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Tul_05_025 
19.07.2005. г. Тульчин. 
Инф.: Крупник Аркадий Гершкович, 1933 г.р. (АК), Ямполь, в 

Тульчине с 1956 г. 
Соб.: С. Егорова (СЕ), Ю. Мягкова (ЮМ), М. Трескунов (МТ). 
 
Сторона А 
АК: Далее, после… 
МТ: В пятьдесят четвертом? 
АК: В пятьдесят четвертом, да. 
(…) 
АК: … погиб в 41м году, ну а мать сама нас двоих вытягивала после 

войны, и потом она в 52м году вышла замуж, сюда, вот сюда вышла замуж. 
Ну мы приехали… такая система. 

МТ: В 56м? 
АК: Да. 
МТ: В 56м году. И что, и где Вы учились, или что делали? 
АК: Шо? 
МТ: Где учились, что заканчивали? 
АК: Это я потом. Потом я в Новочеркасский институт поступил тогда. 

Ну, тогда надо было иметь высшее образование, надо было быть 
коммунистом, надо было это все… система. А я работал начальником цеха. 

МТ: Здесь? 
АК: Да, здесь. На металло-штамповочном заводе я работал начальником 

цеха. Ну и, соответственно… надо было иметь и образование, и быть 
коммунистом. (…) Так, попробуй сначала водичку, чтобы вы охладились. 
Вода холодная. 

ЮМ: У Вас в очках прям вид такой строгий… 
МТ: Налить Вам? 
АК: Да, да, я тоже хочу. Вот я… поехал с внуком на пляж, покупалися… 
МТ: А куда вы ездили? 
АК: А тут рядом же пляж. Да, на озеро. 
(…) 
МТ: Была, кстати, еврейская выпивка? (нрзб.) Вы помните? 
АК: Что-что? 
МТ: Как, еврейская выпивка была? Ну что-то делали такое специальное? 
АК: А я знаю сейчас? Ну вообще-то пили там, то же самое. 
МТ: Ну пили, конечно, выпивали. А что-то свое делали? 
АК: Ты имеешь в виду – что сами изготовляли? 
МТ: Да-да. 
АК: Самогон, что ли? 
МТ: Да. Ну, самогон, я не знаю, вино, может быть. 
АК: Ну вино делали сами… все. 
МТ: Из чего? 
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АК: Виноград, там же виноградники были до войны. Самодельное 
вино… собственное производство было, вино делали. И вообще там же очень 
богатый район… 

МТ: А не помните, как вот на Пасху – делали какое-то отдельное вино? 
АК: Конечно, делали. 
МТ: Как называлось, не помните? 
АК: Ну, я не запомнил такие вещи. 
МТ: Я слышал – пейсаховка. 
АК: Как? 
МТ: Пейсаховка. 
АК: Пейсаховка? 
МТ: Да. Не слышали такого? 
АК: Я слыхал что-то такое вот, но… я не помню такого. 
МТ: Не помните, да? 
АК: Я видел, что пили. Разливали из своих бутылей… Тогда были 

четверти. Наготовили… Это было собственное вино, ты знал, что там чисто, 
что там никаких добавок нету... Поэтому и делали собственное вино. 

МТ: Ага, ага. 
АК: А если у кого купить – чего, ты знаешь, там добавлено? Наливайте, 

девочки, давайте, мы выпьем. А то ж мы ждем вас… 
ЮМ: А тут вода просто… 
АК: Ну что – лэ хаим? 
МТ, ЮМ, СЕ: Да, лэ хаим. 
(…) 
АК: Давайте, пока поешьте… 
МТ: Я сразу предупреждаю – я кушать не буду, я буду только пить. 
(…) 
АК: Ну а, допустим, там послушать, кто-то сказал, когда при споре, 

когда спорят, ну что там, может быть… (нрзб.) Но я не считаю, что это 
(нрзб.) Это так само, как я сказал, бы, что… русский: «Ты хохол». 
Понимаешь? А по-украински бы назвал… Это не национальность, ничего – 
это просто… оскорбительное отношение. Это способ… Я считаю, если бы 
мне кто сказал «жид», а я знаю, что по-польски это еврей. Я отношусь к 
этому, как к нормальному явлению. Ничего. Нельзя относиться к этому… 
(нрзб.) Это равносильно. А если на каждое слово обращать внимание… я бы, 
конечно, вам рассказал анекдот на эту тему, но неудобно, вы молодые 
девочки. 

ЮМ: совсем неприличный? Если так просто неприличный – то можете 
рассказать. 

АК: Не-е… 
МТ: Надо еще немножко выпить. 
АК: Шось мало себе льешь, так я буду пьяный. Девочки, наливайте себе, 

чего вы? 
ЮМ: Мы наливаем. 
МТ: Так, мы начали говорить за сказки. 
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АК: За что? 
ЮМ: Про сказки. 
МТ: Про сказки. 
АК: А, сказки вам... 
МТ: И тут Вы сказали: «Надо выпить». 
АК: Да-да, это как в сказке. 
(смеются) 
МТ: Ну, лэ хаим. 
(…) 
МТ: Ну, вспоминайте сказку. 
АК: Чего вспоминать – анекдот? 
ЮМ, СЕ: Нет, сказку, сказку. 
МТ: Можно и анекдот. 
АК: А чего – вам понравились сказки, что ли? 
ЮМ, СЕ: Да! 
МТ: Мы всем рассказали, как нам понравилось. Серьезно. 
АК: Я тебе скажу, что эти сказки – это рассказывала нам бабушка после 

войны. Эти сказки. Она была еврейка, румынская еврейка. Она была 
маленькая, горбатая, ну… все время ходила с палочкой, мы ее боялись, мы 
думали - (нрзб.). 

ЮМ: Свою родную бабушку боялись? 
АК: Это не родная бабушка. Она просто (нрзб.) а жизнь была очень 

тяжелая, надо было заработать, и вот она все вот это печенье она делала – 
высшего класса. 

МТ: А когда она пекла печенье? 
АК: Дома… в доме она находилась, в нашем доме. 
МТ: По каким-то случаям? 
АК: По каки… по чему? 
МТ: По каким-то случаям делали или каждый день? 
АК: Не, не каждый день, но вот так вот на праздники, на торжество… 

исключительное печенье делала. 
МТ: А как называлось такое печенье? 
АК: Разное оно было, разное… просто не могу тебе сказать, но… 

исключительное, я до сих пор помню все эти вкусовые качества. 
Представляешь себе? И кто пробовал после нее делать – так не получалось ни 
у кого. 

ЮМ: То есть она вам по хозяйству помогала, да? 
АК: Да. А но… вечером она нам рассказывала сказки. А мы, когда 

слушали сказки – мы с сестрой – мы слушали сказки, нам это было 
интересно. А ночью мы боялись к ней зайти. 

(смеются) 
АК: У нее вид был – ну баба яга, самая настоящая. Когда еще спала – у 

нее такой нос был (нрзб.), как дуня. Вот точная копия. Вот точно так… Но 
сказки она рассказывала, это… эти сказки… печенье вот это все пекла вот… 
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Вообще исключительно было все. Ну, она готовила обеды, значит, ужины, 
все она готовила. (нрзб.) Много есть сказок. 

ЮМ: Ну расскажите. Про злых духов каких-нибудь. Страшные сказки. 
Про духов она рассказывала? 

АК: Страшные сказки? 
ЮМ: Да. 
АК: Нет. 
ЮМ: Добрые сказки? 
АК: Только воспитательные. Вот если сказка – то воспитательная. Я 

почему-то считаю, что вообще у еврейской национальности нет плохих 
сказок. Нету. Они может быть просто для… Все должно быть с умом как бы 
поставлено, с хитростью. 

МТ: Ну, давайте попробуем вспомнить, вот про что были сказки? Какие 
были герои сказок? 

АК: Ну, были герои, я тебе скажу, в принципе… евреи в принципе 
никогда не воевали, но какой-то период у них было самосохранение (нрзб.), 
или, допустим, там… или расширение государства какое-то было. А воев… в 
те времена, как сейчас воюют – самолетами – раньше было - выйдут два 
победителя, и кто с них победит – тот, считается… то государство победило. 

МТ: Есть про это сказка? 
АК: Есть. 
МТ, ЮМ, СЕ: Расскажите. 
АК: Голеоп называется. 
ЮМ: Как? 
АК: Голеоп. 
МТ: Это из того, что бабушка рассказывала? 
АК: Это в Библии даже записано об этом. А она рассказывала ее совсем 

по-другому. 
МТ: Вот расскажите, как она рассказывала. 
(…) 
АК: А ходят те люди, с кем… 
АК: Нет. Мало. Очень мало людей. Во-первых, у нас их мало… (нрзб.) 

русский язык – это основное дело. 
МТ: Так что там про… как его зовут? 
АК: Голеоп. 
МТ: Вот как… вот в том варианте, в котором бабушка рассказывала. 
АК: Да, в том варианте, не так, как в Библии написано. Ну а так, 

конечно, связано, видно, с… с Библией, видно, связано. Так, давай мы еще 
выпьем. 

МТ: У меня есть. 
(…) 
АК: А я так выбираю… самые такие моменты. 
МТ: Мы не торопимся. Рассказывайте, как есть. 
АК: Не то чтоб… вы не торопились. Я тоже не тороплюсь. Жена 

позвонила «Где ты?», главное. Я сказал, что все… 
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МТ: Моя жена знает, что я на Украине. Все. И не беспокоится. 
АК: Вот сначала анекдот такой. 
МТ: Давайте анекдот. 
АК: Для веселья. 
МТ: Да. 
АК: К тому что жид называется… похоже как-то. Что каждый… (нрзб.) 

Идет бракоразводный процесс. Судья спрашивает мужа: «За что Вы 
разводитесь с женой?», а он говорит: «Вы знаете, она меня обозвала… 
засранцем». Это анекдот. Судья говорит: «Ну что непонятно, в любой семье 
бывает, жена называет, Вы называете жену, это не так оскорбительно, это 
ничего страшного нету»... «Так суть не в этом, а суть в подоплеке». Судья 
говорит: «Что значит в подоплеке?» - Он говорит: «А в том, я пришел домой, 
застал жену с мужиком, она вскочила, сказала: «Вот! Ты, засранец, видишь, 
как он делает?»» Подоплека – смысл состоит из самого слова. Определенно 
сказал, именно подоплека сама, вот это… ну, назвали - это ж ничего. А что 
было перед этим… Как это произнесено, вслух. 

МТ: Так, ну теперь сказка. 
АК: Веселее стало? 
ЮМ: Да. 
АК: Ну, теперь сказка. Не торопитесь. Все должно созреть. Плод должен 

созреть, иначе он невкусный. 
ЮМ: Всякому овощу свое время… 
АК: Да. 
ЮМ: …как у нас говорят. На Руси. 
(…) 
АК: Так, мы выпьем это, потом еще по бокалу пива возьмем. А, девочки? 

Зато вы сегодня будете хорошо спать. 
МТ: Прямо здесь. 
АК: Почему здесь? Вы у себя … где, в гостинице? 
ЮМ: Да. 
СЕ: Мы завтра не встанем. 
ЮМ: Мы на все согласны ради сказки. 
АК: Договорились. Так я буду целую ночь рассказывать. 
ЮМ: Отлично. 
СЕ: Да. Нас это устраивает. 
(…) (прогоняет собаку) 
АК: Маклер – это понятие такое, что он и не мне, и не тебе – он 

посередине где-то. 
МТ: Ну да. 
АК: Так я перевел? 
МТ: Да, да. Посредник. 
АК: Посредник, да. Когда-то он, Мусик, был, конечно, да, на коне. Это 

когда у нас был (нрзб.), он был на коне, потому что он был директором 
магазина, импорт (нрзб.) за семечки давали… Ну а, соответственно, все 
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хотели быть Мусиками, потому что только у него можно было сдать. Да, так 
и называлось. «Кем ты хочешь быть?» «Я хочу быть Мусиком». 

МТ: Да, так говорили? 
АК: Да, да. 
ЮМ: Класс. 
АК: Ну почему? Ну потому что импорта же не было вот так, а возили 

импорт, натуральный, это не просто так, какая-нибудь ерунда. 
ЮМ: Я хочу быть мусиком. Здорово. Я хочу быть Мусиком. 
АК: Да, ну представляешь себе, это были (нрзб.) люди вставали в два 

часа ночи, занимали очередь, надо было сдать семочки, там мешок или два 
семочек, чтоб иметь эту бумажку, что ты сдал, за это можно купить тут 
только импорт. А он тут был директор магазина, ему… можно было взять и 
так. 

(…) 
АК: Так. Мы еще это покушаем, потом пива выпьем с сухариками… 
(…) 
АК: Так. С чего мы начнем? 
МТ: Водичку. 
АК: Какой ты хочешь водички? 
МТ: Без газа. 
МЮ: Можно просто… 
МТ: Некуда лить. Ну давайте. 
АК: Нет, ты выпей, потому что ты ж хочешь пить. 
МТ: За еврейские сказки. 
АК: Не перебивайте. Вам больше недели быть здесь. Я все должен 

вспомнить, не думай, что это просто. Я даже никому не рассказывал. Вот вам 
это первым рассказываю, за столько времени… 

МЮ: Знаете, какая конкуренция за нами? 
АК: Я не знаю. Я знаю вас – я уже… я вас не поменяю ни на кого. 
МЮ: Хорошо. 
МТ: Конечно, такие девушки… 
АК: Дело не в этом. Я ж не буду повторяться, никому… я ж не буду 

повторять то, что я вам говорил. Так что ты выпей, я тебе немножко водички 
налью холодной. Сейчас она принесет еще. Их очень много, сказок. (нрзб.) 
но никому не рассказывал, а если рассказывать – так надо вспоминать (нрзб.) 
а так это просто (нрзб.) я повторил ситуацию, но я выбрал самое интересное, 
что было в этом, а это ж очень большая, вот эта сказка, что я рассказывал, что 
«я пришлю тебе петуха, и ты его (нрзб.)», это самое полчаса она 
рассказывала. 

ЮМ: С прибаутками, да? 
(…) 
(нрзб.) 
МТ: Я знаю, как на иврите. 
АК: Значит, на иврите… ну, понимаешь, ну кто вешал, понимал в этом 

деле, как что-нибудь кто-то стучит – может быть, соседи, может быть… сразу 
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нас кидали в подпол… Первый вопрос: «Детей, нету детей?» Тем более что 
мы были ничейные дети, знаешь, нашли бы ничейных детей? А нас не было, 
чтобы (нрзб.) записала, что мы есть, и начала нас гонять. Они ходили, а кто… 
их все видели, среди евреев есть тоже действительно жиды, как ты говоришь, 
тут все продали бы, (нрзб.) потому что нас записали так, записали в списки, в 
немецкие, это когда немцы пришли, они сделали переписку. И всех записали. 
Такой-то, такой-то, дети такие-то, такого-то года, такое имя – все записано на 
немецком языке. У меня архив еще есть, архив есть, я из архива взял справку, 
что я малолетний узник. Вот. А вопрос о том, что мы были там – здесь не 
зафиксирован. Но мама (нрзб.) мама уехала, а где мама? Но мы жили у 
бабушки, мы не ощущали, допустим, как бабушка и дедушка могли 
разговаривать по… по-украински разговаривали, наполовину… половина 
еврейских слов или на русском, и украинских слов. Они могли… вот, кстати, 
как бы анекдот. Выходит еврейка на базар и спрашивает «Почем цибуля?». А 
(нрзб.) Она говорит: «Цибуля по-еврейски цибала, а по-русски будет 
цибуля». Она подходит к чесноку, а по-еврейски чеснок уже называется 
кнобул. Она говорит: «Почем кнобуля?» Так очень много слов, допустим, 
перемешано, ассимилировалось все это. Ну, о чем мы так начали? Вас только 
интересуют сказки. 

МТ: Нас все интересует. Давайте еще лэ хаим. 
(…) 
АК: (нрзб.) должна стоять на столе, да, на столе, а ты наливай. В руке 

нельзя держать. Мы это допьем, потом будем еще. Не боись, я тебя не напою. 
Мы сегодня так посидим, потом пойдем в хорошее место, там посидим, 
музыка играет, потанцуем. Чего ты смеешься, чего ты смеешься? 

МТ: А сказки? 
АК: Подожди. Сказки – это будет то, что тебе запомнится, что вот ты 

был (нрзб.), и было приятно здесь посидеть. Потанцевали, пообщаться… Вот 
– та самая сказка. Правильно я говорю? 

ЮМ: Правильно. 
АК: Вот если бы вы были в нашем вечернем ресторане (?) Вот это мне 

понравилось. Вот там потанцевать… Так или не так? Как ты, самая молодая? 
СЕ: Наезд. 
ЮМ: Ладно, самая молодая… 
АК: Почему нет? Ты должна гордиться, что самая молодая. (…) Девочки, 

кушайте, не стесняйтесь. Конечно, это такой, походный… походная пища. 
ЮМ, СЕ: Нет, мы… в походе нет. В походе хуже. Мы походницы, мы 

знаем. 
АК: Как хотите. (нрзб.) В Израиле не едят свинину, что ли? (нрзб.) 
МТ: Я не ем. 
АК: Ты нет? Может быть. Анекдот на эту тему хочешь? 
МТ: Да. 
АК: Заходит еврей в мясной павильон, подходит к свинине, она ж 

красивая, филейка – ты знаешь, что такое филейка? 
МТ: Да. 

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. 



 8

АК: Ну вот, подобно вот на эту. Вот. И говорит: «Ну слушайте, а почем у 
вас эта рыба?» (смеются) «Это рыба? Это филейка». Он говорит: «Я вас 
сейчас спрашиваю, что то за филейка? Почем эта рыба?» (смеются) 

ЮМ: Всегда можно договориться. 
СЕ: Да. 
АК: Ну, он спрашивает: «Почем эта рыба?», ну он подходит (нрзб.) 

«Двадцать рублей килограмм» Он говорит: «Нет, это не рыба, это свинина». 
«Я вас сейчас спрашиваю, что это такое?» 

МТ: А какие вот раньше анекдоты рассказывали? Может, какие-то 
шутки? 

АК: Шутки? 
МТ: Нут вот что-то рассказывали? 
ЮМ: Шутки, дразнилки… 
АК: Я тебе скажу, что вот если жизнь не построена на шутках, на улыбке 

– это уже не жизнь. Вот те люди, которые живут с шуткой, живут с радостью, 
с удовольствием – эти живут долго. Они все воспринимают (нрзб.). Нет. 
Самое главное – подоплека какая. Помни, это самое… предисловие какое. 

МТ: Ну расскажите шутку, которую Вы помните с детства. Какой-то 
анекдот, может быть. 

АК: Это невозможно – вспомнить такие вещи. Оно ж… меняется. Все 
уходит. Там где-то зафиксировано, а вспомнить тяжело. 

МТ: Однажды я слышал, что были всякие смешные истории, про там 
разных таких героев. Гершель Острополлер – слышали? 

АК: А ну еще раз повтори. 
МТ: Гершель Острополлер. 
АК: А. Эршел. 
МТ: Ну так расскажите. 
ЮМ: А что это такое? Я первый раз слышу. 
АК: Это имя. Эршл. Эршель. Гершель. 
МТ: Да, да. 
АК: Герш Острополлер. 
МТ: Григорий. 
АК: Это народный, ну… 
МТ: еврейский… 
АК: Да, народный еврейский… это, ну… не было, не существовало 

такого человека. 
МТ: Это шутник. 
АК: Вот я говорю, вот почему есть… почему есть много анекдотов про 

Василия Ивановича. Очень много анекдотов. 
ЮМ: Герой анекдотов. 
АК: Нет. Это не был герой анекдотов. Ни Пушкин не был герой анекдот, 

но каждому члену общества самое легче вспомнить – Чапаев! Вот он мог с 
каждым… хочешь назвать какое-то имя… вот, а чего… Чапаев. Понимаешь 
(нрзб.) это анекдот – припиши это ему. Или Пушкин… разве Пушкин был… 
всех анекдотов? Нет, но просто вот Пушкин запомнился, потому что все 
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знали это имя, можно было делать сравнение, а так не. А так просто Герш 
Острополлер считался самым смешным человеком, анекдотическим 
человеком, по сути дела, в еврейской литературе. 

МТ: Знаете что-нибудь, слышали что-то про него? 
АК: Мне надо помнить, я так не вспомню. Надо, чтобы ты рассказал 

какой-нибудь анекдот, а я уже дальше буду. 
МТ: Да? рассказать? 
АК: Ну. Это национальный герой был. Ну как вот… Василий Иванович. 

Так само…(нрзб.) или Пушкин. Поэтому всем приписывается, все анекдоты 
Пушкин… 

МТ: Следующую Вы рассказываете. 
АК: Если я что-то подберу… 
МТ: Хорошо. Если я вспомню. Я начну. Ну, значит, история такая: 

поехал Гершель на ярмарку, и вот уже ночь, ему надо где-то остановиться, а 
он в дороге. Ну вот. Видит еврейскую хату, смотрит в окошко, там сидит 
женщина, одна. Он стучится, а женщина спрашивает: «Кто?» А он не знает, 
что сказать. Тогда она переспрашивает: «Ты Шабас Нэхам?» Он говорит: 
«Да, я Шабас Нэхам». Он говорит: «Да, муж говорил, что вот придет Шабас 
Нэхам». Ну вот. 

АК: У него более острые анекдоты. О нем. Более острые. Ты ж хочешь, 
чтобы я рассказал анекдот? Про Эршела? Так его называли – Эршел. На него 
все ориентировались, как на… как, например, про Пушкина, так и про него, 
это легче было всего, это все знали, это... анекдотический персонаж. Но я не 
могу вспомнить ничего. Мне еще не… я не созрел еще. 

МТ: Угу. Про Снитковера слышали? 
АК: Снитковер? 
МТ: Да. Был такой герой? 
АК: Я не слыхал. 
МТ: А вот еще был такой Мойша Хабат. Тоже такой герой. 
АК: Если ты будешь перечислять всех героев Советского Союза… 
МТ: (смеется) героев Советского Союза! 
АК: Да, их сто пятьдесят человек. 
МТ: А если евреев… еврейских героев, тогда чуть больше. 
АК: Не, ну… я и имею в виду, что… Советского Союза. Да. Девочки, как 

вам понравился напиток? 
ЮМ: Очень вкусный. Как «Фанта». Он вообще не алкогольный, да? 
МТ: Двадцать семь процентов. 
ЮМ: Да? 
АК: Так. Где мой внук? 
ЮМ: Такой шустрый мальчик, просто… 
СЕ: А вон он играет. 
АК: Где? 
ЮМ: Вон, за оградой. С какой-то подружкой. 
МТ: Он уже с девушкой подружился. 
АК: Миша! 
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ЮМ: Оба-на! Тр-р-р-р-р! Такой реактивный! 
М: Дед, шо таке? 
АК: Ты должен анекдот рассказать. 
М: Який? 
АК: Який захочешь. 
М: Я не знаю анекдот. 
АК: Так, иди до мене. Иди до тети Гали, хай она пришле бутылочку 

горилки. Ты ж наблюдай за мной, чтоб я не напился. Так что давай. 
МТ: Выбери самую маленькую, Миша, выбери самую маленькую. 
АК: Да. Только я сказал - бежи быстро, выполняй. 
ЮМ: Такой молодец… Он в школе учится уже, да? 
АК: Да. Во второй класс перешел. Ему семь лет, он пошел в шесть лет в 

школу. Он очень шустрый. 
ЮМ: А идиш он знает? 
АК: А? 
ЮМ: Идиш. 
АК: Не, какой идиш… 
ЮМ: Нет? Не учите? 
АК: Ну никто… я ж тебе говорю, я разговариваю, я копирую (нрзб.) 

только по-еврейски говорю. А я ж не общался. Для того, чтобы запомнить 
язык, надо на нем общаться. Если ты не общаешься, то ты… не что 
забываешь, просто не можешь вспомнить… 

(…) 
АК: … у него рост был метр двадцать шесть. Понимаешь… Я ж не 

буду… 
М: Так. Пьють тильки оти. А ты залышаешься. 
АК: А я напился. 
МТ: А ты нас домой понесешь. 
АК: Нет, ну можно так пити? Ты возьми крышку... 
М: Не, я буду пить из того. 
АК: Ты бежи принеси стаканчики, налей себе в стаканчик и будешь 

пити. 
(…) 
АК: … начинается в состоянии государства, что вот государство было 

развито, оно имело… ну, как тебе сказать… оно было как… империя была. 
Понимаешь? Оно уже допустим там… 

МТ: А как называлось государство? 
АК: Это при Соломоне было. Ну оно еще при Соломоне, царь Соломон 

был, самый умный, вот он большое государство создал, имел свою армию, 
завоевал то… ну, и названия другие, конечно, она там называла названия, то 
государство… ну что государство – город считался государством. Вот. И, 
значит, при любом даже… в любой семье, в любом государстве все время 
наступает период… (нрзб.) 

МТ: Упадка. 
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АК: Упадка наступает. (нрзб.) Он привыкает, что все хорошо, 
понимаешь? А другие наблюдают: ага, им стало плохо, они не могут 
защищаться, значит, надо попробовать напасть. Ну а что нападение? 
Нападение что заключалось – (нрзб.) другое государство напало, обобрало 
всех и ушел. Он же не забирает государство. Вот. Ну и на еврейское го… 
напали враги, соседи с Африки, (нрзб.) выставили большое войско. А 
Йосиф… Йосиф, вот, я вспомнил, Йосиф его звали. Царь Йосиф создал свое 
войско и говорит: «Слушайте, мы должны победить, (нрзб.) мы должны 
победить, потому что вот, если мы не победим, наше гос… мы станем 
бедными, все над нами будут издеваться, (нрзб.) и сделал клич народа. Не то 
что сейчас радио везде, а клич народа – это надо было три месяца передать 
всем жителям по стране так: кто может защищать… и собрались со всего 
государства… собралися воины. Ну, все были рослые, все были крепкие, все 
были, как говорится… все наружу, все свое… не то что государство давало 
(нрзб.) И… среди всех вот этих вот, которых собралось войско, все равно 
войска было меньше, чем противника войск. Вот они, наши, вышли на поле, с 
одной стороны стоят, значит… враги, как говорится, так называемые, а с 
другой стороны стоят наши. 

МТ: А кто были враги, не помните? 
АК: Африканцы. Ну негры, негры, да. Ну она не сказала, что африканцы, 

не было такого слова (?) она сказала: были люди темного цвета, (нрзб.), 
вооруженные… 

МТ: А шварце. 
АК: А? 
МТ: А шварце? 
АК: Да, а шварце, вот. Они, значит, собрались, и войско стояло. Значит, 

перед тем, как воевать, встречаются главари и обсуждают – будем ли мы 
воевать или не будем. Если у вас найдется сильнее человек, чем наш, и он 
победит нашего – мы не воюем, мы уходим. Это как бы… благородные цели 

МТ: Да. 
АК: Чтобы мы не выставляли своих людей, вы своих людей не 

выставляли. Или же, допустим, если мы победим, вы нам должны уплатить 
контрибуцию, то-то и то-то. Договаривались – на столько-то тонн золота, 
или… такой договор. А еврейское (нрзб.) государство было очень богатым. 
Они почему напали – потому что они решили ограбить. Ну я понимаю так, 
что она… А она еще говорила: «А вы думаете, что он дурной был, Иосиф? 
Он все золото спрятал! Его никто не могли найти! Даже после его смерти 
искали-искали, и до сих пор не могут найти!» 

(смеются) 
АК: Главное было – создать ажиотаж. Вот. А войско, которое собрались 

– они ж не знали, богатые или не богатые, но знали, что должны защитить 
как бы свою родину. А по законам-то запрещено, по сути, евреям воевать. 
Они должны быть самый мирный народ. Но Йосиф был… он ввел такой 
клич, и они все собрались. Так вот я и говорю, что Галеоп-то, маленький 
человек. И вот со всего того войска… они договорились, что вот – если ты 
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выставишь наш… против нашего силача выставишь своего человека и он 
победит – значит, мы не будем воевать, мы уходим. А тут уже так: если 
только он победит любого из наших, то есть они завоюют целое государство, 
разграбят… уничтожат государство. Ну… два часа дали времени на 
обсуждение. Они выставляют своего – и, допустим, еврейское государство 
тоже должно выставить тоже своего силача. И он такой клич пошел: «Кто из 
вас может…» Это не то чтобы «Ты идешь в бой» - нет, клич был такой, что 
вот, вы должны… Ну, она рассказывала, конечно, я рассказываю по-другому, 
как она рассказывала, она рассказывала внимательно… пошли шепоты – 
один другому, кто может выступить… а еще не видели, кто выступает, кто 
станет… Час прошел – выходит здоровенный мужик, два с половиной метра 
ростом, такие мускулы, а у нас нет такого воина, чтобы он мог такого… и 
они все посмотрели, все посмотрели – некого выставить. 

МТ: А как звали того мужика? 
АК: Кого? 
МТ: Вот этого - два с половиной метра ростом? 
АК: Не, ну она назвала, я не помню… она, может быть, и назвала. Вот он 

такой был – а шварце… (нрзб.) облаженный, два метра ростом, здоровый, по 
сути дела, только в одних… голый, в этих повязках, ну она описала, что он не 
был одетый такой… в воинских латах, он считал, что своей силой он 
победит. Нет, никто, и действительно, по всему войску прошел клич - никто 
не может победить его, нет такого человека, который мог выстоять против 
него. И пошел, значит… среди войска пошел ажиотаж, что никто не мог 
победить, мы будем стоять, нас уничтожат. Ну, конечно, они рассказывала 
так… проявили трусость, кто-то хотел уже убежать (нрзб.) вот в таком духе 
она рассказывает. И вдруг среди всех этих к Иосифу подходит этот 
маленький человек, который метр двадцать пять роста, маленький, 
худенький, и говорит: «Я пойду против него». А все войско – ну там, вот эти 
(нрзб.) войска сто тысяч, войско было всего пятьсот, тысяча человек – это ж 
кучка. (нрзб.) И все войско начало – наше и ихнее – смеяться. Смеяться. Он, 
такой пацан по сути дела - и хочет выступить против него. И, значит… а то 
войско вообще все хохочут. А он говорит Иосифу: «Я пойду и я победю». Он 
говорит: «Как?» Ну а… никто ж нету других. «Я пойду. Вы не 
беспокойтесь». Ну, она, конечно, рассказывала красиво, вот словами, что вот 
это самое… Иосиф (нрзб.) Он говорит: «Я беру… я сделаю это дело» «Ну как 
ты сделаешь, ты ж такой маленький, что ты сможешь сделать, нужна все-таки 
сила такая…» Ну и решили уйти. Он говорит: «Вы подождите, вы уйдете 
тогда, когда действительно он меня убьет». Ну что для него – такой рост, 
такая махина, а он такой щупленький человек. Вот. И он вышел против него, 
а они говорят… войско ихнее все смеялось, что он вышел (нрзб.) против 
такого… А тот вышел, ну як (нрзб.) вышел, тогда ж не воевали вооружением, 
были… камнями кидали. Камни кидали. Ну, он применялся, как она 
рассказывала, применялся такой… камень ложили в тряпку, он разматывал 
цю тряпку, отпускал один конец, и камень летел. Понимаешь, ну… пращ, 
пращи… пращ назывался. Ну, она рассказывала, что он завернул большой 
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камень, булыжник, кладет в ту тряпку, и когда тот начал над ним смеяться и 
говорить: «Кого вы выставили, кого вы выставили, с кем я буду… мне 
стыдно с ним биться», тот развернул эту вот штуку, раскрутил, отпустил и 
попал ему в лоб. Тот упал и… никакого руху, никакого движения, он упал 
мертвый. И тогда все замолчали. Эта сторона и та сторона, ждут, чтобы он 
встал, а он не встает. Он убил его сразу. Ну он видно… или он был 
натренированный кидать те камни, чтобы попасть ровно в лоб и чтобы убить 
его. И тогда, когда они увидели, что он убил его, войско то… если такой 
пацан, метр двадцать пять, смог убить такого, как говорится, жлоба, как мы 
говорим, да? Так что же все остальные (нрзб.) Что же с ними делать? 
Бабушка рассказывала так: «что же нам с ними делать? что нам с ними 
делать?» Если такой пацан мог сделать… убить такого, так что будет всем 
остальным? И войско развернулось без команды, развернулось и убежало. А 
он стал национальным героем (нрзб.). 

МТ: А как пацана звали, не вспомнили? 
АК: Что? 
МТ: Как пацана этого звали? 
АК: Не-не, не помню. Но вот этого негра звали Галеоф. Его звали 

Галеоф. Ну она рассказывала… ну, видно это, может быть, из Библии взято, я 
не знаю, откуда это взята сама история, ну и сказала, как это вот - не имеет 
значения, она потом нам несколько раз объясняла, что не имеет значения, ты 
можешь быть большим, маленьким – главное, чтоб ты умел… специальность 
хорошую, чтобы было хорошо. (смеются) Он мог попасть этим камнем точно 
в одно место, не каждый может кидать вокруг ножи, и чтобы вокруг человека 
и не попасть в него. Это же… мануха. Мануха. Вы должны знать, что… быть 
хорошим, ты стал (нрзб.) – ты должен быть хорошим Чтобы ты мог завоевать 
свое достоинство. 

ЮМ: И Вы слушали, у Вас это откладывалось… 
АК: Я же еще не всю сказку рассказал. 
ЮМ: Нет, ну вот эта вот поучительная сторона – она вас как-то… 
АК: …поучительная сторона у меня осталась… 
ЮМ: … направляла… 
АК: Не, она нам втолковывала это дело – вот смотрите, вот он 

маленький, не имеет значения, что он был маленький, но он имел хорошую 
специальность, он был натренированный, он мог кинуть камень в любую 
точку, понимаешь? Но не все же знали. Понимаешь? Не все знали, что он 
мог... А он говорит: «Я возьмусь за это дело». И он запустил цей камень, в 
лоб попал ему… Может быть, это случайность, может быть, знаешь, все же… 
все герои обычно становятся случайно людьми. Они не специально готовы… 
никто не хочет умирать, все хотят жить. Но случай выводит их в герои. 
Случай только. 

ЮМ: В детстве на вас это производило впечатление? 
АК: Да. Мы ее очень боялись. Она была чистая баба-яга, без разговоров. 

Колдунья, мы как ее называли… 
ЮМ: Колдунья? 
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АК: Да. 
ЮМ: А звали ее как, не помните? 
АК: Эмма. 
ЮМ: Долго она с вами жила? 
АК: Она… лет пятнадцать с нами жила. 
ЮМ: И умерла потом? 
АК: Она, считай, с 46го… Нет, она не умерла. Она с 46го года она с нами 

жила до 56го года. Десять лет. А потом приехал ее внук с Черновцов. Ну, во 
время войны немцы… евреи бежали с Румынии, они поселили в Черновицах, 
мать. Ну, она когда рассказывала свою историю, это вообще была история. 
Ее дочь, этой колдуньи, так она рассказывала, что она вышла замуж за графа 
румынского, она была графиней, дочка ее, жила очень богато, и… (…) она 
жила очень богато, дочка ее, она графиня стала, она была очень красивая 
женщина, это еще в 39м году, они все бежали оттуда в Молдавию, вот, они 
все побежали в Молдавию, а потом в Черновицы, и она говорит: я убежала, 
успев только захватить с собой внука, и где-то в Молдавии я его потеряла 
(нрзб.). Она его потеряла, и говорит, я как шла в Молдавии, там Ямполь – это 
рядом с Молдавией, и как-то она перебралася в Ямполь, ну это же считай, 
что это (нрзб.) потом оккупация, все остальное, и она осталась. И вот она 
(нрзб.) в 48м году она ходила, просила кушать, просила подаяния. И мама 
говорит: оставайся у нас. Чего ты будешь там… все равно надо детей 
кормить, что-то там еще зарабатывать, там… 

ЮМ: А вы жили втроем? 
АК: Да, мы жили втроем, у нас был свой дом, мы отремонтировали его, 

после войны он был разрушен, две комнаты было, вот такое значит. И она 
стала с нами жить. А внук ее нашел, в 58м году нашел ее, в 58м году он ее 
нашел по адресу, значит, и забрал ее к себе. Ну, конечно, ей уже было (нрзб.) 
И сказал, что дочка тоже живая, живет в Румынии. 

ЮМ: Нашла она своих, да? 
АК: Да, она нашла. 
ЮМ: Вам с ней, наверное, тоже грустно было расставаться? 
АК: Что-что? 
ЮМ: Грустно вам, говорю, наверное, было с ней расставаться? 
АК: Мы не сознавали это. Мы не сознавали… мы (нрзб.) я ушел в 

армию, а тут мама вышла замуж, сюда переехала, а она осталася в наш дом… 
а тут нашелся этот самый.. внук, ну, переписка, это все… связано с этим. 

ЮМ: Ну, она вас, наверное, так, в традиции держала, да? в еврейской… 
Она такая была, верующая… 

АК: Да, в традиции, да, бабушка держала нас… но мы не понимали 
этого, нам подавали (нрзб.), а мы считали, что это праздник для нас. Я вам 
уже говорил, как, допустим, в Соединенных Штатах торт подают на стол - 
все радуются, торта не видели… Что, не так, что ли? Так. 

МТ: А вот про Мойша она рассказывала какие-нибудь сказки? Мойша 
рабыни? 

АК: рабыни? 
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МТ: Мойша рабыни. 
АК: Ты имеешь в виду Острополлер? 
МТ: Нет, нет. Мойша, который тоер получил на себя. 
АК: Кем-кем? 
МТ: Который… из Египта евреев вывел. 
АК: Я не понял вопрос. 
ЮМ, СЕ: Моисей. 
АК: А, про Моисея… 
МТ: Рассказывала что-то? 
АК: Нет, не рассказывала. Она не рассказывала, я не знаю, почему. 
МТ: А про царя Соломона? 
АК: про царя Соломона она рассказывала. Но это тоже в виде сказки. 
МТ: Ну так расскажите еще. 
АК: Она рассказывала много, она рассказывала… видимо, я так считаю, 

что сейчас это все связано с библейскими историями. 
МТ: Интересно, как она рассказывала. 
ЮМ: Поучительные еще какие-то… 
АК: Это из ее… Я тебе говорю, вот она поучительно… делала какой-то 

вывод. 
ЮМ: У нее все было поучительное. 
АК: Нет, она нас просто ставила в такие условия, что мы… она нам 

ставила так вопросы, чтобы мы над этой вещью думали. Понимаешь? Не 
просто так… Может быть, все сказка – вода одна. А суть… 

МТ: Ну так она, наверное, не случайно царя Соломона выбирала, потому 
что он самый же мудрый. 

АК: Да… она-то, понятное дело… 
 
Сторона В 
АК: … ну она рассказывала, как такую историю, а так она тоже 

рассказывала, но она преподносила совсем по-другому: что, мол, над евреями 
всегда издевалися, вот они жили в Египте, они выполняли такие работы 
тяжелые по дому, вот, и рассказывала, что вот за ребенка, Моисея, что… 
значит, фараон… фараону сказали, что должен родиться ребенок… должен 
родиться ребенок во всем населении, не сказали чисто, что у евреев, во всей 
Египте родится ребенок, который скинет его с престола, понимаешь? И тогда 
фараон издал указ, что все рожденные в этом году дети, младенцы, должны 
быть уничтожены. Ну, а закон выполнялся. Вот так. 

(…) 
АК: Я тебе налил, да? Вы себе налили? Вот. Она это рассказывала, она, 

конечно, рассказывала интересно очень… Одна родила еврейка, вот как ее… 
я забыл как ее звали. 

МТ: Йохэвет? 
АК: Я помню. Вот она родила, а она очень не хотела с ребенком 

расставаться, ей так было жалко, что она никак не хотела его оставить, и она 
решила – ну, я… равносильно, чтоб на ее глазах убили ребенка, она говорит: 
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я не допущу этого, я лучше этого ребенка, вот… пущу по речке, пусть она 
течет, куда его несет – судьба решит, но чтобы я не видела, ну она нам 
рассказывала эту историю по воспитательной работе, что… состояние такое. 
Давай мы выпьем. 

МТ: За еврейских детей. (смеются) чтоб они были здоровы. 
АК: Я уже ставил себе вопрос и никак не могу решить. Тут осталось, 

примерно, на Украине немного евреев. Я считаю, что их надо поддержать во 
всех отношениях, чтобы все остальные национальности смотрели и 
завидовали – ты понял суть? Вот они живут хорошо, им помогают – вот это 
сейчас, допустим там, посылка, им помогают – а чего мы не таки сами, а чего 
нам не помогают? А если еще создать благосостояние оставшимся евреям, 
чтобы они… чтоб все остальные на них смотрели, они говорят: потому все 
евреи… они просто умные, они хитрые. 

ЮМ: Знаете, мы опрашиваем украинцев тоже, и… как украинцы 
воспринимают евреев – именно так и воспринимают, что евреи все дружные, 
что им надо помогать, что они занимают важные посты, потому что они 
самые умные, потому что так… 

АК: Но… идет упадок. Идет упадок. Евреи начинают жить очень плохо. 
Они не могут… Материальная сторона подымает дух в человеке. 
Материальная сторона подымает дух в человеке. Он по-другому ходит, он 
по-другому рассуждает, он по-другому видит, ты понимаешь это? И он даже 
старается показаться перед другими – материальная сторона! Что вот он… 
Может быть, он, у него ума… (стучит по столу) как вот, но средства… 
Материальная сторона подымает его дух. Он может быть тупой, как пробка. 
Да! но, я говорю, когда он обеспеченный всем, он не имеет турботы – он 
начинает философствовать. Они начинает философствовать. От безделья. 
Давай. Поехали. 

АК: Забыл, надо было еще хлеба нам взять. Ты не пьешь, не кушаешь… 
ЮМ: Я пью! 
АК: Ты хочешь соблюсти фигуру, что ли? 
ЮМ: Нет. 
АК: Почему? Фигура – это самое главное в человеке. Потом идет… на 

втором месте идет ум, а первое – это фигура. 
ЮМ: Первое что? 
АК: Фигура идет. Потом идет ум. 
ЮМ: Первое фигура? Да Вы что? Для женщины или вообще? 
АК: А почему? Ты спросила фигура – а потому. 
ЮМ: Я считаю, что первое ум, а потом уже все остальное. 
АК: Ты неправа. 
МТ: Смотря для кого. 
АК: Нет! 
(…) 
АК: Женщина – это душа. Ты знаешь, где душа? 
ЮМ: Говорят, в животе. 
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АК: Ну, близко, близко. У человека душа – это половые органы, женские 
и мужские. Вот когда у них совпадает все хорошо, говорят: «Они живут душа 
в душу». 

(смеются) 
ЮМ: Отлично. 
АК: А если она не совпадает, то они не живут душа в душу. Что-то с 

ними не так. 
ЮМ: Есть в этом что-то, да. 
АК: Не что-то есть, это есть истина. Я ж говорю, миллионы людей 

проходят мимо тебя, ты ни на кого не обращаешь внимания, на тебя никто не 
обращает внимания, вдруг ты какой-то почувствовала толчок, где-то ты… 
откуда-то пошел сигнал. 

ЮМ: И Вы так нашли жену свою? Толчок испытали? 
АК: это военная тайна. (смеются) 
(…) 
АК: Значит, она решила… я тебе говорю, бабушка рассказывала очень 

интересно. Она решила… положила своего ребенка… 
МТ: Пустила по реке. 
АК: …да, это вот сделала так… сумочка, ну, кошелка – плывет… а 

потом говорит… ну, она была хитрая, она… эта женщина, Эсхил, я забыл, 
как ее звали. Она была хитрая, она была служанкой у царе… у дочки фараона 
она была служанкой. Она так сделала, что эта… это подошло к тому месту, 
где будет купаться принцесса. Понимаешь, как она? Потому что она была 
хитрая, она была связан, она не просто так пустила, она не просто так 
пустила – она сделала направленное движение этой лодочке, направленное 
движение, чтобы эта лодочка попала… потому что если бы она попала в 
другие руки египетские – его убили бы. А ведь она сделала… она была 
хитрая, она специально так направили цю лодочку, чтобы она ее сама вынула 
с речки. А мы же были малые, так она, значит, выдумывала – это тоже 
хитрость, надо было думать это все о воспитании, чтобы сделать… и 
действительно получается, что принцесса купалася, видит – плывет… ну, не 
лодочка, а корзинка и там ребенок кричит. Ну, ей, как женщине, стало жалко, 
она его забрала. А ребенок был очень красивый, такой вот… от него шел… 
как говорится, лучи света, понимаешь, это как бы на нее сразу повлияло. А 
бабушка говорит: (нрзб.) это бог создал, чтобы лучи от ребенка шли на нее, 
чтобы она его больше никому не отдала. Ну да… много… сейчас видно, что, 
допустим, в Библии это записано. Она принесла домой ребенка, и фараон 
говорит: «Ты же знаешь указ, чтобы всех детей убили». Она говорит: «Как? 
Это мой ребенок. Попробуй его только убей». Ну, она же принцесса. И его 
оставили при дворе. И он достиг высокого дела, он по сути дела должен был 
стать фараоном, воспитали его, конечно, так скажем, в палатах царских, 
воспитание, все, во всех отношениях. Ну, она так рассказывала… а она не 
знала, что он… ну, ребенок, не то что ребенок – от рождения, малыш – что он 
еврей или не еврей, нигде ж не было видно, что он еврей. Вот. Но она 
говорит: что-то у него было такое, что вот его тянуло к евреям. Он стал 
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архитектор, он стал такой ученый, он руководил строительством, он занимал 
большие должностя, понимаешь это? А он же не знал, что он еврей, но его 
тянуло к евреям, его это притягивало, ему было интересно с ними 
пообщаться, почему-то ему легко было говорить на этом языке, – это ж тогда 
говорили по-еврейски, иногда он говорил по-египетски, иногда он говорил 
по-еврейски. Он очень любил сидеть, слушать сказки, рассказы… Мол, она 
хочет показать, что как-то… что-то связывало его с евреями, это не просто 
же, он когда стал Моисеем, он уже был в годах, ему было сорок лет, он 
должен был стать фараоном. Вот. И вот она говорит, что… понимаете, 
почему-то я сейчас только осознаю, что она все время нам воспитывала, не 
просто так, национальная душа должна быть всегда привязана к своей 
национальности. Понимаешь, должна быть привязана. Потому что это твое, 
как говорится, начало. И вот он, значит… а евреи работали на изготовлении 
кирпича, строители, дамбы строили, знаешь? рабы были, вот, и когда он как 
бы осознал, что он является, этого… никто ему не говорил, что он, допустим, 
еврей, никто. Но он осознал, что вот что-то у него есть общее между ним и 
этими людьми. Вот. И вот тогда, значит, он начал замечать, что вот… «я вас 
освобожу», а они были рабами, «я вас освобожу, я вам все сделаю, чтобы вы 
были свободными людьми». Он тогда даже не думал о том, чтобы, допустим, 
их вывести с Египта, он просто хотел, чтобы они не были рабами. И он, 
соответственно, общаясь с евреями, в их обществе, он начал верить в эту 
веру верить, вот он приходил на шабат… 

МТ: А фараон как? 
АК: …он приходил на шабат, слушал, читал Тору, Тора сохранялась, 

запрета веры не было, каждый верил в то, что он хочет. Вот. Ну в принципе 
мне всегда говорят, Тора была не такая, как сейчас, Тора была 
первоначальная, до первого государства еврейского как такового, были, и 
Тора была тогда, но она была другого содержания, как говорится, первые… 
но она нам это не рассказывала, это я так думаю… потому что если она 
говорит, что он изучал Тору, он изучил язык, изучал Тору, значит, какая была 
Тора? Она была после него, а не до него. (нрзб.) но я тогда не понимал, что 
это такое, если говорить, но Тора была и до него, была Тора, она была… это 
были, ну как сказать, были первые, даже когда еще они жили в Вавилоне, 
уже была Тора, они же придерживались веры до конца, она была, Тора, она, 
может быть, была не такого содержания, но в принципе ничего не 
изменилось после того, как Моисей вывел евреев, в Торе ничего не 
изменилось. Изменилось только 10 заповедей. Так или нет? И вот он изучил 
Тору и начал верить в бога единого, Моисей, начал верить в бога единого, и 
начал обращаться к ним, что вот я, молитвы проделывал, вместе с ними на 
шабат, она рассказывала, она, видно, хотела, наша бабушка, чтобы мы тоже в 
это поверили, она это… не просто так. Она нам все толковала, вот она все 
верит, что он уже был фараоном, царем Египта, самым большим в 
государстве, и начал верить… он начал верить в эту веру, значит, он должен 
был изменить веру египтян, понимаешь? Он начал верить, и он обратился к 
богу (нрзб.), ты единый, я, такой-то, такой-то, и… ему пришло видение, к 
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нему пришло. Она говорит: бог обратил внимание на него, бог так сказал, 
значит, так и должно быть, в школе учат… Да. А она нас воспитала, она ж 
тоже хотела, чтобы мы в это верили, если бы, допустим, не пошло… 
акселерация и все подобное, то, может быть, мы не оставили бы так, это 
просто быстротекущая информация, мы… а тогда же этого не было. И он 
пришел, вот он уже послал 10, допустим, этих самых… нашествий на Египет, 
она нам все рассказывала. Я понимаю, что это, допустим, из Библии, так она 
рассказывала две разные вещи, она рассказывала с нашим воспитанием, она 
дальше рассказывала, что когда он уже вывел евреев, самое главное, 
говорит… 

МТ: А как он вывел-то, она рассказывала? 
АК: да! Но, видишь, когда он уговорил, когда последнее была, что вот 

все было… кровь, была кровь во всех… вода была кровяная, ее нельзя было 
пить, так он сказал: «Я не могу потерять государство ради этих несчастных 
евреев. Пусть они уходят!» 

МТ: Это кто сказал? 
АК: Фараон. 
МТ: Так… 
АК: А тем более, что он считал его сыном, Моисея, и он говорит: 

«Возьми и выведи их», а он не знал, что он общается, «Возьми и выведи их», 
вот. И он повел евреев… он сказал: «Я не могу так вывести, мне надо их всех 
сообщить, все, чтоб они собрали свои вещи и шли». Вот они в течение трех 
дней собрали все свои вещи, но не все еще хотели идти, не все хотели идти, и 
очень много не пошло, очень много не пошли. А мы не понимали тогда еще – 
почему не пошли? Мы ей задавали этот вопрос. Ну, не хочешь – не хочешь. 
Как хочешь. И он вывел с собой около 600 тысяч евреев, ну, так она сказала, - 
около 600 тысяч евреев. И когда они прошли до Красного моря, они дошли 
до Красного моря, вот, значит, он слышит голос, говорит: «За тобой идет 
погоня, ты должен успеть перейти это море». Он говорит: «Боже, да как я 
перейду?» Он говорит: «А что ты держишь в руках?» Он говорит: «Палку». 
Не палку, ну… посох. Он говорит: «Ударь, и ты перейдешь». Ну, мы, дети, 
как это воспринимали: как это так, ударишь палкой, море разойдется, не 
просто так. Он ударил палкой, море разошлось на двадцать метров, и она 
переехали со своими повозками, переехали… а сзади уже летели колесницы 
фараона, и только они начали выходить на берег, в это самое время, в это 
самое проток идет колесница фараона, они у них тоже там, двадцать тысяч 
колесниц въехало туда – море закрылось. Все погибли. Море закрылось, все 
погибли. А евреи вышли. (смеются) Ну, там не все, конечно, запомнишь. Нам 
запоминалось, допустим, что они шли по пустыне, она говорит - по пустыне, 
воды не было, того не было, кушать не было что… А у нас понятие, мы ж 
тогда тоже, период такой был – 45й, 46й год было тяжелое время – а что они 
кушали? Вот, они кушали манну небесную. А как это? Вот они утречком 
вставали, а кругом была манна. Просто вареная и готовая к употреблению 
(смеются) 

МТ: А какого вкуса? 
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АК: Ну мы не спрашивали, какого. Надо было кушать это. Просто вот 
чтобы кушали. Но она говорит: «Вы не думайте, что евреи лучше, чем 
другие». Все думали: «Мы запасемся, может, завтра ее может и не быть». 
Понимаете? Они запаслися, а утречком встали – один песок. Манки не было. 
Набрали мешки с манкой – один песок. Но на земле опять лежала манна. Это 
ж нас удивляло, мы не могли понять - как так? Набрали запас себе, там в 
мешки все, в ящики, чтоб на завтра было, мы ж не можем сегодняшним днем 
жить, надо о завтра думать. А то песок стал. А утречком была опять манна. 
Она хотела объяснить, что бог может все. Не запасайте, раз ты под властью 
бога – значит, можешь быть уверен, что каждый день будет эта манна. Всё! И 
потом говорит – потом прекратили запасы делать, потому что знали, что это 
все равно наутро будет песок. Утречком будет манка… 

МТ: А что дальше было, рассказывала? 
АК: Да она рассказывала, она рассказывала много. Она очень, видишь… 

она очень коснулась вопросов, допустим, там Моисей ходил, с богом 
общался, как он дал заповеди, - чего она только не рассказывала. Еще она 
самое главное рассказала… она воспитывала нас, что запомните это дело, что 
когда он ушел принести 10 заповедей, 10 заповедей, бог ему сказал: «Вот 10 
заповедей, - он сказал, – не убей, не укради, не воюй, не обидь, не 
соблазняйся», - 10 заповедей он принес, в лагере был бунт. В лагере, где он 
принес, был бунт. 

МТ: Почему? 
АК: Ну, понимаешь, все хотят власти. Вот. Она не сказала, что все хотят 

власти – был бунт, они сказали, что вот такой Моисей, он нам говорит, что он 
ходит к богу, а он никуда не ходит к богу, мы создадим себе свой золотой бог 
и будем ему поклоняться. Они собирали все золото, которое было у евреев, и 
переплавили, и сделали бога, как говорится. 

МТ: Ага. А что это было? Как выглядел? 
АК: Ну как тебе сказать, это… как называется… как она называется… 
ЮМ: Статуя, что ли? 
АК: Ну, это такое… но он пришел, Моисей, он говорит: «Как так, как вы 

можете золотому тельцу…» О! тельцу! 
МТ: О! 
АК: …золотому тельцу поклоняться, когда есть живой бог. Это ж бунт 

был. Они собрали все золото, которое у них было, и переплавили, и сделали 
себе… божка, которому они поклонялись. И она говорит, если… она 
воспитывала: если верите, что есть бог, что он есть, других богов не должно 
быть. Тут есть единый бог – вот воспитание было. И по сути дела, первые 
крыжали, которые принес Моисей – он их разбил. Как? И говорит: «А это 
есть что?» Он разбил их. Ну надо это, конечно, как там есть Тора, я не могу 
вам рассказывать, но она по другому, конечно… она воспитывала нас. 

МТ: Это вы рассказываете то, что бабушка рассказывала? 
АК: Это бабушка рассказывала, да. Это чисто… я ж говорю: она 

воспитывала, я ж говорю, как вы верите… как вы верите в другого бога? Бог 
есть, а вы себе создали идола, понимаете? А мы слушали, как так, ведь есть 
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бог, как может быть другому поклонение, понимаешь? Это в детские мозги 
входит все четко. 

ЮМ: А что она про Иисуса Христа что-нибудь… про Иисуса Христа 
рассказывала? 

МТ: Нет. 
АК: о чем, о чем? 
ЮМ: Про Иисуса что-нибудь рассказывала? 
АК: Нет. Она не рассказывала. (…) Она очень возмущалась вот этим вот, 

мы считали, что сказка, может, она рассказывала с Торы, она очень 
возмущалась, что Моисея не пустили в Израиль. 

МТ: Возмущалась, да? 
АК: Да. Она говорит, он их водил, 40 лет по пустыне, добывал им воду, 

добывал им все, а когда пришло время, бог сказал, что евреи будут жить в 
этих вот районах, а ты не имеешь права переступить порог. Вот она этим 
возмущалась. 

МТ: Ага. А не знаете, за что? Не знаете, почему? 
АК: Я не знаю, почему. Но она… я хочу тебе сказать ее слова. Она 

говорит: как так, он столько мог, будущий фараон, провел всех людей, 
столько мучений, столько издевательств, над ним же все время издевались, 
все время уходили спать (нрзб.) с поста, они ж создали свое общество, но 
никто из них не верил, что он общается с богом, она так говорила - никто не 
верил, что он общается с богом. Он уходил в горы, ходил в горы и 
высказывал свое мнение. Никто же не видел бога, он его и сам не видел. 
перед ним горел огонь, перед ним горел огонь, или куст горел, и куст 
разговаривал с ним. 

(…) 
ЮМ: Да, бабуля много запомнила вообще. 
СЕ: Да, у нее память была, такая, да? она все это знала... 
АК: Она, конечно, память… но она была не старая, допустим, если мне 

там было 10 лет, ну а ей было пятьдесят, но выглядела она – чистая… у меня 
таких даже слов нет выразить, а особенно, когда она спала, это было 
страшно. 

ЮМ: И даже ее пирожки не заставляли вас ее любить? 
АК: Да, мы же дети, мы сидели слушали… мы ж так ее не боялись – мы 

боялись, когда она спала. Она спала - она храпела, нос такой был, и вид у 
нее, ну… горбатая, понимаешь… Но очень она… она мне очень много 
воспитала. Даже возьми, даже любую сказку, она в любую сказку влаживала 
воспитательные моменты. Вот она говорила: видишь, как так? Надо верить. 
Бог есть, а вы верили в идола, в кусок металла. Как вы можете? 

ЮМ: А мама так не рассказывала сказки? 
АК: Мама была занята, надо было нас воспитать, надо было нас кормить, 

надо было что-то одевать, это был 45й, 46й год, это тяжелые времена, 
голодовка… 
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ЮМ: А бабуля считала… она делила – бог еврейский, там, русский, я не 
знаю, какой-то еще, египетский, или она считала, что бог один. Как она 
рассказывала? 

АК: Она рассказывала… понимаешь, по еврейской… по иудейской вере 
бог единый и неделимый. Это единственный народ, который придерживается 
этого - что бог единый и неделимый для всех людей. И они этой веры 
придерживаются всю жизнь. Бог дал заветы, заветы дал, допустим, он им 
дает завет о том, что он не… примерно, обрезание – это завет. Так? Там есть 
завет такой, что он дал слово, бог дал слово народу, что он будет 
придерживаться этого закона, понимаешь это? И поэтому… 

ЮМ: Что он будет с людьми, чтобы они это соблюдали, или как? 
АК: Да, чтобы они соблюдали, значит, эту веру, там же есть очень много, 

три или четыре (нрзб.) бог дал клятву, что он не будет нарушать ее. Бог дал 
клятву это же не (нрзб.) вы сделали хорошее дело, вы меня послушали, вы 
выжили, значит, я вам обещаю, что вот вы будете все время, допустим… 
может быть, даже я, это мое частное мнение, что это не просто бог разослал 
всех евреев по всему миру, не просто так, это была какая-то идея, эти умные 
люди должны вносить в каждую народность свою лепту. 

ЮМ: Ну а то, что они должны… что все евреи должны собраться в 
Иерусалиме, что должны быть… встретиться в Иерусалиме и ждать 
пришествия мессии? Как эта идея? 

АК: Ты хочешь, чтобы я тебе объяснил, как я понимаю это дело? 
ЮМ: Да, да. 
АК: Ну понятно же… 
ЮМ: Зачем их было расселять? 
АК: Ну, допустим, если, допустим, больше чем две тысячи лет 

расселили… ну послушай же, евреи жили в одном месте, так или нет? Он 
рассчитал… он в них, как говорится, вталкивал мысли, науку, все остальное 
вталкивал им, потому что другие народы не признавали, они верили в 
идолов, они верили в грязных… но не в бога. Они считали их богами, но это 
ж не были боги истинные, понимаешь? А этот народ единственный. И вот он 
решил, по сути дела, он решил расселить всех евреев по всему миру – а 
попробуй заставь любого человека, чтобы он поехал… допустим, жил в 
Израиле, и чтобы он поехал в Испанию – он же добровольно не поедет. А? 
Значит, надо было применить какое-то усилие, толкнуть их, чтобы они 
бежали. Не просто так. Даже я приведу пример такой, что вот… говорят, вот 
Гитлер был, там, во время революции погромы были, в России погромы были 
на евреев - не просто так. Это не просто так. Это мы говорим, что вот 
национализм проявляли - это не просто так. В любой национальности, в 
любой вере наступает момент затухания сознания. Перестояния… они 
могут верить в бога, но не полностью, понимаешь это? Нужен был какой-то 
толчок, чтобы возбудить сознание у людей. Вот они допустим, жили, 
допустим, в Тульчине жили, и вдруг они опустились, они живут 
благополучно, они никаких забот не имеют, они хорошо живут, они умом 
своим добывают все – а этого мало. Они перестают в принципе верить в бога, 
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все идет хорошо - они перестают верить в бога. А для того, чтобы их 
заставить, не будешь же каждого человека… 

ЮМ: Нет проблем - нет веры. 
АК: Нужен какой-то толчок. Надо было сделать… может, погром 

сделали для того, чтобы сказали: боже! Помоги нам! Обращение должно 
было быть. Я не просто так… я тебе говорю, что не просто так бог расселил 
евреев – он хотел, чтобы во всем мире поселились евреи, для того чтобы 
создать веру в единого бога. Для любой национальности, любой, все должны 
быть верующие, и то это он… евреи не выполнили, по сути дела, свою 
истину до конца. 

МТ: Не выполнили? 
АК: Нет. 
ЮМ: А почему? 
АК: Они не выполнили, они верили только в свою веру. Они не 

ассимилировались во все общество. 
МТ: А надо было? 
АК: Не-не, подожди, я хочу высказать свою мысль. Не то что надо 

было… Они приходили к власти, они помогали царям, они все… государство 
подымали высоко, стали богатыми, сильными государственно – но веру они 
не вселяли, они верили… хотели внедрить свою веру, иудизм, а народ не 
воспринимал. Они командовали царями. Вот возьми события, допустим… 
Первое, куда переселились евреи – это Испания. Они пришли в Испанию. 
Они так пошли, допустим, в Африку пришли, там расселилися, там по 
городам, но основные евреи поселилися в Испании. Они не просто 
поселились – своим умом они достигли высоких постов… 

ЮМ: Стали визирями… 
АК: …премьер-министрами, богатейшими людьми стали, но они веру 

свою не внедрили в этот народ. Они не внедрили. Они были 
индивидуально… мы – евреи, мы верим только в своё. Ты понимаешь? 

ЮМ: Ну так, может быть, и не сто… 
АК: Подожди! А ведь их выгнали с Испании. Несмотря на все это 

богатство, на все – их выгнали с Испании. 
МТ: Почему это сделали? 
АК: Это не просто так! Это получилось так само – погромы, что евреи 

захватили власть, а потом… было единственное, к кому можно было 
обратиться – кто виноват, допустим, в плохом состоянии? а значит, вот эти 
евреи, которые были (нрзб.) все остальные, жили хорошо, всё – они как бы 
частично забыли о боге. Они соблюдали субботу, они соблюдали все 
праздники, но веры не было. Вот когда, как говорится, дали по шее – они 
вспомнили о боге. Елки-палки, куда мы идем, куда нас гонят, боже, помоги 
нам! Опять… тогда, понимаешь, это не только ведь… в Германии, везде этот 
процесс так и образовалось. Тот, кто люди… сами по себе с годами, они тоже 
забывают, они ассимилируются с обществом, они перестают верить, они 
верят и в эту веру, и в эту веру, понимаешь? Но вся… главная задача, которая 
была поставлена - была задача поставлена – о том, чтобы вера в единого бога 
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распространялась по всему миру, вера вот эта была в единого бога. Значит, 
надо было как бы создать иудизм по всем… 

ЮМ: Обратить всех в свою религию надо было… 
АК: Да. Показать. Но евреи – индивидуалисты, они только себя любят, 

они больше других не любят (…) понимаешь, это… это очень важный 
вопрос, его никто философски не разрабатывает… 

МТ: Это Вы сами об этом думаете? 
АК: Да, это я сам, это дело все… но почему такое отношение к евреям? 

Они ведь… не плохое, просто, если мы верим в бога, мы должны 
придерживаться того, что бог хочет. Так или нет? Но когда мы верим… бог 
есть, мы в него верим, я хорошо живу, но где-то я превысил предел, я не 
выполнил главной задачи – не просто было расселение евреев, не просто 
было, а расселение евреев с целью создать понятие во всех народах об 
едином боге. О едином боге говорить. Это не получилось, после расселения 
появился Иисус Христос. После… столько лет прошло, 200, 300, 500 лет 
прошло – не было все равно, не могли создать евреи… 

ЮМ: А почему Иисус Христос появился? 
АК: Вот на этой почве. На этой почве – евреи как бы не выполнили свою 

основную задачу расселения, они не знали, по какой… (нрзб.) бог расселяет, 
но он знал, что это люди, чисто верующие в бога в единого, понимаешь, и эти 
люди везде будут (нрзб.): «Мы только живем хорошо потому, что мы верим в 
единого бога». Но они веры не меняли. А надо было. 

ЮМ: Надо было им менять веру? 
АК: Не вере изменять, а надо было как бы народы перевоспитывать, а 

еврейская вера очень тяжелая, ее тяжело, не каждый может принять, очень 
жесткая. Что, я неправильно говорю? Очень жесткая. Ведь, допустим, 
появление Иисуса Христа он же опять создал от евреев, все апостолы были 
от евреев, чтобы там… но он смягчил… он смягчил объединение… 

ЮМ: Так а евреи так же должны были сделать? 
АК: Они должны были тоже, только по-другому, но никто же им не 

втолковал, ведь очень много было… в Испании было очень много 
философии, они создали даже свою дополнительно к евр… ну, к еврейской 
вере создали дополнение, (нрзб.), но главная цель – они не достигли, они не 
достигли главной цели, я так считаю, это мое мнение. Да? это мое мнение. 

МТ: А откуда Вы знаете про расселение, про евреев в Испании – Вы 
читали? 

АК: Ну как же, я же читаю, я ж человек любопытный. Если я не буду 
быть любопытным, не буду читать, я ж буду тупой, я не смогу пообщаться, я 
не смогу на любые темы говорить, о чем ты говоришь? Я просто так считаю, 
что надо уже… долю не выполнили, еврейский народ, а надо, чтоб мы 
выполнили, ведь за все государства они общинами, они только себя, они 
только… они должны быть среди всех людей, все должны были верить, но 
этот момент где-то пропущен, даже, может быть, самим богом это 
пропущено, он не учел это дело, что они общиной… я, может, неправильно 
говорю? 
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МТ: Нет, все правильно. 
АК: А вот уже после этого, видно… бог же не сам один, все равно у него 

есть там… помощники, это ж не просто так, он может всё делать, но не все 
же могут это делать. И вот поэтому решили: Иисус Христос не просто 
создался, не просто сделал сам по себе, это ж была цель, которая должна 
была расселить веру в единого бога, по сути дела, возьми Библию 
христианскую – она копия… копия с еврейской, точка в точку, ничего не 
меняется, даже все заповеди, все это не меняется. Но там есть смягчение 
веры. Есть смягчение веры? Есть смягчение веры. Совсем по-другому связан 
вопрос. Это я мое личное мнение… 

МТ: А вот какие-то еврейские песни Вы нам обещали. 
АК: Я не буду сейчас петь. Мы еще встретимся, что ты переживаешь? 

Мы пойдем в другое место, в отдельное, чтобы нам никто не мешал. Если я 
сейчас запою еврейские песни, меня ж примут (нрзб.) 

МТ: Мы Вам тоже подпевать будем. 
АК: Я думаю, что вы меня тоже поддержите, вы же тоже будете петь, 

если можете 
МТ: Конечно. Если знаем. 
АК: Я тебе вот не докончил сказку, что бабушка рассказывала, она очень 

была возмущена, что Моисея не пустили в Израиль. Это по решению бога 
Моисей сказал, что «нет, я не имею права переступить эту границу. Вы 
идите, а я остаюсь здесь». 

МТ: А здесь – это где? 
АК: Она называла государство… «вы идите, а я остаюсь здесь». И с ним 

никто не остался, он один остался. Все ушли туда, он говорит: «Вы идите, 
вам бог дарил эту землю, вы там будете жить, расселяйтесь, размножайтесь и 
тому подобное, всё, и никаких… никаких тельцов чтобы не было у вас. Бог 
есть, вы должны только в бога верить. И, значит, все заповеди, все… вот 
тогда переделалась Тора. Тора тогда переделалась. Это был второй… 
второй… как? 

МТ: Храм? 
АК: Храм, второй храм тогда появился. Создали второй храм для 

поклонения. 
МТ: А первый когда был? 
АК: Первый еще при Вавилоне, 5 тысяч лет тому назад, до 

возникновения Иисуса Христа. Я говорю, вот я считаю философски, значит, 
где-то допущено было.. рассеяние евреев было специально сделано, не 
просто так, чтобы они разнесли веру в единого бога по всему миру, но я 
говорю, они очень… это общинный… это общинный лад. Мы всегда 
собираемся вместе, мы всегда… мы узк… узкая, как говорится, про… 

МТ: Узкая проповедь. 
АК: Да. А не то чтобы мы расселялись. Ну, ты понимаешь это? Сама по 

себе была потеряна идея. Это не просто так, это почти 2 тыщи лет 
продолжалось это расселение. Давай, выпьем еще. Ну а как же, интересно? 
Это не каждый день бывает. Девочки, вам что, еще взять? 
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ЮМ, СЕ: Есть еще. 
АК: Но вам понравилась эта наливка? 
Да. 
АК: Это не наши, это чехи. (…) Ну, дай боже. Чтобы мы были единые и 

неделимые, как обычно. Мы же все равно не поменяем веру. Я что хотел 
сказать… Кушайте, девочки. 

ЮМ, СЕ: Мы кушаем. 
АК: Хасидов ты… вот, примерно, какой ты… хасид? или нет? 
МТ: Я? 
АК: Да. 
МТ: Ну так… 
АК: Но ты изучал хасидизм или нет? 
МТ: Да, да. 
АК: Тебе нравится его пропаганда? 
МТ: Ну есть там неплохие идеи. А Вы что знаете про это? 
АК: У нас же тут могила есть хасида. 
МТ: Какие? 
АК: В Брацлаве вы были? 
МТ: Кто там похоронен? 
АК: Первый ученик! Забыл, как его… Там специально сделано… Вы 

должны поехать туда. 
МТ: Ага. 
АК: Вы должны поехать. Очень интересно… Я читал о хасидизме, мне… 
(…) 
ЮМ: А что хасидизм, что там? 
АК: Очень интересно. (нрзб.) Вера не меняется, вера не меняется. 
ЮМ: А вот есть какие-то хасидские принципы? 
АК: Вы совсем по-другому. Вы… понимаешь… в чем жесткость 

еврейской веры? (нрзб.). жесткость веры… Очень строго, очень, понимаешь, 
очень строго любая вещь. Ну, примерно, я не буду кушать такое мясо, мне 
нельзя такое, мне запрещает его… Закон запрещает это. (нрзб.) Это очень 
сложные вещи. 

МТ: Это только у хасидов так? 
АК: Не, у хасидов нет. 
МТ: А у хасидов как? 
АК: У хасидов примерно то же самое, только по другим понятиям. Я, 

слышишь, я читал об… значит, об… главном, как его зовут, вот я забыл? 
МТ: Раби Нахман? 
АК: Да. Раби Нахман тут похоронен. 
МТ: Да. А какой главный хасид? 
АК: А хасид жил в Умани. 
МТ: Ага. 
АК: В Умани он жил. 
МТ: Так. 
АК: Вот. А Нахман здесь похоронен. 
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МТ: Ага. 
АК: Или наоборот? Или что-то наоборот, я перепутал. 
МТ: Хм-м. Нахман похоронен в Умани. 
АК: Нахман похоронен, а тут его… 
МТ: А тут его ученик похоронен. 
АК: А? кто? 
МТ: Бруслан – его ученик. 
АК: Да, его ученик. 
МТ: Раби Носан. Натан. 
АК: Да. И очень там соблюдается, и приезжают хасиды… Но мне 

понравилось, значит… Я к чему клоню – что жесткость еврейской веры… 
жесткость еврейской веры они смягчили. 

МТ: А, вот так? 
АК: Они ж, все это дело родилось в Белоруссии, в Западной Украине, 

они потом сюда переселились, ну вот там я историю читал, главного... Вот. 
Они смягчили саму по себе веру, смягчили. (нрзб.) Они просто смягчили. Там 
очень настолько есть интересные выражения, что я был просто восхищен и 
это все вообще прочитал. 

МТ: Вам понравилось? 
АК: Да, мне понравилось. Мне лично очень понравилось. Я не верю вот 

в это дело, я, допустим, верю в общее, но, насколько я знаю, допустим, 
еврейская… натуральная вера, в сравнении с тем есть большие смягчения, 
понимаешь, тут есть… если мы живем среди этого народа, мы должны, 
соответственно, как бы… объединяться с этими людьми, примериться к 
ихним законам, ихнее… поведение, с ними пообщаться, совсем надо по-
другому, а по той вере нет! Мы община, мы ни к кому не касаем… мы никого 
не принимаем. 

МТ: А у хасидов? 
АК: Це нет. У хасидов нет. Ты живешь среди народа – ты должен быть 

единым, они говорят: мы же от одного бога, мы веруем в одного бога. Мы 
верим в одного бога, понимаешь, и не имеет значения, ты украинец, русский, 
негр – не имеет это значения. Бог у нас единый, надо верить. Ты можешь 
верить… Там в принципе говорится о том, что мы должны агитировать за 
единого бога, (нрзб.). Ну я не могу тебе рассказать, тут надо… во-первых, это 
тяжело запоминается… 

МТ: А кто основал хасидизм? 
АК: А? 
МТ: кто основал хасидизм? 
ЮМ: Кто у них главный был? 
АК: Нахман, как ты сказал? 
МТ: Да? 
АК: Да. 
МТ: А основал? Кто первый был? 
АК: Ну, если тебе рассказать историю… ты хочешь, чтобы я рассказал 

историю? Ты ее знаешь, ты хочешь меня просто поймать на… 
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МТ: Нет, мне интересно, что Вы скажете. 
АК: Он жил в Минской области, жил в Минской области, мальчиком он 

проявил большие способности ясновидения. Он проявил большие 
способности ясновидения. Да. (…) Это не просто так, его преследовали, 
потому что, знаешь… ну, это целая история. Это целая история. Но я считаю, 
что… мне понравилось. Мне понравилась ихняя… хотя, хотя… еврейская… 
если посмотреть его историю жизни, его историю жизни – бог все время был 
с ним. 

МТ: А вот я хотел спросить – вот Вы в Ямполе в детстве жили, там было 
такое, что ездили к ребе? 

АК: Куда? 
МТ: К ребе какому-то ездили? 
АК: Я, что ли? 
МТ: Нет, ну, может, взрослые ездили? 
АК: Нет. 
МТ: Нет? На праздники, может, ездили? 
АК: Я тебе скажу, что я этого просто не замечал или не обратил 

внимания, и я не знал, что мне это как-то надо было. Но я просто хочу 
сказать тебе совсем другое. (…) Я тебе скажу такую вещь – вообще после 
всего мы разобщенные люди. Мы разобщенные люди. Вот мы сейчас 
посидели, поговорили. Нам интересно. Каждый высказывает свое мнение. У 
каждого разные мнения. Но мы уходим домой, мы приходим, мы обсуждаем: 
вот она сказала, она сказала, ты сказал. Где-то возникает истина. Может, она 
права, а может - она права. А мы ж не общаемся, мы не видимся – о чем мы 
можем говорить? Вот мы верим в бога, это личное мое мнение, но ко всему 
личному мнению мне надо еще общение. 

ЮМ: Но у вас вот здесь вот есть ведь евреи, живут много, здесь есть 
небольшая община. 

АК: Не с кем говорить. 
МТ: А почему? 
АК: Не с кем говорить. 
МТ: А с Мусиком Вы говорите? 
АК: А? 
МТ: С Мусиком общаетесь? 
АК: С Мусиком общаемся, но мы о вере никогда не говорим. 
МТ: Никогда не говорите? 
ЮМ: Туристы здесь есть… (далее неразборчиво) 
АК: Ты что, думаешь, Мусик верит в бога, как мы, все остальные? Нет! 

Мусик – это маклер. Понимаешь, и он – он… слуга двух господ. Слуга двух 
господ. Он – а! ему тут выгодно – он это, ему тут выгодно… 

МТ: А как Вы думаете, какая из всех профессий самая такая верующая? 
АК: Профессия? 
МТ: Да. 
АК: Профессий верующих не может быть. 
МТ: Ну вот бывает такое, что... 
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АК: …профессий верующих не может быть. Вера – это 
индивидуальность. Это только ты можешь верить, ты можешь навязать свое 
мнение… 

(конец стороны В) 
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