже хохлы жили. 
ТВ: А в Капцунивке? 
БК: И то, и то. Смешано было. Большинство… центр – евреи все жили. 
ЛС: Ну почему в центре евреи жили. Они и на окраинах жили… 
БК: Ну они, Хана, где здешние улочки, идешь утром… все помои, все на 
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улице. А тут же выходим тут – Яшка в девятом, додано передодано. Где 
гоняют в этот… магазин… там… зайдешь туда – на подпорах столетней 
давности эти дома. Завалены. 
ЛС: Они и сейчас есть… 
БК: Ну здесь же мало… 
ТВ: Кто? 
ЛС: Дома такие… 
ТВ: А, дома… А вот говорят, что и у евреев под домами ходы были. 
БК: Да, были. 
ТВ: Были? 
БК: В землю прятали. Да, были. Потому что когда этот строили… были… 
бульдозером с полов ихнюю сворачивали. А потом раз, в дом заходыли… 
когда их переселили в эти дома в (нрзб), так это под полом под им потом аж 
дырка в подземный ход. Шо они подлазили там? Наверное, золото… 
ЛС: Не знаю шо. 
БК: Да, туда. Туда опущено было. Когда-то сняли, то видно – просвечивает 
дырка туда, кидаешь палку – она летит. Значит клады у них были такие. 
Доску снял – и подземный ход. То же самое золото и все. Но у них по 
наследству. Какой бедный, если не собирает пяцки – то это не еврей. 
ТЩ: Если что не соберет? 
БК: Пяцки. 
ТЩ: А что это? 
БК: Это пятерки назывались, пять рублей золотыми. Пять рублей… 
ТВ: Угу, тот не еврей… 
БК: Тот не еврей. Тот… еще далеко()… 
ТВ: То есть? 
БК: Четник(?) (нрзб) на голову… 
(Смеются) 
(Обрыв записи) 
БК: Они друг на друга будут… хохлы там находятся, друг друга – он 
матерится, ругается. Потом Фима – подожди, мы вместе пойдем домой. По-
еврейски говорят на улице. Тут сижу, уж если я сижу, я знаю, шо уже даже 
этот начальник там кадров… тот был прорабом… Планерка идет. Я ему 
говорю – так и так, Фима, ты… я сегодня без машины. Ты меня забираешь 
домой. А на планерку, всю планерку построили… ты тупой, ты… в общем 
такой… 
ТВ: А, типа украинец сатрап, а за глаза – по другому, да? 
БК: Да. В общем… (нрзб) видишь, как я дал нему, я ему дал. Видишь, как 
дал, что мол, еврей, еврей. А по-еврейски мол, вместе домой поеду. Дружно 
очень… все, что я мог. 
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(Обрыв записи) 
ТВ: Минке? 
БК: Минка, он такой там главный там в лагере. Давайте мне деньги. Я тут с 
охраной. Меня выпустят, и я тогда выкуплю вас тоже. Собрал эту в кучу, 
деньги. Так и… Сам остался жив. Узнали в Германии. Вот… 
ТЩ: А как вот наши хохлы относились к евреям? Было чувство, что это 
чужие… 
БК: Нет. 
ТЩ: Нет? 
БК: Посоветоваться с евреем лучше было, чем с русским. 
ТЩ: Почему? 
БК: Ну зайдешь, он тебе растолкует. Даже вот врачи уже после войны … 
видные такие врачи были, что они уехали… и глазники вот, и терапевты. 
Психиатр. Вот. Так это были врачи. А сейчас зайдите в больницу. Отец его 
сидит на.., на двадцать пять процентов там, шоб сын у него ж задаром, за 
деньги кончил у него этот даже этот винницкий. Сейчас вернулись все, 
историю болезни не может, папа иди сюда. Вот такое самое. 
ТВ: А евреи, как относились к украинцам. 
БК: Ну так было, за все нормально. Вже сейчас, в настоящее время. Що 
осталось уже, це мало, дуже мало. Я вам говорю, шо… Один був, большой 
такой, где автомаг сейчас, стекольщик, и я ему говорю: «Как дела, Фим?» 
«Какие ще могут быть дела, ты видишь, я только иду еще завтракать? Ты же 
знаешь, шо я не пойду завтракать, пока я Ивана не надурю, шоб было за шо.» 
ТВ: Это кто говорил? 
БК: Фим. Фим. 
ТВ: Фим? А как его звали, еще, полностью? 
БК: Ефим. Фима, Фима. Так. Фима его звали ребята. Какой. Он всегда был 
завскладом. Все, что нужно, пошел на танцы по-тихонечку. И такой что это,-
Когда я Ивана надурю, так…все. Все было за хорошо, а так. 
(Обрыв) 
ТВ: А что по-еврейски? 
БК: Добрый день. 
ТВ: Гиттер? 
БК: Гидер. 
ТВ: А до свиданья. 
БК: Уттер. Как по-еврейски как и поэтому по-немецки. 
ТЩ: А вот вы танцы называли, а чем они отличались? Какие вот евреи танцы 
танцевали? 
БК: Танцы? Цвейлих. 
ТЩ: Цвейлих. Так. 
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БК: Это их костюм, костюм-тройка, снимается пиджак, руки вот так во.(поет 
нрзб да кось вона игрива). 
ТВ: А це яку писню помните, напойте мелодию. Спасибо, до свиданья. 
ЛС: Не за что.До свиданья. 
ТВ: А вот что вы сейчас за песню пели, спойте нам ее. 
БК: Свадебная, какая. 
ТВ: Свадебная? Ну, спойте, пожалуйста. 
БК: Шо там такое? 
ТВ: Может тут выйдем? 
БК: А шо ж зараз там. 
ТВ: А-а. Так спойте, пожалуйста, песню. 
БК: Ну. Хорошо. 
ТВ: Ну, хорошо получилось, давайте.Ну, спойте, пожалуйста, вот тильки 
никто уже… 
БК: Да, ну подпеваю…(поет нрзб) 
А зухен вей, а зухен вей вроде как встал (?) уже еврей… 
ТВ: А еще танцы какие были? 
БК: Шпиль называется. 
ТВ: А шпиль какой? 
БК: Ну это ж вообще, зоннике(?). Все такие быстрые танцы.Да. А сюда уже 
не пойдете? А по асфальту..? 
ТВ:Да, наверное лучше… 
БК: Да, а то у вас очки на лоб. 
ТВ: А так вы по асфальту влево, влево, влево, через мостик и можете прямо в 
город. 
ТЩ: Я взяла сегодня. Танюша. Все. 
(Конец интервью) 
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