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Tul_05_026 
19.07.2005. г. Тульчин. 
Инф.: Крупник Аркадий Гершкович, 1933 г.р. Ямполь, в Тульчине с 

1956 г. 
Соб.: С.Егорова, Ю.Мягкова, М.Трескунов. 
 
Сторона А 
МТ: …пословицы есть? 
АК: Я не думал о (нрзб). Ты хочешь, чтобы я по-еврейски тебе сказал? 
МТ: Да. 
АК: Ас ах брухес, их ен тухес. Понимаете, девочки? Понимаешь, это… 

любое пословье можно... вот это – какой вопрос, такой ответ. Так или нет? 
МТ: Да. 
АК: Извини, конечно, что я так сказал. 
МТ: Не, нормально. 
АК: Потому что разговаривать можно о всем хочешь, ты хочешь, чтоб я 

вспомнил то, что я знал, и где-то у меня заложено и чтобы эта клеточка у 
меня открылася. Или нет? 

МТ: Да. 
АК: Ну, вы доживете до моих лет – дай бог, чтоб вы дожили до моих лет 

и чтоб ваше такое сознание было, как у меня. (нрзб). Это хороший тост. 
ЮМ, СЕ, МТ: Здоровья. 
АК: Потому что… ты извини, что я так сказал. 
ЮМ: А мы не поняли, нам все равно. 
СЕ: Мы ничего не поняли. 
АК: Как вы не поняли, вы что, не русские, что ли? 
(смеются) 
ЮМ: Отлично. 
СЕ: Ну переведи нам. 
МТ: Когда не получается, то целуй задницу. 
АК: «Ас ах брухес» - это «большое счастье, если оно не там». 
ЮМ: Понятно. 
АК: Ну «тухес» ты знаешь, что такое? Ну вот. Если оно не там. Чистый 

перевод 
ЮМ: Ну а еще чего-нибудь такое? Хулиганское. 
АК: (хмыкает) «хулиганское»… 
МТ: Ангел (нрзб). 
АК: Это не хулиганское, это, понимаешь… 
ЮМ: Житейская мудрость. 
АК: Не… не, не мудрость, а… какой вопрос, такой ответ. Понимаешь? 

Вопрос был задан неправильно. 
(смеются) 
АК: Ты извини, конечно, что я так сказал. 
МТ: Не, нормально. 
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АК: Это абсолютно не про тебя, просто ты ответил вопрос на вопрос. А 
она, понимаешь, как… я ж тебе говорил, вот у нас гуляли тут евреи по улице 
– они все философы. Каждый дома… он не спит, он философствует. Он хочет 
красиво говорить, чтобы его поняли, чтобы его мысль восприняли, 
понимаешь? Каждый человек, каждый из вас, точ… такой самый. И если ты 
будешь хранить у себя это в душе, и никто не будет слышать, оно ж никакой 
пользы не принесет. А ты хочешь, чтоб тебя услышали, чтоб тебя поняли, 
чтоб тебя поддержали, это не то, как ты в философии того, что… как и в вере. 
Если ты веришь, так, агитируешь, чтоб тебя поняли, чтоб тебя приняли 100 
процентов, тогда люди становятся… верят в то, что ты говоришь. А если тебя 
принимают только на 50 процентов, значит, 50 процентов сомнения. Даже 70 
– это тоже сомнение. А вдруг… а может, он врет, а может, он просто 
выдумал это… понимаешь? Ты должен так говорить… чтобы ты был 
настолько убежден, чтобы тебе поверили 100 процентов. Вот я приведу 
пример: вот очень много есть веры в христианской вере, очень много. Ноуны 
какие-то, еще какие-то, баптисты… ведь в принципе вера-то одинаковая, в 
чем заключается разница в этой вере, ну в чем? 

ЮМ: Ну там в обрядах… 
МТ: В том, что убеждается, Вы хотите сказать? 
АК: Да, в силе убеждения. Вот это не просто… это ведь не просто, 

допустим, церквы отдельные или даже баптисты. Первоначально они создали 
веру то же самое, что христианская вера, ничего не меняется. Но сила 
убеждения, люди, которые идут в баптисты – они верят в это 100 процентов. 
Там если сомнения, допустим, на 10 процентов – он будет в это верить. В 
этом вся суть. Значит, если ты что-то рассказываешь, говоришь… Я ж тебе 
сказал, что все евреи – философы. Вот он… Если он убедил кого-то – он 
получил друга, он получил способника, он получил сподвижника, 
понимаешь? он получил! Значит, он уже завтра встречается с ним, и тот уже 
с ним говорит на эту тему, у них есть общее уже, понимаешь? Вот в чем 
заключается слабость нашей веры в наше… в данное время? В именно в 
убеждении любого человека, убеждение, чтоб я поверил в это дело, а? или 
нет? если я поверил, я стану преклоняться не перед богом, а перед тобой, что 
ты смог меня убедить, что есть бог единый и неделимый. Так или не так? А 
они… а мы слаборазвитые, мало… малограмотные, мало читаем, мало 
философию знаем. Почему мы мало философии знаем? 

ЮМ: «Мы» - это люди, или «мы» - евреи? 
АК: Послушай, послушай… Почему мало философии мы знаем? Потому 

что для того, чтобы убедить человека, надо его философски как бы 
подготовлять к этому, не сразу, а подготовлять его и убедить его в том, что 
вот это… это, что ты говоришь – это истина, и это истина, которая аксиома, и 
она не подлежит обсуждению. Она не подлежит обсуждению. Она уже… 
решенный вопрос. 

МТ: Ага. 
АК: Я не так сказал? 
МТ: Нет, все Вы очень хорошо сказали. 
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АК: У нас очень мало таких людей, которые могут говорить и убеждать. 
МТ: А вот Вы знаете такого человека, который может говорить и 

убеждать? 
АК: Я когда выпью – я вам все скажу. 
МТ: Вот Вы такой? 
АК: Да. Я могу убедить человека. А по трезвости ты меня очень… с меня 

слова не вытянешь. По трезвости с меня слова… я вообще человек, во-
первых, стеснительный, я стеснительный, я… 

МТ: Так чего, Вы когда работали, Вы все время пили? 
АК: С утра нет. Но, ты понимаешь, когда я работал, допустим, на 

предприятии – была цель, определенная, вот ее надо выполнить, потом 
прийти, люди, общение – понимаешь? Ну я… все-таки я считаю, что я все-
таки обладал… вопросом убеждения. Я приходил и никого не ругал. Я 
убеждал каждого человека к выполнению своей задачи. 

МТ: Вы были хорошим начальником? 
АК: Поган… Плохим. 
МТ: Плохим? Почему? 
АК: Но меня все любили. 
МТ: Нет, но почему плохим? 
АК: Знаешь, две разные вещи. 
МТ: Не понимаю. 
АК: Понимаешь, это две разные противоположности. Я был плохим 

начальником, но меня все любили. 
ЮМ: Плохим для производства, для дела? 
АК: Нет. Я… запомни - в первую очередь для человека это работа. В 

первую очередь. Если выполнил свою работу – ты имеешь право на хороший 
отдых, на право общения, на право иметь друзей, потому что ты хорошо 
работаешь – значит, ты хорошо зарабатываешь. Расскажу вам анекдот на эту 
тему. Потому что я начал философствовать и... пляж вы знаете наш? 

ЮМ: Ага. Мы туда стремимся. 
АК: Однажды приезжает один еврей и говорит: «Слушай» – «Что 

такое?» – «Мой папа едет в Израиль, я хочу ему помахать рукой». Он 
говорит: «Слушай, там же поезд не останавливается» - «А мне не надо». 
Поезд приезжает, вот… папа открывает окно, кричит: «Привет, Миша!» Он 
говорит: «Папа, ты какаешь?» Он говорит: «Да». Привет – он уехал. А все 
говорят: «Что ж ты его спросил такую вещь? Ты б спросил – папа, как твое 
здоровье?» (нрзб). Он говорит: «Если он какает, значит, он хорошо кушает, 
если он хорошо кушает, значит, у него есть деньги, если у него есть деньги – 
так он хороший человек». 

(смеются) 
ЮМ: Отлично. 
АК: Ты понимаешь? Вот ты спрашиваешь… Одно слово. Одно слово. 

Что, не так я сказал? Оно так! Раньше были другие вопросы! Он кричал – 
поезд не останавливается – он открывает окно: ну как ты? – Папа, ты 
какаешь? Но все слышат. – Ну хорошо, будь здоров! - Все! Поезд ушел уже! 
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А все: Слушай! Что ты его спросил? Папа, как твое здоровье? – Нет! Так 
само… я почему привел пример, я почему перебил с анекдотом – потому что 
эти все рассуждения связаны одной ниточкой. Не может быть… ты хочешь 
кого-то убедить – это должны быть твои убеждения, стопроцентные. Только 
тебе можно сказать стопроцентно, я, который слушаю, я думаю: шо он там 
трепает? Значит, ты недоговариваешь что-то. Для того, чтобы убедить 
человека, надо его как бы психологически… не подготовить, а знать его 
психологию. Что он воспринимает правильно, а что нет. Не каждый человек 
воспринимает правильно любое выражение… Не каждый. Поэтому у нас в 
России заведен такой закон – когда ты не понимаешь простого языка, 
мы переходим на мат. 

ЮМ: Некоторые сразу переходят. 
АК: Вот мат – международный, все понимают. Ты говоришь… ты 

спросил, был я хорошим или плохим начальником. Я сказал, что я был 
плохим начальником. 

МТ: Почему? 
АК: Потому что я очень ругался матом. Да, я очень ругался. Но я никого 

не наказывал. 
ЮМ: На вас не обижались? 
АК: Не-ет. Ну понимаешь, в то время, когда я работал начальником, я 

один был начальником в две смены. В две смены восемь человек работало, а 
я был один, слышишь? Я не могу каждый день выходить на полшестого на 
работу и уходить в 11 часов – я ж не могу этого. Я выходил на 8 часов на 
работу. Приду на работу – все пьяные. Все пьяные. Они стоят – а там 
автоматы, це стотонные пресса, понимаешь? Там палец поставил – секунда – 
нет пальца! понимаешь? Я пришел в 8 часов, только я появился – работа 
горит! Они делали норму… уже в 11 часов норма была готовой. Норма была 
выполнена. Но я пришел, я ж говорю, я появлялся – я говорю… а я ввел в это 
систему. Они у меня хорошо зарабатывали, при советской власти получали 
по 250 рублей, по 300 – это большие зарплаты были. Я все способствовал, 
чтобы у них большие зарплаты были. Тяжелый труд, грязный труд – я 
способствовал, и они это ценили, что я способствовал, что они зарабатывали. 
Но я ж должен был наказать, за то, что ты приходишь пьяный на работу. А 
чтобы доказать, что он пьяный – я ж не могу доказать, я должен вызвать 
милицию, чтобы доказать, что он пьяный. А зачем мне нужно? Где-то будет 
(нрзб.). никого, никого не нужно, на надо наказывать. Понимаешь, вот ты 
пьяный: «ебаный…» на него матом, понимаешь, я проявлял это. А он ничего 
не отвечал, вставал, работал и быстрее всех норму делал. 

МТ: Помогало… 
АК: Это чисто русский подход: как он выпьет – и он работает. Я тебе 

скажу, что я тоже убедился – если я когда выпиваю, у меня 
производительность увеличивается в течение часа в пять раз. 

(смеются) 
АК: Ага. Да. Послушай. Я ж все-таки узна… я ж хочу узнать, откуда 

ноги растут. Я пришел полшестого, прихожу полшестого, смотрю – а у меня 
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двухметровый забор стоял, вокруг предприятия стоял двухметровый забор. 
Прыг-прыг-прыг-прыг – все бегут туда. Я тоже прыгаю – не через забор, а 
иду со стороны улицы – и за ними. Стоит там 20 человек моих рабочих, 
заходят к бабке – а там темно, грязно так, страшно – стоит стакан, кусочек 
хлеба и такой маленьких кусочек сала стоит. Он берет цей стакан, выпивает 
цей стакан, цей кусочек хлеба с салом, съел – рубль. «Я запишу на тебе». Они 
ей не платят деньги, она записывает, что он ей должен. Фамилию даже 
записала. И все остальные так идут и никто не платит деньги. Они, когда 
получают зарплату, они приходят, там, 20, 30 рублей он ей плотит. Я тоже 
иду, я встал в этой очереди, - а ночь, полшестого, темно, зима, никто ж не 
видит, что я стою сзади, я подхожу, она мне то же самое дает стакан, она мне 
дает стакан, и все остальные… Я говорю: «Так! Шоб я це бачил останний 
раз», - ну, по-украински. Она так на меня посмотрела… «Вы мене шо, в 
милицию звесте?» «Я вас в глаза не видел, але шоб це не робила». Я когда ее 
закрыл – я ее закрыл - производство упало, нема производительности ничего, 
нету! У них нет настроения работать, рабочих, у них нет настроения 
работать, у него чего-то не хватает. Вот он стоит, клепает, технологию 
выполняет 100 процентов, но медленно. Нет производительности. Все упало. 
Неделя так было. А я выпускал санки, детские санки выпускал, я выпускал в 
день тысячу штук. Да? Я выпускаю в тот же день 300-400 штук. В чем дело? 
Я бегаю, я слежу – нету допинга. Допинга нет. 

МТ: И что, пришлось открывать бабку? 
АК: Да. Вот так, как в анекдоте. Рассказать тебе анекдот? Украинскую 

команду по горным лыжам – по горным лыжам – лишили медали 
стопроцентной за употребление допинга. А спортсмены говорят: «За что?» 
«За то, что перед тем, как спуститься с… с горы, они покушали гороховый 
суп. 

(смеются) 
АК: Что, нехороший анекдот? 
ЮМ: Хороший. 
МТ: Я думал, сало. 
ЮМ: Да, я тоже подумала - сало. 
АК: Не сало. Они создали дополнительную силу. 
МТ: Так и что - пришлось открывать бабку? 
АК: Я открыл бабку. Открыл. Я ж никакому начальству, никому не 

сказал. Я говорю: «Все, ладно. Давайте. Идите там…» Но… я не знаю, 
худющие, конечно, были, мало кушали же люди… Но они, слышишь, они 
мне запретили водку пить. Они меня (нрзб.). Вот они выпили стакан водки… 

(…) 
АК: (нрзб.) должна развивать. У тебя просто вера и исповедание другое, 

но все люди евреи: украинцы, русские, там, татары – они все евреи! Да! вот 
ты слушай - но вероисповедание у вас разное, две разные веры, 
вероисповедание одно, а… Расскажу вам анекдот. Черлокс Холм вы знаете? 
Черлок Холмс? 

ЮМ: Да, знаю. Тоже еврей? 
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АК: Он когда умер… Нет. Может быть, он еврей. Когда он умер, он 
попал в рай, ну, наш, благородный человек - он попал в рай и должен пройти 
ворота у Петра. Ну, в рай. Он идет, и говорит: «Кто такой?». Он говорит: «Я 
Шерлок Холмс, знаменитый сыщик, я могу найти в течение часа что хочешь, 
все знают». А он говорит: «Если ты такой умный, такой все понимающий, 
вот послушай: я уже 5 тысяч лет ищу Адама и Еву и не могу найти». Петр 
говорит. «Может, ты мне поможешь привести их сюда?» Прошел час – он 
приводит мужчину и женщину. Он говорит: «(нрзб.) ты нашел. А чем ты 
можешь доказать, что это Адам и Ева?» - «Очень просто. У них пуповины 
нету». Их же бог создал, пуповины не может быть, это только от рожденных 
может быть, а так нет. Пуповины нет. Вы ж ничего не кушаете. Просто мне… 
Наверное, вы хотите хорошие отбивные свиные. 

ЮМ: Нет, мясо вкусное. 
АК: Мы поедем… В следующий раз мы едем на отбивные свиные – 

такие, мм… Но вы ж неверующие. Ну, или… а? 
ЮМ, СЕ: Мы верующие, но не соблюдающие. 
АК: Не, ну понимаешь… Это не нарушение закона. Это не нарушение. 

То, что ты соблюдаешь еду – это не соблюдение. 
ЮМ: Почему? 
АК: Это ты просто сама себе наносишь вред. 
(смеются) 
(…) 
АК: …законы, чтобы это было чисто все это… ну почему… вот ты, 

молодая, ты должна почему это соблюдать? 
ЮМ: Ну… Кто как это объясняет, но говорят, что это полезно. 
АК: Ты должна аргументировано ответить. 
ЮМ: Ну да, понятно, что это полезно, такой образ жизни… 
(…) 
АК: …большой перевес. Тогда не было такой техники, ничего не было, 

были только скот… Скот. Были и… у евреев были и свиньи, и коровы, и 
овцы, и все остальные – почему евреи выбрали, что свинья является отказом. 
Давай поговорим. Как ты считаешь, почему именно свинья? Как ты 
считаешь, почему именно свинья? Он молчит, я знаю, что он молчит. 

ЮМ: Да он не знает ничего, вот и молчит. 
АК: Это не потому. Значит, потому, что свинья всеядная, все-яд-на-я. 

Она кушает все. Она кушает все то, что кушает человек. Нет разницы между 
свиньей и человеком. 

ЮМ: Говорят, даже органы очень… 
АК: Послушай меня, послушай. Даже кровь у свиньи такая же самая, как 

у человека. И поэтому бог сказал людям: «Если среди вас есть подобные, но 
не люди – это не ваш… Вы не можете употреблять своих родственников. Вы 
не имеете права употреблять своих родственников, потому что они такие 
самые, только они не люди». Все у них есть. И человек все кушает, все без 
разбора, может кушать все. Все в свинье то же самое, кровь свиньи такая же 
самая, как у человека. То же самое можно даже употребить, если, конечно, 
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(нрзб.) Поэтому и сказал, что Вы не можете употреблять своих сородичей. 
Это противопоказано. 

ЮМ: Ну, логично. 
АК: Хотя это не у каждого выходит. Нигде это не записано. Нигде не 

записано, запретили просто употреблять свиней, потому что, послушай, ну… 
философия – хорошая вещь, рассуждения, ну почему, ну какая раз… очень 
вкусное, самое вкусное мясо, намного вкуснее, как… чем курица, оно 
вкуснее, чем все остальное. Давай говорить откровенно – почему нельзя 
употреблять? Потому что мы не можем употреблять человечину в виде 
свиньи, это несознательно… А ведь, наверно… я так рассуждаю по своей 
философии, что перед тем, как создать человека, они создали свинью. Бог 
создал свинью посмотреть, как они себя будут вести. Она всеядная, она 
кушает все, что хочешь! Человек тоже что хочешь кушает. Такая самая 
кровь, все есть, но не… она не осознанная. А человек создал… человека по 
своему созданию, подобию, понимаешь? вот поэтому. А если рассуждать с 
другой точки, - ну почему ж, самое вкусное мясо, самое хорошее, весь мир 
пользуется, все! Ну если даже сравнить, допустим, вот я бы сейчас вам 
предложил курицу – вы бы ее, допустим, ели – и не ели. А вот свинину 
вкусную – вы бы съели. Но это не значит… я понимаю, что это 
психологический вопрос, тогда возникал… пять тысяч лет назад возникал 
психологический вопрос: сказал бог «Нельзя!», значит, нельзя! Мы 
употребля… Но он не говорил, что это употребляя, вы сами себя съедаете. 
Вы съедаете… вы людоеды, только неосознанные. Поэтому говорят, что 
должно быть кошерно. Свинью можно кушать, если ее благословит ребе. 
Проверит, что она чистая, что она… она бы кушала, только, допустим там, 
хлеб и тому подобное, чтобы она не употребляла всякой гадости. Тогда 
можно кушать. 

МТ: Серьезно? 
АК: Да. Ты что, не знаешь? 
МТ: Нет. 
АК: Да ты, если ты с Израиля, ты… не знаешь, что даже в Израиле 

кушают свинину, если она кошерна. Что значит – если свинью кормили… 
ЮМ: Значит, она травоядная. 
АК: Нет, свинью кормили только питанием, которое кушает человек. Не 

употребляя никаких гадостей… Это психологически связано с медициной, 
понимаешь, потому что, допустим, свинья может распространять много 
заболеваний, которые отражаются на человеке. Я неправильно говорю? Ты 
должен знать это дело. 

ЮМ: Это очень логично. 
СЕ: Доказано, что это самое неполезное мясо. 
АК: Очень вкусное мясо. 
СЕ: Но самое неполезное. 
АК: Неполезное мясо? Оно не усваивается? 
СЕ: Она хуже всех усваивается, дольше всех переваривается. Самое 

неполезное, ну, с медицинской точки зрения. 
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АК: Нет, ты неправа. Ты неправа. 
СЕ: У меня мама врач просто, и она говорит, что… 
АК: Врач… У тебя мама врач, я не говорю, что она разбирается в 

свиньях. 
МТ: Она ж не ветеринар. 
АК: Ты не говори такие вещи. Никогда никого не убеждай, что евреи 

самые умные, самые… 
ЮМ: Я так не считаю. 
АК: …даже не выражай это. Все одинаковые. Все евреи могут схитрить, 

могут показать… только связано со знанием своим. Ты знаешь много – ты 
можешь высказаться. Если ты не знаешь – ты не можешь высказаться. Я так 
думаю, что я вам что ни расскажу – вы используете мои… 

ЮМ: Конечно. 
АК: Вы везде скажете: «Вот, была такая история, вот, была такая 

история». Это полезно… полезная информация. 
ЮМ: Очень. Мы Вам за это очень благодарны. 
АК: Даже вот эта философия, что нельзя кушать свинину - это 

философия, связанная… ну, я, допустим, соврал, что свинья – это человек. 
Но давай говорить – кровь у них одинаковая. 

ЮМ: Нет, я слышала, что свинья – это очень близкий к человеку… 
АК: Одна единственная свинья кушает все, что кушает человек. 
ЮМ: Органы даже похожи 
АК: Всё! Всё такое самое. Я думаю, что бог просто эксперимент 

проводил. Мы создадим сначала животное, прежде чем создавать человека, 
мы создадим животное, которое так само все кушает, все употребляет, все 
делает, кровь… надо ж на ком-то было проверить, мы же не будем на 
человеке испытывать. А когда коснулся вопрос о том, может ли человек 
кушать свинью – как же? ты своего сородича будешь кушать? Он сказал – ты 
не можешь… ты людоед! Хоть это в виде свиньи – не имеет значения. Бог 
тоже тогда был тупой, не было у него сознания. У него еще не было такого 
сознания, это со временем создалось. Он говорит: «Как так – ты сам себя 
съедаешь?» Что, я неправильно говорю? Я считаю, что я правильно… Это 
моя философия, хочешь, признавай ее, хочешь – нет. Но когда создал свинью 
– он эксперимент делал. А когда создал человека, говорит: «Ты не имеешь 
права…» Ну уже… это не сразу создалось, он же не сказал Адаму и Еве, что 
он не должен кушать свинью. Он уже со временем, когда у него уже был свой 
народ, еврейский, он сказал: «Вам нельзя кушать…чтоб вы кушали своих 
родичей, да у вас самый ближайший родич – это свинья. Я вам запрещаю ее 
кушать. 

МТ: Когда мы от Вас песню услышим? 
АК: Я не могу здесь петь. Если утречком петь, чтоб людей не было… 
МТ: Ну утречком давайте зайдем. 
АК: Не, утречком тоже нет. Мы должны вечером собраться, но не 

здесь… 
(…) 
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МТ: …называется? 
АК: Не ропщи, потому что ропот тебя уничтожит. 
МТ: Вот и расскажите. 
АК: Ты понимаешь это? Так называется сказка. Но не сегодня, я не могу 

сегодня рассказывать. Я хочу просто… 
ЮМ: Ну вот про создание мира Вы говорили, что сначала растения 

появились, потом… 
АК: Подожди, вот создали (нрзб.) как ты считаешь – это были 

неуклюжие, длинноголовые… маленькоголовые, с большими шеями, они ж 
были, собственно, неприспособленные к жизни… 

МТ: Так. А зачем он таких неприспособленных-то создал? 
АК: А у него сознания не хватило на большее. 
МТ: Да ладно. 
АК: Но сам бог не мог это создать. 
МТ: Почему? 
АК: У него было конструкторское бюро, он говорит: «Создайте мне 

животные» - давай говорить откровенно, - «которые бы могла бы жить при 
этих… вот я создал лес, создал воду, создал всё – а нету животных». Вот они 
придумали, они… 

ЮМ: Ангелы? 
АК: А? 
ЮМ: Кто придумал? 
АК: Конструкторское бюро. Ангелы, конечно. Они вот думали, они вот 

создали животные, кото… Создали животные, которые… на них проверяли 
ихние способности – вот что оно должно съедать, как оно должно бегать, как 
оно должно осознавать – понимаешь, это ж не просто так, вот, и как оно 
будет жить, как оно будет воду употреблять, создали организм, вот оно пьет 
воду – и как она переваривается. Это экспериментальные были. Поэтому вот 
эти животные долго не прожили, они в одни момент пропали, пропали, 
потому что они отжили свое, вот допустим, они смотрели, как они будут 
летать, были летающие… какие крылья им нужны, это было… так само, как 
мы, допустим, сейчас создавали самолет: сначала были деревянные, 
картонные, сейчас мы создали металлические. Вот так и там, это все шло 
процесс. Это шел процесс. Это до создания человека было. А потом только 
появ… для того, чтобы эти… потом появились существа поменьше, они были 
совсем не такие громадины, если они умели создать цього динозавра, такого 
громадину, с минимальной технической сознательностью и техническими 
способностями, то со временем эти самые ангелы начали думать: надо 
создавать микро, микро. Это большие, надо микро. Ты шо – смеешься? Это 
философия, никто ее не пропагандирует, это я пропагандирую. Значит, надо 
было создать, потом он создал, вот это допустим. Вот, примерно, я вам 
расскажу анекдот… не анекдот, а из своей жизни, потому что я когда учился 
в 7м классе, ну, были люди безграмотные, тупые, потому что все на 
подсказках, кто-то был в отрыв… отличник, они подсказывали. Выходит 
учительница нашего класса, говорит – мы учили биологию – она ее 
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спрашивает: «Чем питаются амебы?» Она стоит и слушает: чем питаются 
амебы? ну чем? Это самое меньшее существо, чем оно питается? ей 
подсказывают: «Живыми зайцами». (смеются) Это не анекдот, это чисто 
история, ей что подсказали, то она и сказала. Я и потому говорю, что амеба 
создалась в последнюю очередь, это самое… даже клетка человеческая – это 
в самую последнюю очередь, это было усовершенствование, так будем 
говорить, это было… ну… передающийся уже, это в самую последнюю 
очередь, когда уже все было сделано, надо было создать орган в виде 
микрона, который мог передать свои наследственные знания, в последнюю 
очередь создали. Так или нет? 

(…) 
АК: Я же от бога. Все, что ты видишь – это только на пользу, я тебе 100 

процентов говорю, тебе повезет, как никому. Тебе тоже. Я чокнулся – все 
передал. Что ты смеешься? Я их убеждаю. Они будут верить. Надо верить. 
Вера – это основа. Во всем. 

(…) 
АК: Я ж тебе рассказывал анекдот, как он… Когда бог создал животных 

– лошадь, собаку, человека – он всем дал по 30 лет. Каждому дал… Человеку 
30 лет, собаке 30 лет, лошади 30 лет. Ну, они пожили там 50 лет, и жалуются 
богу. Собака говорит: «Слушай, зачем мне жить 50 лет, я старею, меня все 
бьют, меня все гонят, меня выгоняют – мне не нужно это». Лошадь говорит: 
«Слушай, я не могу вытянуть 50 лет, или там 30 лет, я не могу вытянуть 30 
лет, зачем? Мне хватит 10 лет». Пред богом говорят. Он говорит: «Хорошо». 
Приходит человек, говорит: «Слушай, я только начал жить – я уже должен 
умирать. Что это такое?» Он говорит: «Хочешь, я тебе помогу? хочешь, я 
тебе даю 20 лет лошадиных и 20 лет собачьих». Так человек живет 30 лет, до 
30 лет как человек, после тридцати он тянет, как лошадь, а после пятидесяти 
лет он как собака – его все гонят, и ты никому не нужен. 

ЮМ: Нет, это грустный анекдот. 
АК: Чё? Это грустный анекдот? 
(…) 
АК: …кто такой кантор? 
ЮМ: Это который в синагоге поет. 
АК: Это тоже неправильно. 
МТ: Не, вот это правильно. 
АК: Нет. Вы же все евреи, вы не знаете. Кантор – это руководитель хора, 

который поет песни. 
МТ: А вот необязательно. 
АК: Не, но он участвует, конечно. 
МТ: А хора может не быть, может быть один кантор. Бывает. 
АК: Нет. Ты понимаешь, «бывает» - это сомнительно. 
(смеются) 
МТ: Нет, ну хор необязательно. Главное, чтобы был один, кто ведет. 
АК: Ведет, ведущий, ведущий. 
МТ: Да, да. 
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АК: В конце концов мы нашли общий язык. 
МТ: Ну да. Ну так что, на парк мы сговорились? 
АК: Не, на парк нет. В парке… не могу. 
ЮМ: На пляж. 
АК: Давай на… 
(…) 
АК: Я-то знаю, но я не могу вспомнить. Ну-ка подскажи. 
МТ: А я не знаю. 
АК: Ну вот я знаю. Я-то знал. А вот не… 
МТ: А когда закашлялся? 
АК: И даже закашлялся знал. Это я должен вспомнить. 
ЮМ: Это так говорили? 
АК: А? 
ЮМ: Говорили так? 
МТ: Ну конечно, мама говорила… 
ЮМ: …мама или бабушка… 
АК: Ну конечно, говорили, что вот они как бы предупреждали, 

понимаешь, то предупреждение такое, я тебе скажу, что в это даже верили, 
вот она скажет так – она как бы влияет на состояние. Вот, допустим, там, 
закашлялся – она какое-то слово говорила, которое возвращало… как у 
цыган. 

МТ: Ну примерно да. 
ЮМ: А примет вообще много было? 
АК: Шо такое? 
ЮМ: Приметы какие-то, всякие-разные. 
АК: Конечно, был. 
МТ: Какие знаете? 
АК: Я такое не знаю. Это вообще не знаю. Я не обращал внимания. 

Почему не обращал внимания – потому что я не верил в это. Все должно 
быть связано с верой. Вот. Но я стал суеверным человеком. Я верю во все… 
вот я верю в гороскопы, которые… я каждый день получаю шесть газет, 
гороскопы… я во все гороскопы верю. (…) Почему? Потому что нет… если 
мы верим в бога, бог – это всё! Это единый и неделимый. Понимаешь, я так 
понимаю. Если веришь в бога, значит, никакие суеверия, никакие 
предсказания – ничего не может случиться без Бога. Вот это самая главная 
философия в нашей жизни. Если ты веришь в бога – никаких суеверий, 
никаких верующих, черти, все остальное – их не может существовать, потому 
что ты веришь в бога, если ты… божественный человек и ты веришь в бога –
ты находишься под защитой бога, и ничего не может быть. Я так… 

ЮМ: И в чертей в детстве не верили? 
АК: А? 
ЮМ: И в чертей в детстве не верили? Бабушка не верила? 
АК: Бабушка верила. Она рассказывала… она рассказывала еще сказку 

нам… 
ЮМ: Про чертей? 
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АК: Нет, не про чертей… она рассказывала сказку… ну, как это 
называется… ведьма, это по-русски ведьма, а по-еврейски… 

ЮМ: Про Лилит. 
АК: Нет, не так. Она рассказывала… она по-еврейски (нрзб.) не ведьма, 

а… 
ЮМ: А в чем смысл? 
АК: Это я не могу вспомнить, на языке крутится… но это ну как бы 

ведьма, вот она рассказывала, такие существуют, но это имелось в виду, 
что… имелось в виду, что оно есть, такое суеверие, это суеверие. 

МТ: Ну так расскажите. 
АК: Не, я не могу сейчас рассказать, я не могу вспомнить суть, 

понимаешь? Мне надо вспомнить суть. Ну как бы… ну не ведьма… вот 
когда-то была сказка, написанная я не помню с кем, о красном носе. Помните 
еврейскую сказку? 

ЮМ: Карлик-нос? 
АК: Карлик-нос, да. 
МТ: Это еврейская? 
АК: Да, это чисто еврейская. Там написано, что это еврейская сказка. 
МТ: Ну расскажите. 
АК: Мне надо вспомнить, мне надо сориентироваться. Это не просто так, 

Карлик-нос – это трагические… Был красивый парень, его превратила… не 
ведьма, а… 

ЮМ, СЕ: Колдунья? Злая колдунья? 
АК: Колдунья, да, колдунья, вот колдунья была. Она превратила его в 

Карлик-нос, потому что он ей не угодил. Понимаешь, ну… надо мне 
сориентироваться. Ну вы ж читали Карлик-нос, или нет? 

ЮМ: Читала, да, только в другом, как бы… не в еврейском исполнении. 
АК: А ты считаешь, что я по-еврейски рассказываю? 
ЮМ: Нет, ну это немецкая сказка. 
АК: Я просто вспоминаю… это все бабушка рассказывала, этот вот 

Карлик-нос. 
ЮМ: Карлик-нос она рассказывала? Про еврея, да? 
АК: Да, она рассказывала. Ну, понимаешь, мы каждый день хотели 

слушать новые сказки. Вот. Она редко когда повторяла сказки. А мы хотели 
слушать. А этот Карлик-нос… ты понимаешь, она умела рисовать картины, 
понимаешь, бабушка умела рисовать картины. Не просто так. Вот он шел, 
цей Карлик-нос, по лесу, шел, понимаешь, искал, как себя спасти, вот этот 
нос его позорил, позорил его, вот он выходил, а день… он был бедный, он-то 
был, по сути дела, принц. И он… когда он стал Карлик-нос, его никто не 
признавал во дворце, он выходил в город, а ему надо было кушать, надо было 
что-то питаться, а к кому ни подходил – он настолько был уродливым 
человеком, что вот этот нос такой большой у него был, его все гоняли: 
«Уходи, потому что ты как бы наводишь на нас тень». Понимаешь, ну… 
описания… 

МТ: И как он этот вопрос решил? 
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АК: Он не решил, он уходил в лес, и он там в лесу искал… Птицы ему 
подсказали, что, знаешь… 

МТ: А какая птица? 
АК: А я не помню. Я говорю – надо вспомнить. 
МТ: А что подсказали? 
АК: Подсказали, что где-то есть в лесу дерево, с которого ты должен 

скушать… вот фрукт, этот фрукт тебе поможет стать… А он тоже не верил 
всё… но не первая птица ему подсказывала, ему подсказывали то, то, то… 
Вот пошел искать это… понимаешь, это не просто так рассказать, это должно 
быть красиво рассказано. Ну, я просто вспомнил за Карлик-носа, я 
восстанавливаю события… 

МТ: Он нашел дерево-то? 
АК: Да. ты понимаешь, это все связано… Вот я почему ценю бабушку – 

она нас убедила, что только вера в то, что это именно этот плод он найдет, и 
он станет обыкновенным человеком. Вот эти все трудности, пока он находит 
цей плод, вот и он его не съедает сразу, он его не съедает сразу - он съедает 
перед этой колдуньей. Так было задумано, что он должен съесть… Эта 
колдунья сказала, что ты всю жизнь… ты так умрешь вот этим уродом. Вот. 
А он говорит: «Нет, я верую», как она умела говорить, «Я верую, вот, 
смотри», - она когда увидела плод, - «вот, смотри, я его съедаю» – всё, 
больше на него не могла влиять колдунья. 

МТ: Так что оказывается сильнее? Птицы сильнее колдуньи 
получаются? 

АК: Птицы не сильнее… 
МТ: Или что? 
АК: Она рассказывала, что птицы где-то подслушали ее разговор, что 

вот, его только может спасти такой плод, а такой плод только знаю я одна, ну 
ты знаешь, разговоры там, она ж колдунья сама по себе не сама, а все равно у 
нее есть окружение ее, подхалимы там и все остальные, которые подносят, 
обслуживают ее, и она… подруга, знакомая, они тоже… бывает, это же все 
связано. Она может быть колдунья, но она ж сама по себе существовать не 
может. У нее должны быть подруги, с кем она говорит, она секреты свои не 
откроет, она свои секреты не откроет перед подругой, она ей скажет: вот у 
меня… Расскажу анекдот, вспомнил. Вот всё… 

МТ: Ну давайте. 
АК: Встречаются две подружки. Одна говорит: «Слушай, я вчера такого 

парня увидела, мы сразу перешли с ним на ты». Она говорит: «Как это 
сразу?» «Он меня сразу послал – ты». 

(смеются) 
МТ: Ну что, девушки готовы идти на пляж? 
(…) 
АК: Карлик-нос. А эта сказка надо было слышать четыре часа. Я вам 

ее… от начала до конца. Это ж не просто так, его ж заколдовали. Это был 
принц, которого заколдовали… она рассказывала, что… эта колдунья хотела 
выйти замуж за короля. А это был принц, который сказал: за кого ты хочешь 
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выйти замуж? Ну, она, конечно, наколдунила себе, красивая, создала себе, но 
это всё игра была. 

ЮМ: А почему это еврейская сказка-то была? 
АК: Это еврейская сказка. Это чисто еврейская сказка. 
МТ: Потому что у нее был большой нос? 
(смеются) 
АК: Я тебе скажу, почему это еврейская сказка была. Не почему что был 

большой нос, понятное дело, что все определяют по носу же, это не 
определение по носу – по носу определяют только женщин. А именно такая 
традиция, с традицией, понимаешь? Значит, столько с сказке – так, как 
бабушка это рассказывала – она рассказывала… все, допустим, еда, 
соблюдение порядка, все остальное – это все связано, она не рассказывала 
просто так, я тебе говорю, 2-3 часа длилася сказка, это не просто так, это всё 
складируется. Ну я понимаю, что после этого могли кто-то переписать эту 
сказку, рассказать ее по-своему… 

МТ: Но вообще еврейская? 
АК: Это чисто еврейская сказка. У нас не существует… я тебе сказал, 

что, в еврейской вере не существует, допустим, загробной жизни. Мы берем, 
что у нас души есть, а души превращаются, ну, я не знаю… Нет загробной 
жизни, значит, нету вреда с той стороны. 

ЮМ: А в загробной жизни разве есть вред? 
АК: Да. 
ЮМ: Какой? 
АК: Вот ты кому-то сделала пакость, и твое сознание будет всю жизнь 

держать это в уме. 
ЮМ: А этот человек умер? 
АК: Да. 
ЮМ: Ну? 
АК: И ты будешь всю жизнь держать это в уме. 
ЮМ: А вдруг я забуду об этом? Он же мне не напомнит. 
АК: Ты не забудешь. На то у тебя есть подсознание, оно тебе всю жизнь 

будет напоминать – я сделала пакость, я хочу очиститься от этого, а ты не 
можешь очиститься, потому что человека уже нету, и оно тебе всю жизнь 
будет грызть твою совесть. Вот все у меня хорошо, все отлично, но я 
совершила какой-то проступок, который не оправдывает меня. 

ЮМ: Ну а если пойти на кладбище, попросить прощения? 
АК: Это зависит от тебя, как ты в это поверишь. Это зависит от тебя, это 

твое сознание. Как ты, если ты поверишь… то, что ты сказала – оправдалась, 
и ты выкинешь с головы, если ты сможешь выкинуть с головы – это твое 
счастье. 

МТ: Давайте сделаем так: я запишу Ваш телефон… 
[конец стороны А] 
 
Tul_05_026 
19.07.2005. г. Тульчин. 

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. 



 15

Инф.: Крупник Аркадий Гершкович, 1933 г.р. Ямполь, в Тульчине с 
1956 г. 

Соб.: С.Егорова, Ю.Мягкова, М.Трескунов. 
Сторона В 
АК: Ты имеешь в виду – душа в душу? мы живем душа в душу? Это уже 

было. Ну как ты считаешь? Ну как, как ты считаешь? Я понимаю, мы все 
верим. Я верю так же само в бога, стопроцентно верю в бога. Не может быть 
другого бога. Но сколько лет уже живем – а куда всех этих душ слаживать? 
Десь в космосе? Мы не говорим, что это люди, мы говорим, что это души. 
Это может быть мизер, мы их слаживаем, но это ж… мы говорим, чтд жизнь 
продолжается в том… 

ЮМ: Вы в это верите? 
АК: Нет. 
ЮМ: А может быть, души вселяются в людей, которые рождаются? 
СЕ: В реинкарнацию… 
АК: Это да. В это я верю. Что эта самая душа может войти в любого 

человека. Она продолжается, только в другом образе, в другом человеке, 
может быть, даже в животных. Это я верю. Это может быть. Почему-то 
весь… за все время существования мира… 

(…) 
ЮМ: Скажите, а вот бабушка Вам что рассказывала? 
АК: Не, бабушку мы уже оставим в покое. Давай поговорим о 

современных темах, о современных темах. Я ж объяснял, понимаешь, это 
редко бывает которая попадается бабушка, которая может втолковать дитю 
его сознание, я все запомнил, это была самая суть. Она втолковывала – вот 
смотри, он бросил, - он, Моисей – бросил царский престол, ушел в пустыню, 
над ним издевались, его критиковали, а он верил в бога, он шел на гору, там 
общался с ним, потом приходил, высказывал мнение бога, бог учил евреев, 
которые рабами были, это не просто так, 40 лет они ходили по пустыне, 
которую можно было пройти за 20 дней. А он 40 лет их водил. Чего он водил 
их 40 лет? А ты знаешь, почему он водил 40 лет? 

МТ: Эти цифры бабушка называла? 
АК: Нет, бабушка не называла. Бабушка говорила, что они ходили их 40 

лет по этой пустыне, голодали, что не было... Маца откуда появилась – из 
этой пустыни появилась, они сделали из манки… вот… эти плоскости, 
допустим, яйца там, возили песок, они варилися в песке. Она там все 
пересказывала. Это просто сейчас философия. Он недаром водил евреев, 
потому что если ты родился рабом, ты умрешь рабом, ты вечно будешь 
преклоняться перед любым авторитетом, будешь преклоняться, а надо было 
воспитать людей гордых, самолюбивых, которые могут себя защитить. Так 
или нет? Поэтому он водил их 40 лет, ведь он же не сам по себе, Моисей, 
это… пришел, ему сказал: ты веди этих, те должны умереть, эти должны 
умереть, второе поколение умереть, потому что все равно рабство останется 
за ними, а уже четвертое поколение будет самолюбивые, вольные люди. Это 

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. 



 16

я просто рассуждаю по-своему. Вольные люди, и они будут совсем по-
другому рассуждать. 

МТ: Понятно. 
АК: Ну вы были в Братславе или вы не были в Братславе? 
МТ, ЮМ, СЕ: Были. Вчера, вчера. 
АК: Что вам там понравилось? 
МТ: Мельница. 
ЮМ: Нет, мы были в этой могиле… 
АК: Вы попали не в хорошее время. (нрзб.) хасиды приезжают на день 

смерти, приезжают, очень много людей приезжает, со всего мира. 
ЮМ: А когда они приезжают, в какой день? 
АК: Я тоже не знаю. Но когда они приезжают, автобусами едут, они все 

заросшие бородами, они в черных одёждах, я не знаю, почему, так они 
придерживаются… 

МТ: А откуда они приезжают? 
АК: Со всего мира. Со всего мира приезжают. Они построили в Умани 

там и гостиницу, чтоб это было ихнее, чтоб они приходят и все было… ну я 
понимаю, ну… люди умные, они несут деньги, они хотят приехать – и чтоб у 
него никаких забот. Он имеет в гостинице его номер… Он купил цей номер, 
понимаешь? Когда они едут все… 

МТ: А Вы бы хотели так жить? 
АК: Как они? 
МТ: Да. 
АК: Нет. 
МТ: Почему? 
АК: Мне не нравится. Они не должны отличаться от цево… от той 

национальности, где они живут. А они отличаются своим… одёжей, свои… 
заросшие, своими шляпами… 

ЮМ: А если они не будут отличаться, как же они сохранят ту веру, 
которую, вот Вы говорите, они должны хранить… 

АК: А что – шляпа сохраняет веру? Одёжа эта черная сохраняет веру? 
Борода сохраняет веру? 

ЮМ: Ну одежда – она отражает их внутреннее содержание… 
(…) 
АК: Понимаешь, вот все есть… я говорю, что никто не должен 

отличаться по национальности один от другого. Вот я подумал на тебя, что 
ты русская, я подумал – мало ли что там… мы ж не похожи на других 
национальностей, чем ты отличаешься, как еврейка, я не знаю, может быть, 
вы и не еврейки… 

ЮМ: (нрзб.) 
АК: …от русских, чем ты отличаешься? Ничем. Чем ты отличаешься? А 

чего ты должна выделяться своей одежей? Ты можешь верить в бога, как ты 
хочешь. Так ли нет? Это твое личное. Это чисто индивидуальный подход. Я 
верю в бога. Это мое. Я могу в обществе сказать: а вот я верю в то-то, в то-то, 
в то-то… Ты можешь высказывать свое мнение. Но одежей… чтобы все 
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знали - вот ты хасидка… Зачем? Ты ж не хочешь сама… не хочешь. Ты не 
хочешь сказать, что вот ты еврейка, ты чисто разговариваешь по-русски. 
Никто не может сказать, что ты веруешь, никто не может… Но когда 
возникает вопрос, допустим, общения, высказывания религиозного вопроса, 
ты можешь высказать свое мнение, вот это так, что у нас бог единый, еще 
неизвестно, что ты русская, украинка, еврейка, негр - бог единый, для всех 
одинаковый. Все зависит от того, как ты в это веришь. Правильно говорю? 

ЮМ: Но если я ничем не отличаюсь от других, то как я исполню 
заповедь бога, чтоб я других людей в свою веру… 

АК: Какую заповедь бога ты хочешь сказать, что ты должен выполнить 
от других людей? 

ЮМ: Ну Вы говорите, других людей нужно привлечь в свою веру. Как я 
это сделаю, если я ничем от них не отличаюсь и если я не могу им показать, 
насколько это лучше. Чем я им покажу, что моя вера лучше? 

АК: Ты так говоришь, как будто ты хочешь быть волшебницей. Я 
еврейка, вот я хочу отличиться от нее. Чем? Вот «я захотела – у меня все 
есть, а ты можешь говорить, трепать языком, у тебя все равно ничего нет, 
потому что я еврейка». Нет, это неправильно. 

(…) 
АК: Ты понимаешь, именно вот вся суть в том, что мы не должны ничем 

отличаться от других национальностей, мы не должны отличаться. Мы 
должны только своим умом, своими знаниями и манухой – ты знаешь, что 
такое манухой? Твоей специальностью доказать, что я живу лучше, 
сознательнее, я чистоплотный, ты придешь – у меня в доме все чисто, все 
аккуратно, а ведь люди… Она придет, скажет: «Слушай, что такое? я такую 
саму зарплату получаю, я те же самые деньги получаю, смотри: у нее все 
чисто. Откуда она деньги берет?» А она ниоткуда не берет, она просто своим 
сознанием, умом, верой ты создаешь свои блага. Ты где-то экономишь, ты, 
может быть, недоедаешь, это ж не значит, что бог тебе должен каждый день 
давать 100 долларов. Этого ты добиваешься от бога? Ты добиваешься от бога 
100 долларов? Нет же ж. Только твоей верой, что он тебе помогает аккуратно 
жить, экономить… а иначе ж не может быть. Если бы так рассуждали, все 
евреи бы сказали: «Слушай, ты мне сегодня… у тебя три месяца был отпуску, 
боже, три месяца, ты мне должен 300 долларов!» (смеются) Так или не так? Я 
неправильно говорю? Вот именно в этом вся суть! Ты веришь в бога – и вера 
в бога тебя толкает на то, чтоб ты экономила, чтобы у тебя было всегда 
чисто, чтобы у тебя было богатство в доме… Ты себе купила мебель – никто 
ж не знает, на какие средства. Ты недоедала, может быть, год, может, ты себе 
отказывала платьице купить – но ты зато купила мебель в дом. А кто знает? 
Они говорят: «Она еврейка – ты ей помогло!» (нрзб.) Ты понимаешь или нет? 
Нет! Ты своим умом! Ведь… о чем Библия говорит? 

ЮМ: О чем? 
АК: Что бог создал человека по своему уму и по своему сознанию. 
ЮМ: По своему образу и подобию. 

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. 



 18

АК: Ну хай будет так, я, может быть, не так сказал. По своему подобию 
и по своему сознанию. Или нет? Он тебе не дал, допустим, божеские 
возможности, но он тебе дал сознание его. Думай, создавай себе сам, будь 
себе сам богом! А? Человек, будь себе сам богом! 

ЮМ: Ну «будь себе сам богом» он не мог говорить. 
АК: Ну как же? Ну давай говорить - ты мечтала о квартире, ты 

экономила, собирала - купила цю квартиру. Я не знаю, как - это твое личное 
дело. Ты себе хочешь… а твоя подружка говорит: «Елки-палки! когда ты 
успела это все купить? На какие деньги? кто тебе помог?» Так или нет? А ты 
ж не скажешь, что: «Знаешь, я недоедала, каждый день… чего такая худая? Я 
не кушала ничего, а хотела, чтоб у меня было красиво». Кому это нужно 
знать? А тебе бог помогает. Как же, никогда… не ожидать, что бог тебе даст 
100 долларов каждый день – это же абсурд, это же абсурд. Просто ты своим 
сознанием… 

ЮМ: Нет, с другой стороны, бабушка, Вы же рассказывали, что бабушка 
вас учила, что манна небесная будет каждый день. Что надо жить в вере, и 
каждый день у тебя будет кусок хлеба. 

АК: Это правильно, я считаю, что она правильно сказала. Но эту манну 
небесную надо создать! 

ЮМ: Так все-таки надо запасать? 
АК: Манна небесная – это символически. Это символически. Кушай 

столько, сколько тебе сегодня надо. Больше не бери. Понимаешь? Манна 
небесная была только на один день. Завтра это был песок. 

ЮМ: Но запасать надо все равно? 
АК: Нет, вот подожди. Вот в этом вся суть, понимаешь, что манна 

небесная была только на один день. Только ты живешь сегодня. И ты 
можешь цю манну слаживать сколько хочешь, но все равно она станет 
песком. Она ничто, это земля, всё! Вот. Но ты каждый день должна питаться, 
каждый день должна себе обеспечить потребность в еде. Ты можешь кушать 
много, можешь кушать мало, можешь… только на цей день. И не на больше. 
Понимаешь? 

ЮМ: Так все-таки можно ожидать от бога каждый день 100 долларов? 
АК: Да, можно. Можно ожидать. Значит, ты веришь в это. Ведь недаром 

бог создал человека с подсознанием. Ты знаешь, что подсознание – самый 
главный орган в нашем… в любом человеке. Подсознание. Если ты будешь 
каждый день говорить, что я хочу 100 долларов, я хочу 100 долларов, я хочу 
100 долларов, подскажи мне предмет, подскажи мне предмет – так и 
обращайся - каким путем я могу заработать. Подскажи, каким путем я могу 
заработать. Ты получишь. Ты даже не будешь знать, с какой стороны. Ты их 
получишь. Значит, ты просто веришь. А ведь подсознание… 

ЮМ: Нет, надо что-то еще делать, просто сидеть и думать, что я хочу 
деньги-квартиру-машину и сидеть и думать – это недостаточно. 

АК: Не, ну каждый хочет иметь свою машину, каждый хочет быть 
обеспечен, квартиру… Ну, представь себе такую вещь – у тебя есть 
квартира… 
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ЮМ: Хотите выиграть в лотерею и не купить даже лотерейный билет? 
АК: …у тебя есть трехкомнатная квартира на 120 квадратных метров, у 

тебя есть мерседес шестисотый, у тебя есть немного… 100 тысяч долларов на 
книжке, ну, как в России, 100 тысяч долларов на книжке. У тебя есть все, но 
чего-то у тебя нету. А чего у тебя нет? Ты можешь сказать, чего у тебя нет? 

ЮМ: Может быть, любви. 
АК: Во-от. А бог нам говорит: в первую очередь - это любовь. Все 

остальное – пустота. И деньги твои, и квартира – все. Любовь, любовь. 
Любовь к ближнему человеку, недаром 10 заповедей написаны, это чисто 
отработано - возлюби ближнего, как себя, чтоб ты жертвовал своим, собой… 
Я понимаю, что мы начали сейчас говорить – а, я бы хотела иметь 
шестисотый Мерседес, квартиры, обеспечить, чтоб я не думала, не ломала 
голову, где мне завтра найти 20 рублей или сколько там, обеспечить себе 
прожиточный минимум. Это понятное дело. Недаром придуманы деньги, 
деньги придуманы про запас, что сегодня у меня нету, но завтра я встану… 
главное - это любовь, в первую очередь. В первую очередь это любовь. К 
богу и к человеку. Все остальное – пустота. Это всё – бытиё. Это бытиё. Я 
должен работать, я должен зарабатывать деньги, но если у тебя нет любви, в 
бога ты веришь, допустим, но ты не имеешь любви к человеку, к мужчине, я 
имею в виду, не к женщине, ты ж не лесбиянка. Вот. Ты имеешь (нрзб.) и 
тебе ее нету – это пустая жизнь. Жизнь пустая. Ты веруешь в бога, ты 
просишь бога – подай мне мужчину, которого я бы любила, и который бы 
меня любил - ты ж просишь этого? Просишь этого. Я уверен на 100 
процентов. Я понимаю, что ты рассуждаешь – вот если бы я была богатая, 
красиво одевалась бы и у меня была квартира, кто-то, может быть… - Это 
ерунда! Это не любовь! Мужчина, который на это кинется – это кинется 
человек просто ради твоей квартиры, твоего Мерседеса, но ты сама 
удовольствия от этого иметь не будешь. А создавать, как она сказала что вот, 
не красота… так это ты должна встретить свою половинку, свою душа в 
душу. Это не просто анекдот, а именно встретить душа в душу. Вот тогда у 
тебя будет счастливая жизнь. Ни квартира, ни Мерседес - у тебя будет 
счастливая жизнь. 

ЮМ: Ну правильно. Я тоже согласна. 
МТ: Вы с какого года в Тульчине? С 56го, Вы сказали? Вот расскажите, 

что здесь было еврейского? 
АК: Ну ты же родился при Советской власти или после Советской 

власти? 
МТ: (смеется) Я еще при Советской. 
ЮМ: На границе… 
АК: Я к чему это говорю - при Советской власти было совсем другое. 

Советская власть очень интересная была власть. Очень. Положительная, 
национальный был вопрос в принципе решен. Не имеет значения, ты 
русский, украинец, азербайджанец - не имеет значения. Мы всегда находили 
общий язык. Все разговаривали на русском языке. Это… это получилось то 
же самое, что было когда-то в Вавилоне. Строили все одну башню, все 
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национальности, а потом они не поняли один другого и разделилися, и шо 
толку от этого? Шо толку от этого? 

МТ: Так советская власть это хорошо или плохо? 
АК: Это хорошо было. Я считаю, что советская власть… 
МТ: Ага. А вот на самом деле насчет языка – я слышал, что тут было 

принято, что евреи вечером прогуливались по Ленина и на идише 
разговаривали… 

АК: Послушай, тут в последнее время жило 6-7 тысяч человек, евреи - 
люди общительные, понимаешь? Он если ни с кем не поговорит, он считает, 
что у него день пропал. (смеются) У него день пропал. Ему надо было 
высказать свое мнение. Они все евреи – это философы. Он себе лежит на 
кровати, читает газеты и философствует. И он создает свое мнение, это ж не 
просто так, он создает свое мнение. И он это мнение (нрзб.) Вот это улица 
была самая оживленная улица, слышишь? С восьми часов вечера до 
двенадцати ходили, разговаривали, обсуждали… 

МТ: А на каком языке? 
АК: На русском. 
МТ: Да ладно. 
АК: Да. На еврейском не разговаривали. 
МТ: А я слышал, что на еврейском. 
АК: Не разговаривали. В каком смысле на еврейском? Если встречаются 

два еврея, то они разговаривают по-еврейски между собой, они 
разговаривают. Если стоят четыре – два украинца и два еврея – они будут 
разговаривать… 

МТ: А кто гулял в основном? 
АК: Все гуляли. 
МТ: А не было такого, что по одной стороне гуляли евреи… 
АК: Не. Все вот только на этой стороне, на той стороне никто не гулял. 

Улица была забита, не было как пройти. Я тебе объясняю, что все евреи – это 
философы, он хочет высказаться, (нрзб.) но он хочет кому-то высказать. Он 
ищет возражения, может, у кого-то лучше будет, он должен 
усовершенствовать свое мнение, понимаешь? 

МТ: А почему по той стороне не гуляли? 
АК: Ну такая была привычка. Только на этой половине, на той никто не 

гулял. 
МТ: А не знаете почему? 
АК: Не. 
МТ: А я знаю. 
АК: Ну скажи, бо я тоже буду знать. 
МТ: А потому что здесь тень была. 
АК: Тень? Тут тень, на этой улице? Мы ходили тут видимые, а там бы 

мы ходили невидимые? 
МТ: Не, здесь была тень. Чтоб солнце не пекло. Не в этом дело? 
АК: Не-не. В каждом городе есть какая-то одна сторона, по которой 

ходят. 

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. 



 21

МТ: Это везде так? 
АК: Да. Везде так. 
МТ: А какие Вы еще знаете города? 
АК: Ну даже возьми Киев. 
МТ: Вот в Киеве так же? 
АК: Да. 
МТ: А где там евреи гуляют? 
АК: Я ж не говорю – конкретно евреи, я говорю – люди, которые там 

живут. Они привыкли. Вот построили новую дорогу, а до этой дороги я 
ходил в эту сторону, а ты ходила в эту сторону, и они говорят: «Ага, раз они 
ходят по этой дорожке, мы ее сделаем защи… разрушим, мы ходить не 
будем, вот есть дорога, вы ходите по этой дороге. Но я привык ходить по 
этой дорожке, и я буду ходить по этой дорожке, я привык (нрзб.) И если этот 
(нрзб.), который эти дорожки не проасфальтирует – он сделает глупость. Я 
привык по этой дорожке ходить. Я иду по дороге, я считаю, что это у меня 
счастливая дорога, я всегда это осознаю… 

МТ: А в 56м году здесь еще были синагоги? 
АК: Да, еще были. 
МТ: Какие, где? 
АК: Даже в Тульчине были. 
МТ: Ну а где? 
АК: И… Не, ну я даже не помню, где. 
МТ: Вы ходили? 
АК: Не, ну я пацаном был. Ну еврей-то, ну – двадцать лет, это… Мы уже 

не были воспитаны уже в этом духе. Но в Ямполе были. В Ямполе была. Я 
уж в 56м году уезжал – еще синагога была. Но люди перестали ходить. Она 
опустела. Она развалилась сама по себе, никто не разр… она сама по себе, 
никого нету. Окна поразбивали… Вот так. Преследования были. 
Вероисповедание преследовалось. люди перестали туда ходить 

МТ: А здесь, в Тульчине, не помните, где была синагога? 
АК: Не, я не помню. 
МТ: А были какие-то известные евреи, такие, религиозные старики, 

может? Не знаете? 
АК: Ты, понимаешь, ты как бы вероотступник. 
МТ: Я? 
АК: Да. 
МТ: Так. Почему? 
АК: Потому что если я живу в обществе в другом, но я верую – этого 

достаточно. Мы можем быть все коммунистами, мы можем все занимать 
должностя, мы можем быть самые богатые, в обществе я не покажу, что я 
верой владею, но в душе я верю. В душе это самое главное – душевная вера. 
Все отмечали… 

МТ: А маца у вас была? 
АК: Да, я же говорил. 
МТ: В Тульчине? 
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АК: Да. 
МТ: А где брали? 
АК: Сами изготовляли. У нас даже есть дом, где мы изготовляли. Я 

покажу вам, где изготовляли. Мусика спросите, он вам покажет, где пекли 
мацу. 

МТ: А кто пек – не помните? 
АК: Собирались люди – ну, в принципе, нелегальная община была – 

которые знали о том, что будет, допустим, завтра праздник какой-то. В 
основном это объединяет праздник Пасхи, когда собираются… Пасха должна 
быть для всех. Допустим, все остальные праздники – это индивидуальные, 
чисто семейные праздники, а Пасха – это общественный. Надо было мацу 
пекти, ну не каждый… тем более, что время пришло… в этой печке русской 
никто ведь сам по себе не пек, а надо было делать. Я даже… я даже ехал в 
Ригу купить… покупать мацу. Я в Ригу ехал покупать мацу. 

МТ: Для всех или для себя? 
АК: Для себя. В Ригу ехал отсюда покупать там мацу. 
МТ: Специально ехали? 
АК: Специально ехал. 
(…) 
АК: Поэтому я и говорю, что… это не просто так. Это сейчас мы можем 

рассуждать с этой точки, а с той точки это было очень сложно. 
МТ: И вы в Тульчине пекли свою мацу? 
АК: Мацу – каждый год! Не было такого случая, чтобы… Как это строго 

ни наказывалось… 
МТ: А где эта улица? 
АК: Ну она рядом с этой улицей… 
МТ: Как называется? 
АК: Я бы вам показал, я не знаю, как эта улица называется, по-моему, 

это улица Шевченко. Тут, где (нрзб.) 
МТ: Далеко здесь? 
АК: Нет, это недалеко, но лучше днем посмотреть, потому что, в 

принципе, там уже ничего нет. Я тебе говорю, мы на работе сядем в машину, 
поедем да и посмотрим. Сфотографируешь, посмотришь, где. Ну это, 
понимаешь, это же… я говорю – единственный праздник это пасха, которая 
объединяла всех. В этот день все должны были иметь мацу. Я примерно 
каждый год беру двадцать килограмм мацы. 

МТ: Двадцать килограмм? 
АК: Двадцать килограмм. Я должен детям дать, внукам, да потом… 

каждый из них должен попробовать эту мацу, потому что это правило. 
МТ: А кто пек? 
АК: Кто у нас пек? В те года? Я ж тебе говорю, были специальные люди, 

пекари, это не просто так, надо было… 
МТ: Евреи или украинцы? 
АК: Евреи. Евреи. Но брали украинцев тоже. 
МТ: Ага. Помогать? 
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АК: Это очень тяжело – стоять у печки. 
МТ: Ага. 
АК: У печки он должен стоять. Мацу делать, жарко. Нанимали людей… 
МТ: А что, какая-то специальная печка была? 
АК: Конечно. 
МТ: Там только мацу пекли или еще что-то? 
АК: Я тебе это не скажу. (нрзб.). Это был отдельный домик, который, 

видно, содержали евреи, который никто туда не касался. Это печка была 
специальная для пасхи. Другого, по-моему, там ничего не пекли. 

МТ: А как продавали, за деньги? 
АК: Ты знаешь, что такое мацу приготовить? Это не только качалка, 

качалкой ты много не накачаешь. Стояла специальная машина, которая 
прокачивала тесто, тонкое. Первое время была круглая, а потом они начали 
делать квадратную, машину вытягивала квадратные... 

МТ: А где взяли машину? 
АК: Сами изготовили. 
МТ: Сами изготовили? 
АК: Да. 
МТ: А не знаете, кто готовил? Кто сделал? 
АК: Нет, нет. (нрзб.). вот так вот, чтобы она протягивала там, допустим, 

миллиметр толщиною… 
МТ: Да-да. А кто организовал, не знаете? 
АК: Кто-то говорил, кто этим занимается? Никто ж не говорил! При 

советской власти, зачем? 
МТ: Это тайна была, да? 
АК: Да, это все было тайно, не дай бог чтобы про это дело узнал был, 

арестовали бы, была бы целая история. Но мы всегда выходили из 
положения. Всегда можно было у кого-то купить, прекратить это… 

МТ: А сколько стоила маца? 
АК: Всегда стоила, примерно, даже дешевле, чем сейчас. 
МТ: Ну, сколько стоила? 
АК: Ну, три рубля килограмм. 
МТ: Три рубля килограмм? 
АК: Да. Это недорого было. 
МТ: И очередь стояла? 
(…) 
АК: Ты понимаешь это вот – нас преследовал закон. Нас преследовал 

закон. Никто не мог, понимаешь, мы… у нас… управляющий финотделом 
был еврей. И он же тоже брал мацу там. Ну, знаешь, сверху давят, что 
преследования, проверки, посылал людей, понимаешь ли, вот. Мы же 
хитрые, мы же хитрые, мы ж не дураки, как говорится, как бы себе сам… мы 
должны сами себя убедить, что мы хитрые, мы должны себя убедить? Что мы 
умные, если нам говорят, что мы дураки, мы остались в дураках. И он 
говорит: «Кто может мне запретить, я хочу пекти такой хлеб. Кто может мне 
запретить?» 
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МТ: Да. Я для себя… 
АК: Мы приходили к нему, он был такой честный коммунист, «Вы 

понимаете, - он говорил, - я хочу себе сам испечь это вот дело. Но я не хочу 
сам это делать, я хочу купить». – «Ага, ты хочешь купить – значит, это уже 
сделка, это производство» - знаешь это… Ну, он уговаривал, он нас… не 
запрещал. 

МТ: Не запрещал? 
АК: Ну, боялися, знаешь. Даже наши руководители, которые были, там, 

главный человек вроде – ой, очень строго, очень опасно. Деньги, деньги же. 
Это все деньги. 

МТ: А кто руководил? 
АК: Никто, не известно. Ну в те времена не было известно, ну ты ж 

понимаешь, все боялись. 
МТ: И вы не знали? 
АК: Нет. Никто не знал, потому что их же преследовали. Они кого 

искали – они же не искали простого человека, они искали кто руководил. Вот 
кто руководил – того могли и взять. Вот ты способствуешь разведению веры, 
(нрзб.), подрываешь авторитет государства, ты являешься националистом, 
понимаешь, всякое… преклонение перед западом… 

МТ: А не знаете, были здесь хедеры? 
АК: По-моему, были. Хедер – это школа? 
МТ: Да, для детей. Но религиозная школа. 
АК: Нет, это религиозная какая... Хедер – это религиозная школа. Но 

уже при советской власти, это примерно, тридцать ш… третий год – не было. 
МТ: Не было? 
АК: Не. Не было, потому что мы же детей водили в школу… 
МТ: А в Ямполе было? 
АК: Я ж тебе объясняю, в Ямполе была еврейская школа, и в Тульчине 

была тоже еврейская школа. Напротив школы вот тут – это была чисто 
еврейская школа. 

МТ: Но там же Торе не учили? 
АК: Не учили. Ну ты ж понимаешь - советская власть, я ж тебя спросил: 

ты родился при советской или после советской. 
МТ: Я… во время (смеется). 
АК: Значит, ты при советской. Это не просто так. 
ЮМ: Тут было несколько школ, и одна была чисто еврейская. 
АК: Чисто еврейская, и в Ямполе была чисто еврейская школа, там 

никого, кроме евреев – никого не принимали. Может быть, нас и учили вере, 
но, понимаешь, это невозможно, если ты изучаешь буквы, они связаны с 
религией, они ж не просто так связаны религией. Не просто так что-то учат. 
Допустим, сейчас учат алфавит и первый класс, это учат просто для 
образования, а тогда оно все было связано с верой, вот это можно было 
прочитать, (нрзб.) с еврейской… ну мы, допустим, все не могли читать в 
первом классе, очень… вообще язык очень тяжелый. Даже для детей, 
которые, допустим… ну мы разговаривали по-еврейски, но все равно - буквы 
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очень сложные. Буквы очень сложные. Любую букву, которую ни возьми, 
двадцать две буквы – они очень сложные в написании. Очень сложные. Ну, 
если ребенок, допустим, там в 6 лет или в 7 лет – ему легче запоминать, но 
все равно их написание – это сложно. 

МТ: А вот я хотел спросить, мы слышали тут, что евреи всю дорогу друг 
другу помогали. 

АК: Да. 
МТ: Вот была какая-то касса что ли взаимопомощи, как это было 

организовано? 
АК: Нет. 
ЮМ: Может быть, бедным помогали? 
АК: Нет, это все было тайно. 
МТ: Ну Вы знаете, как это было организовано? 
АК: Нет. Я не могу сказать. 
МТ: Ну с вас спрашивали кто-то денег, помочь кому-то? 
АК: Спрашивали. Я должен, допустим, оказать помощь… Но кто, куда – 

никто не знали. 
ЮМ: Но Вы давали? 
АК: А евреи, евреи люди сомнительные, они всегда не верят никому. 

Понимаешь, если я, допустим, там давал какие-то 200-300 рублей, не 
говорили: «община», они не могли сказать «община». 

МТ: А кто просил? 
АК: Приходил человек, очень бедный, очень бедный приходил, они не 

посылали (нрзб.) что так и так, что вот просит, надо оказать помощь, что… 
не говорили конкретно ничего. Боялись, что не дай бог разоблачение будет. 

МТ: Но давали Вы? 
АК: Ну они говорили конкретно: надо тому помочь, надо того 

похоронить надо. Ну как же? О чем разговор? Никто не отказывался. 
МТ: Ну вот так они ходили по людям, у которых есть деньги, да? По 

евреям, у которых деньги есть… были, да? 
АК: А кто знал, куда эти деньги шли? Никто ж не знал! Поэтому у всех 

вызывало сомнение. 
ЮМ: Но все давали? Никто не знал, но все… 
АК: Ну представляешь, приходит, говорит: «Вот у нас там живет один 

бедный, он ничего не имеет, ему надо помочь, чтоб он прожил…» не было 
как сейчас, вот помощь, и то это мизер… было очень много людей, которые 
всю жизнь нигде не работали. Он так вот крутился, вертелся, приходит 
старость, ему некуда деваться, он находится в тяжелом положении. Ну кто 
придет? Кто-то пришел к нему, кто-то (нрзб.) Но это ж, понимаешь… ты я 
знаю что хочешь спросить, ты хочешь спросить, были эти, были… у нас 
были богатые евреи в Тульчине, богатые, имели большие деньги, но они 
нигде не показывали свое богатство, благодете… нигде не показывали. 

ЮМ: А на чем они деньги зарабатывали? Торговлей? 
АК: Я тебе скажу, были начальники колбасных цехов, мясокомбинатов, 

хлебозаводов, они занимали руководящие должности, или были главными 
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инженерами, ну, вы молодые, вам не нужно объяснять - это были очень 
богатые люди. 

ЮМ: Врачи..? 
АК: Но при советской власти… Врачи… но при советской власти нельзя 

ж было показывать, что ты имеешь… они создавали вид, что они тоже 
бедные, они живут на чистой зарплате. (нрзб.) И чтоб они показали, что они 
какую-то жертву делают – нет! 

МТ: А вот про одежду я хотел тоже спросить. Было такое, что одежду… 
что куда-то поношенную одежду, которая вам уже не нужна, можно было 
отдать, что евреи… евреям? 

АК: Давали, конечно. 
МТ: А как отдавали? Как это было? 
АК: Это очень сложный вопрос. Ты знаешь, как это было? Ты 

понимаешь, в принципе весь народ жил бедно. Понимаешь? И если я носил 
вещь… это сейчас мы смотрим, с запада приходят эти вот, это совсем другие 
разные вещи. Носил до предела, когда уже можно было действительно 
выкинуть ее на тряпки. Носили так, ты не думай. Вот я тебе скажу, вот я 
пришел с армии, женился, и сидел на 70 рублей зарплаты. Что на 70 рублей 
зарплаты? Это не хватало даже на еду. При советской власти, не хватало на 
еду. Вот. Я кончил институт, пошел начальником цеха, получил 145 рублей 
зарплаты. Большие деньги были! Мог я прожить на эти деньги? Хотя говорят, 
что я мог купить за 16 копеек буханку хлеба, мог купить килограмм колбасы 
за три пятьдесят, мог купить килограмм мяса за два шестьдесят… я просто 
говорю цены, которые были при советской власти. Были низкие цены, с 
расчетом на те зарплаты, чтоб я мог прожить! Но все равно их не хватало. Ну 
что я, допустим, мог купить костюм за 40 рублей, за 38 рублей, туфли за 12 
рублей, 16 рублей. Понимаешь? Вот. Большая разница. Но все равно 
каждый… этого мало! Каждый хотел какую-то мебель в дом, какой-то 
столик, какую-то ванну… Я не говорю, что еще квартиры не было, это очень 
сложно все… рассуждать так, как ты рассуждаешь – это неправильно. 

МТ: Так не было такого, что одежду отдавали? 
АК: Нет! Она отдавалася, она отдавалася… Я ж тебе объяснял, что вот… 

как это были богатые, он работал, допустим, директором завода, получал 200 
рублей зарплаты. Директору завода 200 рублей зарплаты – эти ничего. 
Значит, он должен был где-то воровать и получать 1000 рублей зарплаты. Но 
он же не может их показать, ты понимаешь? Он же не мог их показать. Он 
должен показать, что вот его состояние в семье – двухсотрублевая зарплата, 
и он на ней живет. Хотя, в принципе, вот эти богачи, которые были – он 
поносил костюм там год-два, он еще новенький, он его выкидывает, жена 
приносила, вот тебе костюм подарили… Но это было чисто подпольно, они 
знали, что бедные, нуждаются – они принесли костюм вот тебе, допустим… 
они-то, в принципе, жили богато, халаты… новенький халат, он поносил его 
два раза – и вот 

МТ: Кому отдавали-то? 
АК: Конкретно ты хочешь, чтобы я сказал? Я не могу тебе сказать. 
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МТ: Ну а как это было? Куда… ну… 
АК: Приходили в гости, вот ты живешь бедно, несчастный, в доме 

страшно зайти. Вот приходили, и ты приносишь костюм, бостонный костюм, 
который стоит 500 рублей при советской власти. Оно ему нужно? Он ему, 
этот костюм… куда он? страшно в доме… он что – оденет и будет ходить? 
Он же не оденет и не будет ходить. Но она не продавала на базаре, не ходила 
не продавала этот костюм, жена-то. Она ему давала: на, иди, кому-то продай, 
заработай денег. Система такая. Ну давай сам рассуди… Если несчастье в 
хате, а он выйдет в город в бостонном костюме, который стоит 500 рублей 
при советской власти. Это же абсурд… 

МТ: Арестуют… 
АК: А ты что думаешь? Вот с запада нам приходят эти вот шмотки, это 

хорошие вещи. Хорошие… есть плохие, но есть хорошие вещи. Это не 
потому что… они просто не имеют там кому их продать, никто их не купит. 
Они их отдают, они там пакуют на килограммы и продают. А тут люди 
выбирают до копейки получают (нрзб.). 

ЮМ: Благотворительность хорошая. 
АК: Благотворительность хорошая! 
АК: А ты хочешь сказать, что при советской власти… Кто мог показать, 

о чем ты говоришь? Даже вот в наше время, вот даже уже этим бизнесом 
занимаются, – это тоже нельзя показывать. Нельзя показывать. Потому что 
знаешь, как это – море глаз, каждый по-своему рассуждает. Кто-то увидит со 
стороны, а будет… индивидуальный человек – он только своим умом 
рассуждает, он не рассуждает о потребностях или возможностях, он 
рассуждает: «Ага! Он отдал костюм за тысячу рублей, а сколько же у него 
еще есть?» Я не так говорю? Так я считаю. Каждый из нас по-своему 
философ. 

МТ: А вот я хотел спросить – вот Вы ж тоже были начальником? 
АК: Да. 
МТ: Вы с кем общались? Ну друзья какие-то были? 
АК: Конечно. Разве можно быть начальником и не иметь сподвижников? 

Сподвижник – это что, в первую очередь что? Хороший товарищ. Не друзья! 
– хорошие товарищи. Исполнительные. Которые выполняют ту работу, 
которую ты им предлагаешь. Или нет? 

МТ: Ну была какая-то еврейская компания, в которой Вы общались? 
АК: Ну вот наш завод, где мы работали, металлоштамповочный – был 

чисто еврейский завод. Там всё начальство были одни евреи. Всё начальство. 
МТ: А директор? 
АК: Директор еврей, это всё! 
МТ: Он специально так подбирал? 
АК: А ему легче было общаться с ними. Ему легче было общаться. Он 

знал, он мог по-еврейски матюгнуться, (нрзб.), мы евреи, мы должны 
показать, что мы хорошо работаем! 

ЮМ: А были еврейские ругательства какие-то? 
АК: Да! на русском языке! 

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. 



 28

(смеются) 
МТ: А по-еврейски знаете какие-то ругательства? 
АК: Нет, ты что? понятия не имею. 
МТ: Да ладно. 
ЮМ: Бабушка не ругалась? 
МТ: Что, Вас не ругали? 
ЮМ: …в детстве по-еврейски? 
АК: Ну я примерно не могу вспомнить. Я не могу вспомнить. Ну, ты 

понимаешь – все равно мы разговаривали больше по-русски. По-еврейски 
мало. Но были все… все начальники, все руководители были евреи. Начиная 
от начальника… там потом начали меняться, время менялось, а так (нрзб.) 
считали, что это еврейский завод. Да! Ну, это рабочие, конечно, были 
украинцы, и русские были, а руководители все были евреи. И завод был… 
процветал. Завод процветал. Его хвалили, вот молодец, всё то надо всё… всё 
работает! А… ну ты понимаешь, ты хочешь сказать – какое-то мы имели 
общение чисто еврейское, вот это что мы могли поговорить, вот мы когда 
собираемся, там можно говорить по-украински, и по-русски, и по-еврейски… 
без разговоров было. Ты знаешь еврейскую поговорку: як зугала зугало а бы 
дер бы мейнела. Ты можешь перевести? 

МТ: Нет. 
АК: Как бы ты ни говорил, лишь бы ты хорошо думал. Ты же не знаешь, 

тебе перевести? Як зугала зугало а бы дер бы мейнела. Ну, мейн… 
МТ: Мейн – это «думать». 
АК: Да, «думать». Ну это русско-украинское… еврейско-украинское 

«думать». 
ЮМ: А еще какие-нибудь такие Вы знаете пословицы на идише? 
АК: Это надо еще выпить. 
ЮМ: Какие-нибудь такие еще? 
АК: Ты понимаешь, это к слову. Ты должна сказать – я должен 

вспомнить. Я так же не могу вспомнить… 
ЮМ: Ну вот, например, человек – неудачник, вот вечно ему не везло, 

там, я не знаю, идет, несет тарелку, держит в руках – разбил. Как-нибудь 
называли, может, его? 

АК: Ты хочешь, как это называется по-еврейски? 
ЮМ: Ну да. 
АК: Шли мозл. 
ЮМ: Шли мозл. А про кого? 
АК: Ну, шли мозл, это, знаешь – «несчастное счастье». 
ЮМ: Ну да, а про кого так вообще говорили – вот про таких вот 

бедняков, у которых ничего не получалось, или вот… 
АК: Ну ты понимаешь, может быть, сразу он был и богатым, может 

быть, он был счастливым, но наступает момент, когда это все падает, это все 
уничтожается. Какой ты ни был бы умный, какой бы ты ни был 
образованный, если пошло шли мозл – тебе ничего не поможет. 

ЮМ: Черная полоса… 

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. 



 29

СЕ: А может, к кому-то ходили, если вот несчастье за несчастьем… 
чтобы, я не знаю, сглаз снять… 

АК: Я ж тебе объяснял, что каждый человек, особенно в еврейском 
(нрзб.) – это индивидуалист, он только себя любит, и больше никого. Чисто 
еврейское… только себя любит, больше никого. Его заставляет объединяться 
общение. Он объединяется только связано с общением. Единой верой… вот 
это заставляет. Все остальное… 

ЮМ: Ну может ходили на кладбище, вот Вы говорили – у родственников 
спросить… 

АК: Обязательно. Вот послушай, вот этого мы придерживаемся 
обязательно. Мы придерживаемся. Умер еврей – все евреи приходили, 
провожали. Похороны… Вот единственное, что объединяло – это похороны. 
Умер кто-нибудь – всё, все собираются, похороны были… ну не знаю, может 
быть, (нрзб.), но было организовано в полном смысле. Но все собирались. 
Когда еврейские похороны – все евреи собирались. 

ЮМ: А вот на могилу вот этого праведника, Нахмана – вот к нему 
ходили просить? 

АК: Не, мы ж не хасиды. Понимаешь, мы не хасиды. Это сейчас… это 
после, допустим, 92го года начался хасидизм. Так же не было. Мы даже не 
знали ничего о хасидах. 

ЮМ: Ну вот где там, в Меджибуже, или где там Бешт похоронен, тоже 
хасидизм, вот. Так к нему там вот мы даже ходили, записочки клали когда-то. 
У вас такого не было, да? 

АК: Не ходили. В Меджибее? Он родился в Меджибее, но он умер в 
Умани. 

ЮМ: Не, ну могила его где. Там. 
АК: В Меджибее у него только форма, что он там жил, а умер он в 

Умани. (…) Дело не в этом, дело не в этом. В Меджибее когда он был, он 
показал, что он имеет ясновидение, он обладает ясновидением. Он мог 
прийти к человеку, люди к нему… он уже в 16 лет, ты к нему приходил, он в 
16 лет … посмотрел на тебя и сказал: «Вот ты больной, ты должен лечиться 
тем-то тем-то». Понимаешь? Это создало ему славу. Эта слава просто… 
коснулась. Он не только же, он же потом уехал, потому что… с Меджибея он 
уехал где-то на запад, в Карпатах где-то жил, как говорится, отшельником 
жил, но к нему украинцы, и все остальные приходили, так или нет? Ходили к 
нему почему – потому что он обладал ясновидением, он мог предсказать, 
посоветовать лекарство, он собирал травы, как бы… сейчас мы говорим, что 
вот эти вот… как они называются сейчас… Травники… 

ЮМ: Знахари? 
АК: Да. 
ЮМ: А были у вас знахари, к которым ходили с какой-то болезнью? 
АК: Это ему создало славу в Меджибее, о том, что была... Она ж 

передается из поколения в поколение – вот, у нас был человек, который мог 
вылечить, мог сказать, чем ты болеешь… У нас сейчас тоже есть такие люди, 
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которые могут посмотреть на тебя, сказать: вот у тебя больная печень, тебе 
нужно тем-то и тем-то заниматься… Есть же такие люди. 

ЮМ: Ну вот Вы говорили – вот какой-нибудь шлимазл… 
АК: Поставь свою руку вот так вот. А теперь послушай мою руку. 

Чувствуешь тепло? 
ЮМ: Да. 
АК: Я не касаюсь твоей руки. 
ЮМ: Да, чувствую. 
АК: Чем-то я обладаю, я только не знаю, чем. Но я свою энергию тебе 

передал. Здоровую энергию. 
ЮМ: Спасибо. 
АК: Скоро замуж выйдешь. 
ЮМ: Ой, это точно. 
(смеются) 
АК: Хочешь – можешь проверить. На, поставь руку. Я только ставлю 

руку, я не касаюсь. Чувствуешь тепло? И если я проведу по всему телу, я 
скажу, где ты больная. Вот там, где болезнь – там тепло идет сумасшедшее. 
Да. а то где просто по телу идет. Но я не занимаюсь этим. Просто я случайно 
обнаружил это в себе. 

ЮМ: Давно обнаружили? 
АК: Давно я обнаружил. Но я не занимаюсь… Проведу вот так вот – 

чувствуешь тепло? Я не касаюсь тела. А то место, где больное – там вообще. 
Ну это я так понимаю, что моя энергия как бы лечит его. Если попало на 
больное место, я подержал там руку 2-3 минуты – она лечит его. Но я не 
знаю, если б я знал… 

ЮМ: Ну вот в детстве у Вас, может быть, Вы помните, - вот такие люди 
были? может, бабушка вот эта вот ваша – она ходила к кому-нибудь? 

АК: Ну этого мало, этого мало, допустим, что я могу вот так определить 
по теплу, я еще должен знания какие-то иметь, предсказать, я должен… 
человек должен этим заниматься. Может быть, если бы я занимался этим 
вопросом конкретно, может быть, она бы мне показала, что нужно для этого. 
Я не занимался, оно мне не нужно было, но это обладание, я тебе говорю… 
Протяни руку вот так, положи руку. Чувствуешь тепло? На голове не так. А 
на руке совсем другое. У тебя здоровая голова. Чем меньше тепла, тем 
здоровее. Если такое тепло идет, значит, она… это место… значит, какие-то 
недостатки. Хотя я сам по себе тоже больной человек. Много водки пью. 

(…) 
[Конец cтороны В] 
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