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Tul_05_024 
Сторона А. 
17.07.2005, г. Тульчин. 
Инф.: Тарасенко Александра Михайловна, 1935 г.р. (АТ), Таиса, 1935 

г.р. (Т.); Лариса (Л) 
Соб.: Ю.А. Мягкова (ЮМ), М. Трескунов (МТ), С.А.Егорова (СЕ) 
 
АТ: …Архов, Александр Давыдович… 
ЮМ: … Можно, мы будем записывать?... 
МТ: Где вы работали? 
АТ: В стройконторе… 
СЕ, ЮМ: Ой, давайте… как вас зовут, скажите, пожалуйста… 
АТ: Тарасенко Александра Михайловна. 
СЕ: Вы украинка? 
АТ: Нет, русская. 
МТ: А вас как зовут? 
Т: Таиса. 
МТ: Как? 
Т: Таиса. 
МТ: Таиса? А какого вы года рождения? 
Т: Тридцать пятого. 
МТ: Тридцать пятого… а вы какой? 
АТ: Тридцать пятый. 
МТ: Вы, наверно, с детства подружки… Да? 
АТ: Мы встретились здесь… 
Т: В одном доме живЭм… 
АТ: …А то не подружки… Мужья-военные завезли нас сюда. 
МТ: Понятно… 
АТ: С семьдесят пятого года мы здесь. 
МТ: Так что, вот вы работали, вы говорили, в стройконторе… 
АТ: Да, был Арх… Александр Давыдович, еврей. Ну, такого человека, 

хорошего, мы еще не… не встречали. 
МТ: Угу. Угу… 
АТ: Порядочный очень, добрый, отзывчивый. К нему можно со всем 

прийти. И вот, в конторе женщины одни, всякое бывает, но пойти ему 
пожаловаться на кого-то – бесполезно. Он: сами разбирайтесь, вы женщины, 
сами… меня это не касается. Никогда поэтому у нас не было… ни сплетен, 
ни недоразумений… всё.. а счас он на пенсии и уехал… в Германию. 

МТ: В Германию, да?.. С какого года вы живете в Тульчине? 
АТ: С семьдесят пятого, да? А вот в семьдесят пятом году еже было 

такое, что вот евреи где-то вместе жили? Ну, вот какая-то улица, может быть, 
или какой-то район? 

АТ: А вот, мне кажется… 
Т: … Ленина… 
АТ: Где? 
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Т: Ленина… 
АТ: Нет, вот… где Птах, то есть, не Птах…где магазин большой… а туда 

вниз улочка, такая, евреи там жили. 
МТ: Как называется улочка? 
АТ: Ей-богу. забыла. 
МТ: А вот как-то называли?... 
АТ: … «30 лет победы», Тая, вот так идет, а вот здесь переулок… туда, 

вглубь, там евреи жили. 
МТ: Не знаете? 
АТ: Ты не ходила ни разу. Там жила Зоя Петровна, и я к ней ходила, а 

как-то мы зашли туда. Она говорит: «Ой, тут евреи живут. Куда мы зашли!» 
<смеются> 

МТ: <смеется> Как в тайгу!.. Так а вот, скажите… 
АТ: Ну, евреи дружные, мне кажется, люди. 
МТ: Да… 
АТ: Они дружные. 
МТ: Вот скажите, это место, где жили евреи, как-то называли украинцы 

между собой? 
АТ: Я не знаю, я… вот украинка, спрашивайте, а я русская… 
Т: У нас было… вси вместе, и дружилы, и робылы, и всё, да… 
МТ: Ага… 
Т: Разныци николы нэ… штоб у нас всяки споры былы… 
МТ: А какие-то были у евреев праздники свои? 
АТ: Кучки! Кучки, кучки <смеется>… 
МТ: А что это за праздник, не знаете? 
АТ: Как дождь едет… 
Т: … да, у них осенью… 
АТ: … им начинается…Да, они сами говорят: это наши кучки. Если 

дождь идет, значит, хорошо на эти кучки. Ну, все время дождь идет. 
МТ: А вот я не понял, это вот кучки – это когда дождь идет? Или это 

дождь идет, потому что евреи там чё-то, молятся?... 
АТ: Да, да… 
МТ: Это как? Потому что евреи молятся, дождь идет? Или наоборот? 
Т: Не-ет, всё так и… в общем, всегда в сей праздник у них дожди идуть. 

Да. 
МТ: А что они делают в этот праздник? 
Т: Ну… святкую. 
МТ: Как это? 
Т: Дома святкую, собираются, наверно, за робыною своею, знаете… 
МТ: Да, да… 
Т: …На работу, вон же, робылы… 
МТ: Чё-то строят, может быть, какие-то, не знаете? 
АТ: Нет, не знаем. 
МТ: … Чё-то делают, домики такие, шалашики?.. 
Т: Нет, нет. Не было… вообще не видела. 
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МТ: А какие еще? Вот кучки, что еще есть у них? 
Т: Ну, кучки, это я знаю… мацу они еще пекуть… 
АТ: Да, да, маца!.. маца вкусная очень… 
МТ: А это из чего они делают? 
ЮМ: Да, мы пробовали мацу… 
АТ: Мука и вода. 
МТ: Мука и вода? 
АТ: Да. Но очень тонко раскатана. Очень-очень тонко. 
МТ: А вы пробовали? 
Т: Пробовала, у нас одна работала… пресное тесто, пресное тесто, вот 

такие печи у них… 
МТ: А вы знаете, почему они это делают? Это с чем?... Память о чем-то, 

может… не знаете? 
Т: Не знаю. 
МТ: А вы не знаете? 
АТ: Нет. 
Т: Я знаю, они всегда удивлялись: У нас покойник, помрЭ кто, так сэ 

надо справлять проводы… 
МТ: Ага… 
Т: ПОтим дэвять днив справлять, и сорок дней отмечаты покойнику, 

годовщину… а у них всё немае. 
МЮ: Что, похоронили, и всё? А как же… 
Т: Да, похоронилы, похоронят… 
ЮМ: А вы не видели, как хоронили? 
Т: Нет… бачилы… 
АТ: Видели… 
Т: Проводят, всё, так… 
<все говорят одновременно нрзб > 
МТ: В гробу или не в гробу? 
АТ: В гробу, в гробу… 
Т: В гробу, всё так и… процессия… 
АТ: Вон там у нас на горе еврейское кладбище… 
МТ: А с музыкой или без музыки? 
Т: С музыкой чи без музыки:.. Я уж не помню… 
АТ: Ну, мы хоронили Льва Исааковича, он бухгалтер, он старенький 

очень был… 
Т: Да.. . 
АТ: Его без музыки. 
Т: Без музыки, да? 
АТ: Без музыки. 
МТ: А вот когда молодой, то с музыкой? 
АТ: … Молодые, наверно, евреине умирают, мне так 

кажется…<смеются> 
МТ: Ну, мало ли, бывает… 
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Т: Нет, умирают молодие. У нашей сотрудницы Аси сын помЭр 
молодым. Я не помню, чи была музыка, чи не… 

ЮМ: Есть какая-то разница, как хоронили – молодых, ста… 
Т: Ну, на похороны они уже плачуть, плачуть, стоять… и нанимають 

людэй, если надо… 
МТ: А где плачут? На могиле или дома? 
Т: На могиле. 
МТ: На могиле сидят и плачут? 
Т: Нанимают людей, да, людей же нанимают, они там все время 

плачут… 
МТ: А кого? Это евреи должны быть или… 
Т: Евреи, да. 
МТ: Евреи, обязательно? А мужчины… 
Т: Евреи, да. Я всегда удивлялася, что у нас яко горе, если надо так 

вытращаться, собирать людей, покормить их… похороны идуть, 
музыканты… похоронили покойника – собирают людей богато: 
родственники, посторонники, кто участвуют в процессии, человек сто и тыща 
бывает, це скильки надо продукты, кормить… 

МТ: Это вот у вас, да? 
Т: Да, у нас. Дэвять днив пришов… 
МТ: А у них? 
Т: А у них нэма. 
ЮМ: Поминок у них нет? 
Т: Нет. 
ЮМ: Вообще нет? 
Т: Иначе, да. Нема.У вас такое горе, в се еще трэба… 
МТ: А вот плачут кто, это мужчины или женщины, или неважно? 
Т: Мужчины, казалось, да. 
МТ: Мужчины, да? 
Т: Да, да. 
МТ: И что, вот прямо кричат, слышно? 
Т: Да. Кричат прямо… 
МТ: А что-то они читают или сами от себя кричат? 
Т: Я не бачила, девчата сказали, что кричат, да. Кричат на могилке, и всё 

там, по-своему. 
МТ: И что, там прямо сидят у могилы, да? 
Т: Да, по-еврейски, да… 
МТ: По-еврейски кричат, да?.. 
ЮМ: А на кладбище приходят поминать потом или как? 
Т: Вот я не знаю… неверно, за кладбищем зАраз богаты поезжали евреи 

в Израиль, то они тут поручили нашим, глядеть за могилками, красить, и 
памятники наблюдают, цветы садют… 

МТ: Да… А вот могилы чем-нибудь отличаются, еврейские и 
нееврейкие? 

Т: Ну… 
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МТ: Такие же? 
Т: Такие самые, памятники ставили, як нашим, всё там… 
МТ: А вот раньше отличались? 
Т: Да, да… 
МТ: Раньше, вот которые раньше были памятники? 
АТ: Ну они же крестов не ставят. 
МТ: Крестов нет? 
АТ: Камень просто. 
МТ: Камень просто? 
АТ: Да. Написано там… 
МТ: А что там написано? 
АТ: …имя, фамилия… Ну, Кито умер, когда умер… чё там… 
Т: Рик нарОчення и смерти… 
МТ: А на каком языке пишут, не знаете? 
Т: Наверно, на свом, на еврейском, так же, Саша? 
АТ: Не знаю. 
СЕ: А разговаривали они, вот раньше, евреи? 
Т: Всё по-нашему. 
СЕ: По-вашему? На еврейском они не разговаривали? 
Т: И это, с нами робыли всё, воны меж собой по-еврейски, а так, у нас 

робылы, в конторе робылы… 
МТ: А не было какого-то времени, когда вот обязательно они должны 

были пойти на кладбище? 
Т: Так… совсим не знаю. 
МТ: Нет? Мы слышали, что осенью вроде как… Нет? 
Т: Нет, я не знаю. 
МТ: Нет такого? Вам не говорили? 
Т: Нет. 
МТ: Ага… А вот про мацу вы слышали, что туда, я не знаю, говорят, что 

кровь добавляют? Какую-то? 
Т: Я не знаю. 
АТ: Куриную. 
МТ: Куриную, да? Слышали такое, да? 
АТ: Да, да. Они кур режут… 
Т: Режут да… 
АТ: Кровь сливают, в мацу… 
МТ: Вот так, да? 
СЕ: А зачем режут? <говорят одновременно> 
ЮМ: А кур кто режет? У них специальный человек или… 
Т: На базаре был… 
АТ: Специальный человек резал... 
ТМТ: А как его звали?.. Не помните? 
АТ: Нет, не помним. А к нему только евреи ходили или украинцы тоже 

покупали кур и давали резать? 
Т: Украинцы сами режуть. 
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МТ: Сами режут, да? 
Т: Да, мы сами. 
МТ: А вот у евреев только к нему ходили… 
Т: Да. 
МТ: Да? Прямо на рынке стоял и резал… 
Т: На рынке, там стояла будочка специальная, да. 
СЕ: Скажите, а зачем они кровь добавляли в мацу, не знаете? 
Т: Не знаю. 
АТ: Ну чё-то вера у них такая. Кровь Иисуса Христа. 
МТ: А, это как… 
АТ: И тело, хлеб… 
СЕ: То есть символизирует Иисуса Христа? 
АТ: Да. 
МТ: Ну да, да. А вот у христиан есть что-то похожее? Что тоже с 

кровью? 
АТ: Нет, там мацу не пекут, и с кровью не делают. 
ЮМ: А просвирки вот есть, может быть, что-то такое, похожее… 
АТ: … Я не знаю. Знаешь, как просвирки пекут? 
Т6…Ммм… 
АТ: Не знаю. Мы в церкву не ходим. 
МТ: Вот вы не слышали… я тоже слышал, что евреи угощали, вот тех, 

подруг своих, друзей, мацой, и они с ними ходили в церковь, святить? Что-то 
слышали такое вы? 

АТ: Нет. 
МТ: Не слышали такого? 
ВАТ: Угощали мацой. 
МТ: А вот не знаете, что евреи делают… рождение ребенка как-то 

празднуют? Вот что делают? 
АТ: А вы спросите лучше евреев. 
МТ: Ну, нам интересно, что вы знаете. 
АТ: <смеется> Я даже не знаю. 
Т: Мы своих знаем обычаев… <смеется> 
МЮ: А на праздники друг к другу вы ходили? Приглашали вас, может 

быть? 
Т: Нну… бывает. Но редко… 
МТ: А вот я еще знаете про что хотел спросить? Про.. вот, наверно, 

свадьбу видели еврейскую? 
Т: Да, да. 
МТ: Вот что там делают на свадьбе? 
Т: На свадьбе? 
МТ: Были же, наверно? 
Т: Нет, на еврейской я не была. 
МТ: Никогда не были? Ну, может, видели? 
АТ: Мы, я же говорила вам, сына мы отмечали поступление, ездили в 

«Светану», тут ресторан был такой. И как раз у евреев была свадьба. Ну, 
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обыкновенная свадьба, просто столы, народу… Это было 1 семьдесят пятом 
году, мы сюда приехали, сын у меня в училище поступил… 

МТ: А-а, и отмечали, да? 
АТ: И мы отмечали, поехали в ресторан, а там говорят: занято, у евреев 

свадьба. Ну, назад мы не поедем – автобус взяли, всё. Они говорят: ну, в 
маленьком зале поместитесь, то сядьте. Мы сели. А евреи узнали, что мы с 
Тульчина, что где мы живем, и пригласили нас к себе. 

МТ: <обращается к кому-то новому> Присаживайтесь! 
МЮ: Присаживайтесь к нам. 
Неизв. Собеседник (Лариса – Л): Ничё, ничё… Поместимся… 
АТ: Вот мы с мальчиком широко сидим. Пусть девочка одна сядет, вам 

будет свободнее… 
<рассаживаются> 
АТ: <обращаясь к новому человеку> Лариса, пытает молодежь за евреев. 

Я говорю, самый лучший человек – Архов еврей был. 
Л: А я его не знаю. 
АТ: Ты его не знаешь. Ну, это, расскажи, кого ты знаешь евреев. 
Л: <смеются> Кого евреев я знаю?.. 
ЮМ, Да, вот здесь кто жил, может быть… 
Л: А вы приезжие, да? 
ЮМ: Да, да, да. У нас практика. Из Москвы. Да, практика, вот жизнь… 
АТ: Расскажи им. Кто у тебя там… 
Л: Ну что, давних знаете или что? 
МТ: Ну, вот давние времена, что недавно. 
Л: Коганов я знала, хорошие евреи были, Коган, Володя… 
МТ: А сейчас живы? 
Л: Живы, они сейчас в Германии. А сами они живут в Черновцах. Но 

сейчас в Германии. 
МТ: Ага… 
Л: А вы здесь жили? 
МТ: Нет, мы приехали… 
Л: Ну так вы не знаете никого? 
МТ: Нет, мы историю как бы собираем. 
Л: А, вы историю собираете… Ну, здесь много евреев жило очень. 
МТ: А вот вы видели свадьбу еврейскую? Как они делали? По улице шли 

процессией, может быть? Знаете, как бывает? 
Л: Нет, не виде6ла. Ни разу не видела. 
МТ: А вот похороны видели еврейские? 
Л: И похороны не видела. Никто не умирал. 
МТ: Да ? <смеются> все выжили? Куда они подевались? 
АТ: Все уехали! Кто в Израиль, кто в Германию… 
Л: Нет, у нас раньше так не умирало, как счас умирают. 
МЮ: А праздники… 
СЕ: Может быть, праздники какие-то еврейские помните? Отмечали… 
МТ: Какие-то знаете еврейские праздники? 
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Л: Вы знаете, отмечали все мы не еврейские, а свои праздники. Все 
вместе мы встречали с ними. 

ЮМ: И они к вам приходили на праздники? 
Л: Да, и мы приходили к ним, и они. Все в ресторане отмечали очень 

много. 
ЮМ: А к ним на какие праздники? 
Л: А они что-то свои не очень отмечали праздники. 
ЮМ: А пасха есть у евреев своя, у православных своя… 
Л: Мацу обычно давали, такая... Мне она не очень тогда, счас нравится, а 

раньше не нравилась эта маца, да. А сейчас ничего, да. 
МТ: А сейчас есть тоже маца, можно купить или угощают? 
Л: Не маца, а мне знаете что нравится, а что это сейчас продается 

такое… нет, это не маца… 
МТ: Хала? Хала продается у вас? 
Л: Да, что-то такое есть <все смеются> 
МЮ: А вот вы говорите, у вас начальник был еврей, – он по субботам 

работал? 
Л: Работал, как же, все работали, и он работал 
АТ: Работал. Раньше ж как было? Восьмая суббота. 
МТ: Ага… 
АТ: Восьмая суббота. Ведь он обязан был прийти. Вся контора работает, 

все рабочие работают… 
Л: У нас там на центральной улице все машины остановились. Это не вы 

там? 
ЮМ: Нет, нет… 
Л: Мы ехали на кладбище, и женщины говорят: евреи к нам приехали… 
МТ: Сегодня, да? 
Л: Да. 
МТ: Нет, это не мы. <смеется> Нет!.. 
Л: Это штоб вы здешние были, понимаете, да вы кого-то помнили… так 

это интересно было бы, конечно, вам бы рассказать. 
МТ: Да, конечно, ага… 
Л: Евреи, я с кем ни дружила, всех вспоминаю добрым словом. Да, да. 

Абсолютно всех… Бочтейн здесь Таня жИла. Вот у них сын, не знаю, пропал, 
и его не могут найти. На втором этаже… вот дом двухэтажный… вот 
трехэтажный, счас за углом, и напротив этого другой дом. 

МТ: Как-то можно к ней зайти поговорить? 
Л: Я не знаю. Она, по-моему, украинка сама, жена его бЫла, но муж ее, 

Сашка, был еврей. 
ЮМ: Жив? 
Л: Он не жив, он пропал, и его не могут найти. 
МТ: Пропал, да?.. угу… 
Л: А они уехали в ИзраИль сами. И вот они, мама, она бы больше вам 

рассказала. Бочтейн, на втором этаже, да. 
МТ: Бочтейн… А вот скажите… 
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Л: Запишите. 
МТ: Вот евреев много уехало, у вас как-то жизнь после этого 

изменилась? Что изменилось? 
Л: Ну вообще жизнь изменилась в худшую сторону. 
МТ: В худшую? 
Л: А так как евреев много уехало… евреи занимали ведь видные места. 

И врачи были, и учителя. Вся они поуезжали. 
МТ: А вот в основном, вы начали перечислять, очень интересно. А чем 

евреи в основном занимались, вы сказали? 
Л: Ну, евреи, они ж не занимаются камнями там, камни там или дороги 

строят… 
ЮМ: А почему? 
Л: Ну, потому что они все учатся и все они… умнее, наверно, других, да 

<смеются> 
ЮМ: Приобретают себе какие-то специальности? 
<все говорят одновременно> 
Т: Зубными врачами всегда… 
Л: Да, зубные врачи, парикмахеры… вот со мной еврей, Миша 

Дехтерман, у него мальчики, Боря был и еще какой-то, не знаю как зовут… 
Саша!.. Еще маленький, а говорит: я буду только парикмахером! Что это 
выгодная очень специальность. Они, понимаете, с детства, уже залаживается 
такой фундамент, что они себе дорогу прокладывают, для жизни, по себе. А 
русские… 

<все говорят одновременно> 
МТ: Всё ясно… А вот не обижались на евреев, что они такие посты 

занимают, руками ничего не делают… 
Л: Кто? 
ЮМ: Украинцы, русские… 
Л: Ну как это, обижались? Они не обижались на них… 
Т: Нэ, мы не обижались… 
Л: Нет, но мы… нет, не обижались. Они ведь сами достигают этого, 

учебой там… А если есть такие евреи, которые … мало уже таких было, 
которые… рабочие такие были, работяги… 

АТ: Да и то не было. 
Л: И не было… 
АТ: В конторе строительной ни одного рабочего не было еврея. Был 

художник, еврей… 
Л: Да, да, да… 
АТ: Кто еще… бухгалтер еврей, начальник еврей. Инженеры евреи… 
Л: Продавец еврей. <смеются> это часто… 
МТ: А может, это просто потому, что просто евреи помогают друг 

другу? Как-то по блату, устраиваются? 
Л: Вот я хотела… не по блату, они даже не по бла[ту] …ну, как считать, 

по блату или не по блату… но я считаю, что это очень хорошо, что они друг 
другу помогают. Конечно, они не только сами себе помогают, они помогают 
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и украинцам, и русским помогали. И я считаю, что это очень хорошо. Это и 
доброта… 

АТ: Хорошая черта… 
Л: Хорошая… чтоб они взятку брали… кто его знает? Мне не 

приходилось, например, давать… 
МТ: Ага… 
Л: Но помощь я от евреев видела, да. Помогали… 
МТ: А вот скажите, бывало такое, что вот к евреям обычно обращались, 

если деньги в долг нужны? 
Л: А тогда… счас не дают в долг, никто не дает… 
МТ: Ну счас-то понятно, ну а вот раньше? 
Л: Давали. Давали, и без расписки, без ничего давали. 
МТ: И что, отдавали потом? Или не отдавали? 
Л: А как не отдавали?.. 
АТ: Мы… жили тогда… так не нуждались, чтоб в долг брать. 
Л: Ну, одалживали, приходилось… 
МТ: Ну вот было такое, что к евреям надо было ходить, если в долг 

надо? 
Л: Вы понимаете, как вам сказать… не выделяли: еврей это не еврей. Мы 

все дружили, вместе были. И даже не выделяли 
ЮМ: И они себя не отделяли? 
Л: И они себя не отделяли, и мы себя не отделяли… Но мы приехали… 
МТ: Это вы про какие года говорите? 
Л: Шестидесятый, шестьдесят пятый год. Вот мы приехали сюда, что 

мне в глаза бросилось, в Тульчине, так это… мы как раз в пятницу или в 
субботу мы приехали… И столько народу по городу, это было семь-
полвосьмого вечера… 

АТ: Да, гуляли… 
МТ: Да, я хотел спросить как раз… 
Л: Семьями, понимаете, с семьями и друзьями, видно…<все говорят 

одновременно> Пройти было нельзя. И я спрашиваю… это в субботу, 
наверно, было… и я спрашиваю, значит… или праздник это какой-то... 

МТ: А вы по какой улице гуляли? 
Л: По центральной. 
МТ: Вот по Ленина? 
Л: По Ленина. Вот, и спрашиваю: или праздник какой-то, или что-то? И 

говорят: это не в воскресенье больше, а в субботу именно. Это, говорят, так 
завЕдено. И больше евреи, а евреев было девяносто процентов… 

АТ: И в семьдесят пятом мы еще приехали, и гуляли… 
МТ: А как-то это объясняли? Как вы думаете? 
ЮМ: Почему в этот день они гуляли? 
Л: Вы знаете, и они говорили даже на своем языке. Нам не нравилось, 

коне6чно. Мне, например, лично, не знаю, как кому, но я очень его… ну, 
стоим за чем-то, и вдруг за мной они подходят, значит, там друзья или 
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знакомые, и начинают на своем языке изъясняться. Мне это не нравилось, 
например, потому что я не знала, о чем они говорят… 

МТ: Да, да… 
Л: Ну и так, наверно, и многим не нравилось. Но счас так не говорят уже. 

Счас мало осталось… 
МТ: Мало, да… 
Л: Может, они между собой и говорят так, но… а тогда говорили, да. 
МТ: А вот были такие украинцы, которые понимали на еврейском? 
ЮМ: Может, слова какие-то понимали? 
Л: Знаете, я не скажу… Я ничего не понимала. Хоть дружбу имела, но не 

понима[ла] … 
АТ: Лариса, вот в вашем подъезде-то, та девушка… к евреям-то ездила… 
Л: Это кто? 
АТ: Ну, две комнаты у ней там в углу. 
Л: А. Люда! 
АТ: Люда, да. Она так по-еврейски… 
Л: <удивленно> Говорит? 
АТ: Говорит, и мало говорит: - иврит прямо настоящий говорит! Э… 
<Л и Т говорят одновременно нрзб> 
Л: Это что вы мой, этот, сарафан забрали, что ли? <смеются> 
АТ: Пришла моя Наташка к этой Люде… 
ЮМ: А Люде этой сколько сейчас лет? Молодая? 
АТ: Молодая, жинка молодая. У ней… 
Л: Она вам не откроет, я вам скажу. Она никому не открывает. 
МТ: А вот, знаете, что я еще хотел спросить?.. 
АТ: Она была в Израиле… и сестра ее, по-моему, в Израиле замужем… 
Л: Я не знаю… 
АТ: …За евреем. 
МТ: А вот вы слышали еще… 
АТ: И так она говорит хорошо, по телефону ей звОнит оттуда, с 

Израиля… 
МТ: А, с Израиля, да? 
Л: Вот к кому это направить их, к евреям? Знаешь, этот… это вот по 

центральной улице… вот где цветы эти я под окном взЯла… А он раньше… 
в магазине, ты его должна… худой такой… дефицит этот продавал… 

АТ: А-а! 
Л: Как это он называется… 
АТ: Марик, что ли? 
Л: Не Марик, а как его… Ну ты знаешь, о ком я говорю. 
АТ: Да, да. 
Л: Они не уехали, они здесь живут. Они… Вы бы с удовольствием с 

ними… 
МТ: Такой седой, красивый, да, мужчина? С колечком? 
АТ: Он худой… 
МТ: Худой, высокий… 

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. 



 12

Л: Он седой, по-моему, уже. Вот его найдете, здесь по Центральной 
улице, здесь десять минут идти. И вот возле них много цветов таких, 
красных… 

МТ: Ага… А вот скажите еще, не слышали, может быть, что украинцы 
обращались к евреям, к какому-то раввину или к какому-то старику, ну вот, 
чтоб он за них помолился? Вот может, вам рассказывали такое? 

Л: Нет. 
МТ: Нет? Не слышали такого? 
Л: Нет. 
МТ: А вот может быть, слышали, что есть какие-то могилы еврейские, на 

которые ходят украинцы молиться? 
Л: Тоже не слышала… 
МТ: Что какой-то святой человек там… 
Л: У нас могилы есть, но… вот я сейчас с кладбища… 
МТ: Да, да… 
Л: Так вот у нас наши могилы, а еврейские отдельно. Я все хочу туда 

попасть, и у нас транспорт такой туда ходит, что час нам времени дается, 
чтоб там пробыть на могилке… 

МТ: А, вот так… 
Л: И у меня не получается времени, чтоб… 
АТ: <обращаясь к Л> Что, на этом новом кладбище евреев хоронят? 
Л: А ты что, не знала? 
АТ: Откуда я знала? 
МТ: Вместе или там отдельно участок? 
Л: Ну, считай что вместе, но не вперемежку, нет. Они отдельно, а мы 

отдельно. 
АТ: А на те, на старое уже не хоронят? 
Л: На старом? 
АТ: Да. На горе? 
Л: Ну почему, хоронят, наверно. 
МТ: А вот не знаете, как у евреев… 
Л: Гора – это ж новое кладбище. Туда. 
АТ: Где гора? Вот здесь гора! 
Л: А-а, это тО кладбище, еврейское! 
АТ: Да! 
ЮМ: А почему еврейское кладбище на горе, не знаете? 
Л: А вы ходили? 
МТ: Да. 
Л: Да, я там бЫла один раз… 
АТ: Я тоже. Мы Льва Исааковича хоронили. 
ЮМ: А вы не знаете, почему на горе? Почему на горе именно оно? 
Л: Говорили мне, почему оно на горе, – потому что они всегда ме6сто 

выбирают более возвышенное такое. Чтобы воды не было. А для чего, я вам 
не скажу даже. Чтоб там воды не было, чтоб они в сухом лежали. 

МТ: А., понятно, ага. А вот не знаете, хоронят лежа или сидя? 
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АТ: Лежа, лежа!.. 
Л: Ну это лежа. 
МТ: Лежа? 
Л: Да. Я еще… я не видела ни разу. Это раньше, наверно, хоронили сидя. 
МТ: Ну вот слышали мы разное. А вот камень ставят в голове или к 

ногам ближе? 
Л: А там вы не видели? 
ЮМ: Ну мы же не знаем… 
МТ: А там же непонятно, там же зарыто 
Л: Ну все равно, там памятники ж есть. 
МТ: Ну, не понятно, памятник на голове стоит или на ногах. 
Л: У нас, например, где? В голове. 
Т: У нас в ногах. 
АТ: Нет, в ногах. В ногах, чтоб лежал человек, смотрел на памятник. 
МТ: А, вот так. Да? У украинцев, у русских? 
АТ: У русских, да, да. 
Т: Да, Лариса, да. Батькив же хоронылы, я знаю, батьки так туды, а тут 

памятник ставили. Приходишь до могилки… 
Л: А я до сих пор не знаю… вот вопрос задали!.. 
Т: Не-не-не! В ногах, в ногах! 
Л: А мне кажется, в голове памятник… 
АТ: Нет, нет. 
Т: В голову не ставят. 
ЮМ: А вы православные или католики? 
АТ: Православные. 
Т: В ногах, точно. 
Л: Да? 
МТ: А вот не знаете, когда евреи кладбище посещают, они туда что-то 

несут? 
Т: Цветы. Цветы несут все время. Когда приезжаем в евреями, цветы 

купляют. 
МТ: А что-то еще? А вот мы слышали, там камешек нужно оставить, не 

слышали такого? На могиле… 
Т: Нет, нет. 
Л: Это у этих, у католиков, камни там стоят. 
МТ: У католиков, да? 
Л: Не католиков… как же эти… ну, католиков, да… 
ЮМ: У мусульман? 
Л: Нет… христиане, еще кто есть? Христиане и католики. Вот, наверно, 

у католиков. Это мои родичи были католиками. А я не знаю про них ничего. 
МТ: Так что, с кем нам еще поговорить? 
Л: Вот зайдите к этому, ну как его? Слышишь, как этот вот, Ма… не 

Марик, а… 
АТ: На заготовках который… 
Л: На заготовках работал… 
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ЮМ: В очках?... 
Л: Худой ходит, вот он по этой улице живет. 
ЮМ: А, этот, Мусик? Мусик его?.. 
Л: Мусик, Мусик! 
МТ: Мусик, вот мы с ним встретились сейчас как раз. Договорились на 

вторник мы с ним. 
Л: Ну, у вас будет интересный очень разговор, он очень интересный 

человек. Да, вот. 
МТ: Спасибо вам большое… 
Т: В парикмахерской там е… 
Л: Есть на почте, Рая работает… 
 
Сторона В 
 
Инф.: Халиман Мойша Яковлевич, 1960 г.р. (МХ) 
 
Соб.: Ю.А. Мягкова (ЮМ), М. Трескунов (МТ), С.А.Егорова (СЕ) 
 
<очень шумный фон, ездят машины, многие слова и фразы абсолютно не 

слышны> 
 
МТ: …Как полное имя? 
МХ: Значсить, э… значить… Халиман Мойша Яковлевич. 
МТ: Халиман Мойша Яковлевич… 
МХ: Халиман, да. 
МТ: Ага. А года рождения какого? 
МХ: Ну же, шестидесятый. 
МТ: Тебе сейчас шестьдесят? Шестидесятый год пошел? 
МХ: Шестидесятого года! 
МТ: Рождения? 
МХ: Да. Сорок два только. 
МТ: А! только сорок два? 
МХ А что, я уже на шестьдесят похож? 
МТ: Нет, вот я и удивился 
МХ: Что, шестьдесят? Это мне не очень приятно слышать. Это, видите, 

борода старИт, борода старИт. 
ЮМ: Нет, нет. 
МТ: Не, не, я сам удивился, поэтому переспросил. 
МТ: А скажи, ты всю жизнь прожил в Тульчине, да? 
МХ: Нет. Вот давай сначала тогда я за свою жизнь представлюсь, а вы 

потом за свою. Я люблю взаимность. Идет? 
МТ: Хорошо. 
МХ: Ну, тогда проблем нет. Значит, я родился под Тульчином… <очень 

шумный фон, ездят машины> тут Тростянецкий район, знаете? 
МТ: Нет. 
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МХ: Ну это Тульчинский… Тульчин же знаете? 
МТ: Ну… 
МХ А тут соседний Тростянецкий район. Там в одном районном центре, 

и… ну что могу сказать? Конечно, поподробнее… как вы рассчитаны на 
время, не спешите? 

ЮМ: Абсолютно нет. Никуда не спешим. 
МХ: Не спешите? Никуда не спешите… Ну мне, конечно, сегодня надо 

ехать на Одессу. Электричка у меня в четыре утра… в четыре дня… А счас 
сколько? 

МТ: Сейчас без десяти двенадцать. 
МХ: Двенадцать. Еще время есть… 
ЮМ: Час-потлора. 
МХ: Не очень много. 
МХ: Не очень много. Поэтому так я хочу сказать, что… я основные 

факты жизни… родился я в семье… мама была украинка, отец еврей. 
МТ: А, отец еврей. 
МХ: Я обманывать не люблю. Поэтому… Бога не обманешь и Бога не 

купишь ни за какие доллары. Поэтому я хочу сказать, что надо всегда любить 
и верить в Бога. Так как мы дети Божьи. А этим сказано все. Вот. И мы, 
евреи, Богом избранный народ. Умнее нас нет. Это потолок ума. 

ЮМ: А как вы считаете, Бог – он вообще один или у каждого свой? 
МХ: Нет. Бог один, Бог един, и в сердце нужно иметь у каждого 

человека в сердце Бог. И у душе Библия… читать Библию, потом, у нас Тора. 
Вот, значит, евреев… 

МТ: А откуда ты знаешь эти названия: Тора… какие ты знаешь еще 
еврейские книги? 

МХ: Потому что я немало лет ходил… ну, я хотел по порядку 
биографии, но пускай будет… задавайте вопросы… 

МТ: Да, нам так интересней… 
МХ: Я молодой человек, у меня память золотая. И зрительная, и такая. 

Поэтому – хоть сто вопросов. Это самое… 
МТ: Я вас сфотографирую, это нормально? 
МХ: Не-ет, с такой бородой… 
ЮМ: Ну и что. 
МХ: Я хотя бы, давай я подстригу бороду… 
ЮМ: Нет, вы так на Пьера Ришара больше похожи! <смеются> 
МТ: Потом подстрижешь, еще сфотографируем. 
МХ: Ну давай, я хотя бы сделаю… Я никогда в таком виде не ходил… 

ты сейчас поймешь… я мужчина очень аккуратный. Я как парикмахер, 
артист, этим сказано все, почти двадцать лет, а на сцене – еще больше, 
больше двадцати. <нрзб> Я своим голосом копирую почти всех заслуженных 
и народных артистов, как Владимир Винокур, я его коллега, кстати. Не, это 
все так, что дано от Бога. Мне дан талант на всю жизнь. И я где бы ни 
работал в парикмахерской, у меня всегда с этими руками конкуренция. 
Получается всегда… 
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МТ: А вот этот вопрос про книжки я задал… 
МХ: Да, вопрос книжки, а потом я эту тему тормознул… я потом 

продолжу. 
МТ: Да. 
МХ: Тора, что касается Торы, то я просто… у меня получился 

неудачный брак… я не курю и не пью. А если пью – по-еврейски, по чуть-
чуть. За свою жизнь молодую я пьяным ни разу не был. А сигареты – нет… 
зачем нам Бог дал такую <нрзб> Чтоб мы валялись пьяные? 

ЮМ: Ну, один раз в году можно… 
МХ: Украинцы валяются пьяные, такие, у которых ума нету. Если Бог не 

дает ума… я тАк люблю, я сам, как композитор, придумал. Эээ… если Бог не 
дал ума человеку, то он в магазине не продается. Это коротко может<нрзб>. 
Ну что насчет Торы, то … я чуть ниже за нее скажу, за брак когда начну, 
потому что у меня жизнь слаживалась в Крыму, и это все началось в Крыму с 
Торой, понимаете…Я там ходил в синагогу, и сейчас… это нужно по порядку 
рассказать. Научила меня как-то армия, все по порядку. То, значит, первый 
брак у меня получился неудачный. Это я жизни не знал после армии. А в 
армии служил в <нрзб> местах, вот. И город такой Душети, слышали? 

МТ: Как? 
МХ: Душети, под Тбилиси. Это Грузия, слышали. А возле Баку такой 

город есть, Ленкорань. 
ЮМ: Мы только из Баку приехали, там горских евреев изучали. 
МХ: Ну тогда, пожалуйста. Ленкорань так, рядом <нрзб > Потом когда у 

меня получился неудачный брак, а именно как? Я полюбил одну девушку, 
она была не аидка, она была даже не человек. Знаете, как <нрзб > юный 
парень. Этим сказано все. А попал на непорядочную семью. Ее 
родственники. 

ЮМ: Они вас не любили? 
МХ: Они были… если б они меня не любили, они бы не делали свадьбу. 

Они просто были непорядочные. А этим сказано все. Вот. И поэтому… а моя 
мама, как ни странно… родителей не обсуждают, но… она была хорошая, 
папа тоже, но они разошлись, жили надвое. Я еще… у меня еще есть сестра. 

МТ: А вы были с отцом или с матерью? 
МХ: Что? 
ЮМ: Ну, остались жить после развода? 
МХ: Нет, нет, я с мамой, конечно. И отец как-то так поступил… ну, 

родителей не обсуждают. Они у меня были все хорошие. Поэтому, что хочу 
сказать: желательно, чтоб вот это было, не хватало этого. была дружнее 
семья. Хотя бы они присмотрели, что за девушка. Это не пойти в кино. Это 
довольно… семейный вопрос очень важный в нашей жизни. И поэтому вот и 
получился развод. Она меня обманула пару раз. А я юный парень, жизни не 
знал. Любовь слепа. А обманула так: у нее был парень, с которым она жила с 
ним, провожала в армию, вела переписку и хотела после армии выйти за него 
замуж. После меня она и сделала, на следующий день она вместе с ним. А я 
остался обманутый. И недоверие к женскому полу. Теперь я строго решил 
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найти только еврейку. Со своей нации. Потому что мне <нрзб> на всю жизнь 
не… 

ЮМ: В Тульчине есть, кстати, двадцать лет, двадцать один, и очень 
волнуется, что ее не выдадут замуж. 

МХ: Да, да. Но это дело будущего. Что хочу сказать дальше, то… вы так 
переглянулись, я вас понял. По глазам читаю у любого человека: а как у тебя, 
Мойша, <нрзб> Я вам могу сказать, знаете что? – Чехов, великий писатель… 
его в школе… <нрзб> и он писал, что глаза – это зеркало… и у меня это от 
души. И поэту я любого человека, у меня еще и такой талант, не только 
артиста и парикмахера: чувствую любого человека, чем он дышит. Прочитать 
по глазам, чем ты дышишь. <нрзб> сейчас ты записываешь, а я изучаю ваши 
глаза… а вы меня изучайте, пожалуйста, за это <нрзб> мы не берем 
<смеются> Поэтому мы собрались побеседовать, хорошо, когда люди 
взаимны, это очень мне приятно слышать. Я мужчина простой и прямой, и 
поэтому, что хочу сказать, что она… получилось так, я сказал, у меня 
неудачный брак, она очень много не заслуживает внимания, я тогда 
заканчиваю и перехожу на Крым, <нрзб> Она, значит, сорвала беременность, 
получилась без детей, и я ее <нрзб> И я ее потом на этом основании, после 
такой неудачной любви и тому подобного, я уехал с районного центра, 
потому что я там не мог просто душевно жить. Вот вы меня понимаете, как 
мужчина мужчину. Полюбить, я хотел иметь на всю семью, – и вдруг такой 
результат! Поэтому, конечно, я не мог там жить, сказал маме, маму оставил 
на сестру, а она не очень хотела смотреть за мамой. А знаете почему? Я могу 
рассказать, если пошло на откровенность. Дело в том, что когда мама 
рассталась с отцом… я отца очень плохо помню, было только бедных девять 
лет, вот… сестре семь. И она, я старший брат… у нас там в районном центре 
есть интернат, и она хотела меня сдать. Но для мальчика не было места, 
попала только сестра. Она попала с первого по восьмой класс, потом 
девятый-десятый класс она заканчивала в средней школе. То она просто 
невзлюбила маму. 

ЮМ: А школа была украинская? 
МХ: Мама была украинка, отец еврей, вот. А я больше уважаю 

еврейскую нацию. Украинцы – это не дружная нация. Это может в ложке 
воды утопить человека. Ты не сидел в тюрьме…<нрзб> Поэтому… и воров, и 
тому подобное… ну я не хочу сказать, что все, все украинцы, естественно… 

МТ: Так а вот скажи мне, вот твои родители: мама украинка… 
МХ: Отец еврей. 
МТ: …Отец еврей. К ним как относились? 
МХ: Кто? 
МТ: Ну, вот, там, другие евреи, не осуждали отца, что он женился на 

гойше? 
МХ: Да. Это очень уместный вопрос, и на него отвечаю так, что… очень 

важно, чтоб была твердая и на всю жизнь нормальная семья. Если аи<нрзб> 
татарка – татарин. Вот. А если это не так, то вот и результат. Может быть, и 
осуждают со стороны<нрзб> 
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МТ: Ну а тебя как воспитывали? 
МХ: Ну… на воспитание мамы, она не так давно умерла, пускай земля 

пухом, я ей очень благодарен. Потому что… я привожу пример. Мама, 
естественно, она развелась с отцом, она замещала отца и маму. То есть чтоб я 
не был какой-то вор, стал <нрзб> всю жизнь ну, милиция-полиция… у нас 
евреев этого нет. Я не то человека не обидел – я не обидел даже собаку, 
собаку даже. Я строго живу по Библии. Вот так как Библия пишет, и наша, 
украинская и еврейская. Это: люби ближнего, как самого себя, поделись 
куском хлеба, и пойди навстречу друг другу, если он в этот момент 
нуждается… 

МТ: Это тебя так мама воспитывала? 
МХ: Да, по Библии. И даже вот так хочу сказать, чтоб это было более 

строже, по-мужски, так она меня ставила (маленьким, естественно)''/// на 
колени и подсыпала туда соль, кукурузу и… 

ЮМ: Горох… 
МХ: И горох. Да, совершенно верно, горох. Так я оттуда когда вставал, 

так я не мог полдня ходить… 
МТ: Это она так наказывала? 
МХ: Ну, она так меня, наказывала. Ну как, пацан… у нас были разные 

там, ну, были детьми, что ж, у нас было нормально?... мы какое-то что-то 
сделаем не то, что маме не понравилось, она нас воспитывала. 

МТ: А отец как-то участвовал в воспитании? 
МХ: Эээ… когда жил сам, по-моему, нет 
ЮМ: А раньше? 
МТ: Когда жил с вами? 
МХ: А когда он был, то… 
МТ: Как-то по-еврейски он тебя воспитывал, тебе рассказывал? 
МХ: Да, он научил маму по-еврейски, мама меня. ну я так это все 

перехватил. А сестра моя ничего по-еврейски не знает. Может быть, это всё, 
я не знаю почему, но… 

МТ: А ты слова какие-то, да? 
ЮМ: По-еврейски… 
МХ: Ну я знаю тут местный еврейский, американский, Израиль я не 

знаю. А так-то я, что евреи говорят, я все пойму. И так сам могу, и кое-что… 
ну в основном знаю 

ЮМ: То есть отец с вами на еврейском… 
МХ: Не, и на еврейском, и на русском языке. 
ЮМ: А молитвы какие-нибудь он учил вас на еврейском? 
МХ: Вот, к сожалению, он уделял внимание… знаете, почему, маме? Это 

тяжело говорить, но я такой взаимности буду ждать от вас. Мы это уже 
знакомы… я на это уже рассчитываю, согласен? 

МТ: Ну… не так подробно <смеются> 
МХ: О-о! а я специально так рассказал. 
МТ: Ну смотри… 
МТ: Давай ты сделаешь так… 
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МТ: <нрзб> зовите Мойша… мне очень приятно, что все так сходится… 
это все так. Но я не всё… 

МТ: А вот интересно, вас обрезали? 
МХ: <пауза> вам это <нрзб> слушать? 
ЮМ: Ну… это входит в наши обязанности… 
МХ: Да. Да-да. 
МТ: Да? Папа вас обрезал? 
МХ: Угу. 
МТ: А вы знали, кто вас обрезАл? 
МХ: Ну я тогда был маленький. 
МТ: Ну понятно, но потом отец вам показал кого-то, кто вас обрезАл? 
МХ: Эээ… ну если такой откровенный разговор пошел, то я скажу… это 

было как мною проявлено.если мы были пацаны, ну, тогда были мои 
одноклассники, не все ж там евреи. Не все евреи, разные. Ну, и мы, значить, 
смотрели друг на друга маленькие, естественно. 

МТ: Да. Да… 
МХ: И тогда мне говорят: а что у тебя так, а у меня так? Я даже сам не 

знал, почему у меня так. Но тогда, когда я подрос, я понял, что я <нрзб> 
еврейской нации. 

МТ: А.А вы даже и не знали поначалу, что обрезаны? 
МХ: Да, ну что, я к себе присматривался. 
МТ: Отца спросили, или это было уже после того как отец ушел? 
МХ: Ну, видимо, отец участвовал в этом, конечно. Естественно. 
МТ: Не мама же. Вот скажите, вас первый раз постригли, вам отец не 

говорил, когда? 
МХ: Нет. 
МТ: Нет? 
МХ: Я просто, когда в армии служил, Баку, Тбилиси, естественно, там 

же очень жара большая, Кавказ, сорок пять – пятьдесят жара, а тем более 
такая у меня служба в армии была, эээ, противогазы, химрота там, защита, 
бегать: «вспышка слева, вспышка справа», и, короче, и я там пошел в 
учебку<нрзб> ну и там, конечно, я дослужил до командира военной машины 
<нрзб> так потом, когда я пошел дослуживать полтора года, раньше два года 
служили в армии, вот под Баку город Ленкорань, там, конечно, солдаты 
бегали в таких противогазах <нрзб> Но несмотря на это, я, просто так было 
жарко, что я там постригался там почти каждый месяц. Наголо постригался. 
Ну, жара! Такая. Вопреки <нрзб> за сорок<нрзб> а многие за меня<нрзб> и 
плюс я как парикмахер, ну это всё дано от Бога, от евреев, это наша работа 
еврейская… что я укреплял волос… я не думал. Мне, конечно… мне 
предлагали учиться на артиста – это я еще насчет книжек скажу, – то надо 
всегда шикарный вид, у меня и был шикарный вид, я больше двадцати лет на 
сцене… это я в своей жизни в таком виде первый раз в первый класс. Можете 
полюбоваться: такая чистая рубашка, побреюсь… прямо можете 
фотографировать. То без юмора, естественно, жизни-то нет. А что, плакать, 
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что ли? Бывают в жизни разные обстоятельства. Надо просто бороться, жизнь 
– борьба… что я и делаю… 

ЮМ: Мы спрашивали про пОстриг, потому что есть такая традиция, 
может быть вы помните, что отец вас постриг вот, именно по еврейской 
традиции, в четыре? В четыре года.. 

МТ: В три 
ЮМ: В три года? 
МХ: В три годика? … 
ЮМ: В первый раз, да, евреям стригут волосы. 
МХ: Не помню. Не помню, был тогда маленький. 
МТ: А вот вы сказали, что парикмахер – это еврейская профессия. 

Почему вы так думаете? 
МХ: Хм, а что, нет? 
МТ: Не, ну я, мне интересно… 
МХ: Евреи что? Мы, евреи… где вы видели евреев <нрзб> Мы работаем 

головой. Вот. Значит, что? Наша работа такая: парикмахер, портной, 
сапожник… что еще?.. 

ЮМ: Врач. 
МХ: Продавец… врач… продаю воду… копейка да копейка – можно 

купить машину. Вот. Ну, в таком духе, понимаешь, что хочу сказать… 
ЮМ: А отец ваш кем был? 
МХ: Отец? Моя мама работала всю жизнь поваром, а отец работал много 

лет, немало лет начальником одесской сапожной мастерской. Там в Одессе, 
почему я там, мои мама, папа ходили… 

ЮМ: А отец его отца? 
МХ: А это я как-то… я рано остался без отца. Почему, я рано остался без 

отца, почему у меня такое, эээ… несолидное положение в жизни, <нрзб> что 
я должен намного лучше жить… счас вы это услышите… может быть, через 
то, что я очень добрый душой. Я стараюсь кем-то помочь… кому-то помочь. 
Ближнему, как пишется в Библии, родителям, родным… запускаю свою 
жизнь. Понимаете? Вот я хотел банду делать здесь в Тульчине, ну это я счас 
ниже скажу, потому что я пропустил очень основные факты биографии, я 
потом скажу. Я не думал быть парикмахером, между прочим. Я, когда учился 
в соседнем районе в школе, я попал на одного очень золотого человека, 
учителя пения. Он был еврей, но он был золотой человек. А почему золотой.? 
Мы, евреи, судим человека по поступкам. Да, украинская пословица: пуд 
соли скушать, чтобы узнать человека. Так и есть, шестнадцать килограмм 
скушать, чтобы узнать человека. Мы евреи быстро узнаём, а как, 
богоизбранный народ? По поступкам судить человека надо. Поступки плохие 
– вор, наркоман, алкаш, с головой не дружит <нрзб> от семьи, вот. И так 
далее, тому подобное, таких надо обходить, не дружить, обходить десятой 
дорогой. И наоборот, если человек… умный, он, естественно, на этом 
основании строит свою жизнь и бережет здоровье, чтоб в любое время 
пройти любой медосмотр, это главное. Чтоб работать – парикмахером, на 
сцене, и иметь на всю жизнь нормальную семью. И быть на всю жизнь с 
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Богом. Вот за свои принцип жизни стоял <нрзб> братьям, так сестрам. И всю 
жизнь с Богом. А вот, поэтому… а что касается, допустим… <нрзб> человека 
куском хлеба, я нуждаюся в чем в жизни – он мне помог. Я ему помог, как 
написано в Библии. Вот, пошел в жизни навстречу, <нрзб> сделал. И много 
других прекрасных… 

МТ: Так а что этот человек? 
МХ: И много других хороших поступков. И значит… это человек 

порядочный, порядочной семьи. Таких нужно иметь сто друзей лучше, чем 
сто рублей. Вот так мы, евреи очень быстро узнаём, кто плохой, а кто 
хороший человек, по-еврейски. 

ЮМ: А ведь вы же помогаете не только евреям, если вы <нрзб> 
МХ: Ну… конечно, не обязательно нация. В нашей жизни главное – быть 

человеком. И если, конечно, в моем жизненном пути попался человек 
порядочный, умный, мои взгляды на жизнь, верующий, и он тоже нуждается 
в помощи… 

ЮМ: Верующий – неважно, какой веры… 
МХ: <нрзб> Поэтому я тоже должен пойти навстречу. Перед Богом, он 

все видит, он потом меня отблагодарит в сорок больше. Вот. Ну что еще? Что 
касается <нрзб> той, то я не думал быть парикмахером, но просто попал 
<нрзб> человека, которого назвали золотым по его поступкам. Э.. кроме 
этого, он был большим талантом. Виктор <нрзб (отчество, фамилия> Он 
было решил собрать хор талантливых ребят, который бы завоевал в 
Винницкой области нашей первое место, по школам, и он этого добился. Он. 
Потом, он многим ученикам советовал, куда пойти учиться. Он считался 
золотым человеком, за его талант. О, это был очень большой талант. Он мог 
не работать учителем пеня, он мог работать большим народным артистом. Он 
прекрасно пел. Владел всеми музыкальными инструментами, как духовыми, 
так и эстрадными. <нрзб> на всем играет. <нрзб> клоуном. Какой-то юмор 
старый, ЗАО падает со смеха! Значит, это был такой учитель пения. Вот он 
мне в конце десятого класса <нрзб> кончаешь школу, армию? И с таким 
голосом? Тебе нужно поступать на артиста. – я так удивился – Да, да, на 
артиста! 

МТ: Мойша, можно я тебя перебью? Ты просто уже уходишь как бы 
дальше, ну вот. Как, еще раз, точно, называется место, где ты жил до армии? 

МХ: Мм… А что, прямо точно надо сказать? 
МТ: Ну вот не район, а там село же или как там… 
МХ: А почему надо точно? 
МТ: А? 
МХ: А почему надо так точно сказать? 
МТ: Ну чтоб мы знали, откуда это всё… 
ЮМ: Ведь кто-то еще другой расскажет об этом, и будут общие 

сведения, и будет книжка… 
МХ: А вы что, мне не верите? Я… обмана здесь нет. 
МТ: Да нет, мы потому что верим, и спрашиваем. Есть какое-то 

название? 
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МХ: Ну пожалуйста, я что… Просто я хочу еще такую тонкость сказать, 
к теме, к слову… Моя мама, моя мама была… прекрасный человек. Папа 
тоже. Но они расстались, может быть, даже не из-за нации… 

ЮМ: А отец не просил маму принять иудаизм? 
МХ: Я об этом как-то не знаю… я был тогда маленький, ведь я остался 

без отца в девять лет. Что я мог знать? 
ЮМ: Ну, вас водили в церковь или в синагогу? 
МХ: Я в синагогу потом стал ходить, когда я постарше был <нрзб> когда 

я понял, кто я есть, и как я смотрю на жизнь и на нацию. 
МТ: Так а что, ты так и не сказал про название. Не хочешь говорить? 
МЗ: Я счас скажу! Я скажу. Просто она мне задала этот вопрос, я на него 

ответил. Что я хочу сказать, я не<нрзб> буду отвечать <нрзб> по-моему, 
отвечаю на все вопросы. Да, это будет очень тяжело говорить, но, так и быть, 
я скажу. <нрзб> сплетни я не люблю и, по-моему, мне кажется, любой 
человек этого не любит. 

МТ: Конечно. 
МХ: Но, как ни странно, моя мама, она дАла к этому повод. Она 

выносила с хаты мусор. Понимаете? Вот, допусти, она поссорится с отцом, и 
она рассказывает. А баба к бабке, и уже с мухи слона. Начинаются лишние 
<нрзб> , лишние сплетни, понимаете. И потом, потом, потихоньку, и дошло 
это и до меня. Я ж член семьи, и до сестре моей. И потм начали сестру так… 
когда я пришел с армии <нрзб> ну, юный парень с армии. И бабки говорят 
там, по селу. А село есть такое, там, Тростянецкого района, Ободовка, 
слышал… 

МТ: Как? 
ЮМ: Ободовка 
МХ: Ободовка. А там БЕршать еще. 
ЮМ: Бешет, да. 
МХ: БЕршать – еврейский городок, в Винницкой области. БЕршать. Это 

недалеко от <нрзб> 
МТ: Да-да-да, БершАть. 
МХ: И вот бабки говорят: Миша! Что у тебя такая за мама! Я юный 

парень, с армии, только пришел с армии, цветок, розочка… я, вот видите, 
седина у меня очень заметна, а какое у меня лицо – не синее, а розовое! 
Видите, розовое, как цветок. Это я за сорок. А тогда я пришел таким цветком, 
лицом, юный парень с армии, прикинь, вот, и до мне девушек, любили 
девушки, как пчелы до меду, до меня всегда <смеются>, и по сей день меня 
любят, да. Может быть, потому что я молодой, здоровый, не пью, не курю, 
всегда крепкий, сдобный <нрзб> Но мне… меня мама воспитала быть 
порядочным. Я не разбрасываю <нрзб> поэтому… я доскажу все-таки, 
извини, что я начал… И вот она, понимаешь, когда, э, начали выносить, 
бабки начали…я говорю: что такое? Я из армии <нрзб> мне говорят… мама 
берет и обсуждает папу… у еврея нажила двух детей, по селу… а как 
обсуждает? Говорит, что он пьяный валяется. Как может быть у евреев, что 
он пьяный валяется? Такое… я больше чем уверен, что нет. 
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ЮМ: Ну, бывает… 
МХ: Ну очень редко, единица из тысячи. А украинцы – да сплошь и 

рядом. <нрзб> в общем, я за это не хочу говорить. Вот. Это неприятная тема. 
А я люблю больше приятные темы. И что? А как он, где он, где он спал? 
Сколько он пил, я спрашиваю маму. Тогда она мне, я еще был пацаном, тогда 
она мне говорила, я ей верил, это до армии еще было, что, мол, мои 
одноклассники спрашивают: где твой папа? Так что, она нагуляла? Прикинь, 
это разве приятно? Я говорю: нет, мама его выгнала. За что? Он пил. А что он 
пил? – мама говорит: четвертушку. – а чем он закусывал? – Ну что там 
четвертушка, что там выпить, сто пятьдесят… - <нрзб>колбасой он 
закусывал. – А где он спал, папа мой? - В кровати, где он спал. Ну, я говорил, 
пацаном <нрзб> я думал, что это правда. Когда я уже стал взрослым, я понял, 
что действительно, алкаши, действительно, они пьяные, они ничем не 
закусывают, валяются под забором, тогда я понял, я говорю: мама, ты, 
наверно, меня обманывала! Я же видел, какие по-настоящему валяются 
пьяные! Я начал когда взрослеть, я начал понимать лучше жизнь. А потом: 
случайно, не папа ли от тебя сам ушел? Я начал маме это говорить. А я 
почему это взял основание? Потому что они начали, бабки, говорить за тетю. 
А моя тетя, она как-то прожила всю жизнь и осталась в девочках. И ни разу 
не вышла замуж. Это очень большое для женщины горе. Вот, и поэтому она 
не имела ни мужа, ни детей… <обращаясь к ЮМ и СЕ> А что, разве не 
правда? Я вам это не желаю, ни одной ни другой. Дожить до старости с этим 
горем, не иметь ни мужа, ни детей. Вы б хотели такое иметь? 

ЮМ: Что? 
МХ: Вы б хотели такое иметь? 
ЮМ: Нет! Я замуж хочу, хочу много детей, ко мне это не имеет никакого 

отношения. 
МХ: Вот видишь, а моя тетя разве была не человек? 
ЮМ: Это сестра мамы или папы? 
МХ: Родная сестра моей мамы. Вот. И вот поэтому ей было очень 

тяжело, и она … что мама говорила… я никогда не думал за маму, у меня 
мама была умный человек! Но у меня бЫла черта характера, черта характера, 
ну хоть, что хочешь делай! Сколько я с ней на эту тему говорил: мама, ты 
что, ты ж умная женщина, как ты можешь, это обсуждение нашей семьи в 
глазах других людей! Это так нельзя делать! Ты же унижаешь всех членов 
нашей семьи! Это очень некрасиво, это очень <нрзб> разве можно так 
поступать! И поэтому, когда я ей об этом говорил, все равно она: да-да, я 
больше так не буду делать, но она это делала. А когда тетя, тетя, значит, 
говорят, что, на том основании, когда она повзрослела, стала девушкой, 
началась уже половая жизнь, как обычно, то она мне говорила, что она спит с 
одним, другим, третьим мужчиной. Зачем? Даже, может быть, даже она это и 
делала, моя тетя. Так надо было это прикрыть! И пошли лишние<нрзб> я 
когда я пошел, когда я нашел защиту<нрзб> лейтенант… и, конечно, тети, 
сестры! Она не пожалела меня, родного сына, который не заслуживал, такой, 
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розочка, пришел с армии, цветок. Она пошла лишними манцами на меня, 
незаслуженно, и пошли лишние манцы на меня! 

МТ: А там евреев много было, в этом селе?.. 
МХ: Это разве можно так было делать! Это я… это я… когда мама 

умерла, а я ее… не так давно, и я ее не понял, что она за человек. Хоть я от 
этого не страдаю, я любого человека насквозь понимаю. Любого человека. 
Ну вот, такое, что ж делать. <обращаясь к МТ> Ты что-то спрашиваешь? 

МТ: А там евреев много было, в том селе? 
МХ: Да, да. Там наша вот Ободовка, Бершать, Тростянец, там было 

очень много раньше евреев, вот, и я сам вырос в еврейском доме… 
ЮМ: А дома отличались – еврейские от всех остальных чем-нибудь? 
МХ: Ну что, скажу… счас, может быть, уже дома делают лучше для 

евреев, конечно. А раньше наши еврейские дома были такие. Вот украинцы 
делают дома такие, хоромнЫе, то сё, определенные, ну вот как тот дом. А… 
мы, евреи, так: пускай даже будет дом подлаженный какой-то подпоркой… 
нуждается в ремонте, тому подобное, но чтоб на столе была курица, хлеб и 
тому подобное. <по-еврейски> здоровье – это не купишь ни за какие 
доллары! Вот, это самое главное. И поэтому так мы евреи там и жили. 

ЮМ: А синагога там была? 
МХ: Только в Бершати. А в селе – нет. 
ЮМ: А вы туда ездили? 
МХ: В селе не было. Ну так, просто, мы собирались, ехали туда. Вот… 

То… что хочу сказать… Ну, я очень широко за свою жизнь, а вы сказали, что 
надо Уже. Поэтому я начинаю Уже за свою жизнь. И я хочу сказать, что за… 
у меня еще за жизнь мою немало так сложилось не очень довольно-таки как, 
но я что хочу сказать, что евреи, которые на артистов хочут поступать… я 
вот поступал в Одесское музыкальное училище на вокальное отделение, вот. 
Туда я хочу, в Одессу ехать в данный момент, в четыре электричка, и туда 
потом <нрзб> порядок… то я хочу сказать, что… тогда раньше директора 
брали тальные деньги, при поступлении. Я три года подряд в музыкальное 
училище поступал, но не был зачислен в музыкальное училище. Три! Раньше 
директора брали тальные деньги, триста долларов. Да если бы мой папа с 
мамой не развелся… я ставлю себя на место папы… Ему было очень обидно. 
Я только, как детская память, я запомнил папины слова: «Когда я уйду, то 
сын… как-то… сочтется за меня». типа такого, вот детская память, я 
запомнил папины слова. И вот когда… я даже такую тонкость скажу… Когда 
я шел в армию, я потом продолжу за вокал, за музыкальное училище, что 
когда я шел в армию, и, значит, я спрашиваю маму: «Мама, где отец?» Я шел 
в армию и я хотел, чтобы отец присутствовал на проводах, когда шел в 
армию. Мама говорит: «Я не знаю, где он». Ну, я взял, перерыл весь 
Тростянецкий район, весь район, я переискал, я подключал там и сельсоветы, 
и тому подобное, там исполкомы разные, горсовет… И я разыскал отца. Я 
разыскал отца, и он присутствовал на моих проводах в армию. Когда были 
эти самые проводы в армию, когда там были люди на проводах в армию, там 
в доме мы напились, наелись, как обычно, начали петь, танцевать, то маме 

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. 



 25

захотелось сделать ссору с отцом. Представляете, я никогда от мамы это не 
ожидал. Человек идет в армию один раз. Как и живет в нашей жизни один 
раз. И разве можно было так поступить? Нельзя было подождать, пока люди 
выйдут из дому. Я никогда не думал, что она так поступит с отцом... 

МТ: А скажи, мацу у вас там пекли? 
МХ: Маца – конечно. 
ЮМ: Сами? 
МТ: А кто пек? 
МХ: Ну, мне кажется, старшие, раввин, пастырь. 
МТ: Там был раввин? 
МХ: Да, был, конечно. 
МТ: Как звали, не помнишь? 
МХ: Ну что, я тогда был пацаном, не знаю. И что хочу сказать, короче, я 

так очень много сказал за родителей, извините, больше не скажу ни слова. 
Просто родители <нрзб> семье. И вот на этом основании, Мойша, я не 
поступил в музыкальное училище, мне некому было подсунуть <нрзб>, 
понимаешь… 

МТ: Я тебе честно скажу: нас очень интересует вот больше то, что про 
евреев. 

МХ: А-а… А не за мою жизнь, да? 
МТ: Ну, за твою жизнь постольку, поскольку она связана с евреями. 
МХ Я не поступил, а потом стал просить Бога в музыкальное, я за свою 

жизнь заканчиваю <нрзб> я не поступил в музыкальное на том основании, 
что вы слышали, в Одесское музыкальное, не было кому подсунуть поднос… 
потом я остался без профессии, просил Бога, Бог мне помог найти себя в 
парикмахерском искусстве. Так как мы евреи, мы богоизбранный народ, он 
мне дал профессию еврейскую. А потом я закончил Винницкое училище, а на 
том основании, что я не хотел жить в районном центре, я поехал в Крым… 

МТ: А ты парикмахерству учился в этом Винницком училище? 
МХ: Да, да. А потом я уехал в Крым, такой город-герой Керчь. Я там 

работал две работы: парикмахер и сцена. Ну, парикмахер – это понятно, а 
сцена – там было три или четыре музыкальных коллектива, немало лет, мы 
исколесАли (так!) весь Крым с концертами. Гастроли по всему Крыму – там 
Ялта, Симферополь, симферопольское телевидение снимало. Там у меня 
было такое всё, ансамбли и тому подобные концерты. Гастроли. А потом 
мама мне и говорит: «Переедь ближе сюда, сестра не хочет, на основе 
интерната, опекать меня». что ее второй муж пошел жить <нрзб>, первого 
мужа она потеряла по глупости, слушала старшего брата… ну и, короче, я 
переехал в этот Тульчин. Я вот здесь в Тульчине… 

МТ: Ты сколько лет здесь живешь? 
МХ: Не. Мне на основании конкуренции, не дали тут, мало же, я живу 

тут полтора года…я просто попал на… 
МТ: Ты здесь полтора года? И что у тебя здесь есть? 
МХ: Случилось то, что конкуренция, кое-кто подкинул, я не буду 

уточнять кто, и директор, который так и работает по сей день директором 
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Тульчинского комбината, Кондратов Александр Егорович, он берет эти 
доллары и кидает меня в село Тульчинского района, Шпику. Вот. И у меня 
была куча денег, я хотел купить здесь квартиру, в Тульчине, открыть на 
своей квартире парикмахерскую<нрзб> патента, найти еврейку, завести 
семью, новую на всю жизнь, забрать в квартиру маму, и на всю жизнь в 
Тульчин, благодарить Бога. Ну жизненные планы, прямо как сестры<нрзб> , 
как аиды. И вот поэтому… Но увы, создалась конкуренция, эти доллары, он 
меня кинул сюда в село. И я остался без ничего. Я уехал в Крым, значит, я в 
этой жизни попал в такое положение – первый раз в первый класс, что дошел 
до такой небритости, и не стиранная рубашка вовремя. Это все так. Что, я 
такой ходил когда-то? Мама меня увидела б таким, – она бы, наверно, второй 
раз умерла бы. Она или папа. Я очень такой довольно аккуратный мужчина, 
прикиньте. Я даже подробнее скажу: что от волос – вовремя пострижен… 
ээ… <скороговоркой> ну как вам, видите, еще скажу, та мода, которая в лице 
у человека, это самая модная прическа, мы, парикмахеры, так определяем, – 
не главные там, модельеры, ага, модная эта прическа – к лицу человека… 

ЮМ: А кипу вы не носите? 
МХ: Что? 
ЮМ: Кипу вы не носите? 
МХ: Нет… Вот. Это что <нрзб>, да, и потом что? Эээ… значит.. потом, 

от волос, от прически пахнет шампунем: аккуратность мужчины. От бороды 
пахнет одеколоном <нрзб>, одеколон; от тела – я на неделе два раза в баню – 
мылом пахнет. Вот такой я мужчина аккуратный, рубашка вовремя 
постиранная. От меня – ф – ф – ф все пахнет, и всё.. пан парикмахер! Это так 
можно на себя сказать. Белый халат… <нрзб>, далеко не то, да? А я все годы 
был таким. А прикинь: артист эстрады! У меня было море разных шикарных, 
концертных и любых костюмов. <нрзб>, концерт: микрофон, бас-гитара, и 
поехали. Вот. Это концерт. Это так!.. 

МТ: Мойша, скажи, а когда ты был маленький, тебе кто ногти стриг? 
МХ: кто стриг?.. О… 
МТ: Да, мама или папа? 
МХ: Ну, у меня был один, тоже еврей, но его звали дядя Юма. Он 

работал всю жизнь тоже парикмахером. И он когда-то перешел <нрзб>. И у 
него была еврейка, жена… и я бы не сказал бы, что она… еврейка. Мы, в 
основном, порядочные люди, евреи. А она была немножко непорядочная. 
Она изменяла ему. 

МТ: Это как, было известно? 
МХ: Это кхм… я там… в его доме<нрзб>. Я дядю Юму постригал не раз, 

когда стал парикмахером. Он меня постригал, я еще был маленький. И когда 
я был маленький, у него на этом основании начали дрожать руки. Ну, семья, 
прикинь, этим сказано всё! И он мне полбровИ один раз отрезал. 

МТ: Когда стриг? 
МХ: Отстриг! Я был еще маленький. Эта уже бровА сто раз выросла. 

Вот. Но я такую тонкость, когда был пацаном, маленький, тогда это заметил. 
И тогда… ну вот, это было так. А потом… короче, да…. Это… 
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МТ: Ну а когда ты совсем маленький был, неужели тебе ногти не мама 
стригла и не папа? 

МХ: …Мама… мама, может быть… конечно, если был маленький. 
Конечно, а что, папа? Может, и папа, я там помню?.. 

МТ: Ну а ты как стрижешь ногти? Подряд? Нет, серьезно, подряд 
стрижешь? 

МХ: Ну как? Маникюр, педикюр. А как 't? Я все соблюдаю. 
МТ: Нет, подряд или через один? 
МХ: Конечно, подряд. А зачем через один, что я, женщина, что ли?.. 

чтобы я оставлял… это женщины, маникюр… 
МТ: Не, ну потом можно, смотри, можно вот так стричь, а потом = вот 

эти, которые ты не подстригал. Просто есть такая традиция… 
МХ: Нет, нет, я подряд. 
МТ: Подряд, да? А вот этими обгрызанными ногтями что можно делать? 
МХ: Это, наверно, какие-то наши еврейские… взгляды на это? 
МТ: Ну да. 
МХ: Поэтому логично, конечно, что это так, иначе… логично на это, 

конечно, потому что, – а что тут больше понимать? Конечно, так. Но, знаешь, 
если бы мама больше жИла с отцом, евреем, а не так, как они развелись, 
когда я был маленький, может быть, бы до этих тонкостей и дошло бы. 

МТ: Ну да. 
МХ: Я бы ближе подошел, знал бы язык еврейский, я бы все эти 

тонкости, о чем ты говоришь, знал бы… 
МТ: Знал бы, понятно… 
МХ: …И поэтому не было б странно, что я отвечаю: а что это можно так 

делать? Понимаешь, и… это видите, как все выходит наверно: потому что, 
знаешь, в жизни надо быть человеком, и не обманывать <нрзб>,Библия 
плохому не учит. 

МТ: А ты скажи вот, ты сказал слово Тора, ты откуда знаешь такое 
слово? 

МХ: Тора? Это когда меня судьба кинула после неудачного брака в этот 
Крым, в Керчь, в Крым… я работал там две работы, как вы слышали, то я 
ходил там постоянно тоже в синагогу, в крымскую. В Керчи. Там очень есть 
красивая, старинная синагога. И тогда вот уже люди… ну, я имею в виду, 
власти меняются, и они нахально забрали, грубо говоря, еврейскую синагогу, 
власти, под какое-то там учебное заведение, то или другое, для Советского 
бывшего Союза. Но, как мы, евреи, очень дружные, и умные… умные, 
дружные, то мы <нрзб>, по всей божьей земле, естественно, то, конечно, мы 
отвоевали эту синагогу. Мы ее забрали. Ищите, я имею в виду, для учебного 
заведения какое-то другое здание. И по сей еще день это здание, в Керчи, они 
сделали ремонт капитальный, сделали там, по сей день еще работает. и по сей 
еще день эта работает синагога в Керчи. 

МТ: Ну что, я наверно, зайду… 
МХ: Так, немножко… я, наверно, за свою жизнь так много еще не 

сказал… И вот я попал сюда, так и остался без работы… Да, директор 
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признал эту вину, я за свою жизнь заканчиваю на таких нотах, в конце 
концов. Но я свою жизнь начал, за свою жизнь, Мойша, за свою жизнь, мне 
же надо за нее закончить. Я ее заканчиваю на таких нотах… 

МТ: А твоя жизнь уже заканчивается? Сейчас еще? 
МТ: Нет, она будет только продолжаться. 
МТ: Тебе еще только сорок лет, а ты уже хочешь закончить… 
МХ: Не, я имею в виду, молодым человеком… по сей еще день за 

молодые годы, жизнь заканчивается. А я еще молодой человек, мне только за 
сорок, мне еще жить и жить. 

МТ: Конечно… 
МХ: Поэтому, по сей еще день, по сей еще день заканчиваю на таких 

нотах, молодые… 
МТ: Давай. 
МХ: Именно, что директор признал вину, этот местный директор, 

сказал… а у меня там некоторые проблемы получились с паспортом, надо 
было новый паспорт… он говорит: оформляй новый паспорт, я тебя беру в 
Тульчинский дом быта на работу парикмахером. Вот я с этим точильщиком 
поддерживаю дружеские отношения, он тоже верующий, он точит мне, эти 
самые, ножницы, вот… 

МТ: Он Аид? 
МХ: Нет… для парикмахерской работы… нет, он не а ид. Просто 

верующий человек, и все. А теперь я слушаю, Мойша, за твою жизнь! 
МТ: Ну, я не буду так длинно. 
МХ: Хорошо, кто ты по профессии? 
 
Конец записи. 
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