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Tul_05_028 
20.07.2005, г. Тульчин. 
Инф.: Юрковский Ниссон Овшиевич, 1917 г.р. (НЮ); Неизв. женщина 

(не назвалась) (НЖ) 
Соб.: Ю.А. Мягкова (ЮМ), С.А.Егорова (СЕ) 
Сторона А. 
 
НЮ: … Все начитано… 
СЕ: А читал кто, вот на праздники кто читал? 
НЮ: Кто умел читать еврейские… древние еврейские книги. 
СЕ: То есть кто умел, тот и читал, да? 
НЮ: Что? 
СЕ: Кто умел, тот и читал 
НЮ: Тот и читал. Вы понимаете, у нас, вы слыхали, Печоры есть, да? 
СЕ: Да… 
НЮ: Там есть молитва, там есть памятник, так? И на памятнике, 

примерно как ваш этот листок, написано по-русски, а тут внизу еврейским 
тоже. И как-то мы были, я одного спрашиваю… евреи приезжали каждый 
год, счас не… То каждый год ездил в Печоры. Я его спрашиваю: что 
написано тут? А он: что написано тут по-русски, написано по-еврейски. 
[смеются] он тоже не мог читать. А мало, вот у нас почти, я знаю, что много 
не знали еврейского языка. Ни слова не написали. 

СЕ: Понятно… идиш, в смысле, не знали? Или еврейский? Идиш или 
еврейский? 

НЮ: Идиш… 
ЮМ: Идиш или тот, что на Торе? 
НЮ: Не то что Торы, еврейского языка. У нас же шрифт… вот, 

например, цыгане, они же не имеют своего шрифта, вы в курсе дела или нет? 
СЕ: Да, конечно. 
НЮ: А евреи, они имели русский шрифт. А как русские, русские, 

поляки, свой шрифт, каждая на[ция]. Но никто не мог читать последнее 
время, молодежь. Школ не было еврейских уже, и вот это… 

СЕ: Значит, молились, получается, на укра… кто умел, на еврейском. 
НЮ: Не… Нее! Молились они , были евреи, которые приходили и 

молились они у покойника, они <нрзб> делали тоже, они по литературе 
читали. Это мы, молодежь, уже там… были евреи, им было по семьдесят лет, 
старые евреи, они кончали школы, знали хорошо <нрзб> и читали. 

СЕ: А вы разговаривали, вот евреи между собой, на еврейском? 
НЮ: А так мы, евреи, мы ж не разговариваем своим родным языком, я 

не знаю, как-то мы крИвимся. А законный еврейский язык – никто с нас не 
разговаривал. По литературе так мы ж ничего… 

СЕ: Между собой, значит, на… 
НЮ: Так и… на еврейском, когда евреи… а е[сть] другой акцент… 

например, в Б<нрзб>, вроде еврейский, другой акцент. А мы по-
литературному ничего. Я вот не чи… я буквы не читаю, не могу. Вот первая 
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жена моя закончила еврейскую школу, семь классов, но все равно она не 
имела… а старые евреи, вот которые после войны остались… вот много же 
евреев во время войны были эвакуированы в Ташкент, туда-сюда, они знали 
язык. Я знаю, вот я пришел с армии, в сорок седьмом году были евреи по 
семьдесят лет, восемьдесят лет, – он читал, восемьдесят лет, он рожденный, 
значит, там были с десятого года, с пятого года. Они знали литературу, 
потому что в первые годы советской власти еще были школы, а потом 
ликвидировали. 

СЕ: А между… с украинцами вы на какой языке? 
НЖ: На украинском. 
СЕ: На украинском? 
НЮ: На украинском, а как же… вот у меня <нрзб>, но с ней счас трудно, 

она уже больная… еврейки… два русских. Они знали русский язык лучше, 
чем мы, знали хорошо. А ее отец, Миша его звали, Миша Кацап, он был сам 
русский по национа[льности]. Он знал лучше всех еврейский, как мы не 
знаем. И во время войны, когда были зАгнаты люди в Печоры, он принес 
Тойру. Он где-то достал ее, принес, и он знал… Миша, его звали Миша 
Кацап. Ну он разговаривал еврейским так, как я разговариваю русским 
языком. 

СЕ: А он христианин был, да? 
НЮ: Он был русским, Миша Кацап! Кацап, он был по национальности, я 

вам говорю: Миша Кацоп, кацоп, всё. А говорил он по-еврейски, он тут, все 
время тут жил. В этих районах, где евреи. 

СЕ: В еврейских, да? 
НЮ: Жили на Капцанивке, были русские сапожники, которые вместе 

работали с евреями, знали… были кузнецы, например, русские, они вместе 
работали с евреями, научились. С какой нацией они соединялись, с такой 
нацией они разговаривали, на еврейском языке русские. То есть писать они 
не умели, а русским языком они владели свободно, русским языком. 

СЕ: А отношение нормальное было к евреям? 
НЮ: И разговора не может быть. 
СЕ: Нормальное… 
НЮ: Не знал никто. Евреи ходили к русским, русские ходили к евреям 

на свадьбы, одалживали, помогали. Это только вражду эту наделали немцы, а 
так никакой вражды не было. Было, я вам рассказывал, погромы когда, то 
священник Бердучан… 

СЕ: Ага, он помогал… 
НЮ: Нет, он приостановил! Они убили тогда вот еще моего отца, мать… 

они были, они бы еще сделали, они успели только погром… он приостановил 
и вывел их. И тут был этот, Паскевич, польский ксендз или как… ну, ихний 
священник, и он же меня взял на воспитание, я был ребенок, каких-нибудь 
три-четыре года меня содержали… кто ж мне мог в те годы, когда я остался, 
тогда не было вражды. Это только немцы наделали эту вражду. 

СЕ: А вот нам рассказали про какого-то человека, Матвей, кажется, его 
звали, пирожки пек… 
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ЮМ: Или Макар… 
СЕ: Макар, Макар да… 
ЮМ: Расскажите про него. Макар, знали его? 
НЮ: А как же. Тут он жил по… Октябрьской. Возле церкви. Его нема. 

Он пекарем был. 
СЕ: Пекарем был… чем занимался? 
НЮ: Он выпекал много. Мать его пекла хлеб все эти годы. А он был, он 

был в плену. 
СЕ: А он был по национальности кто? 
НЮ: Еврей. 
СЕ: Еврей? 
НЮ: Да, Макар. 
СЕ: Хороший пекарь? 
НЮ: Он выпекал мацу, то-сё. Он был много… вот это уже последний… 

пять-шесть лет он еще выпекал тут мацу, то-сё. Макар. 
СЕ: Интересно, откуда у него имя такое? 
НЮ: Он был в плену. То не звался, что он был евреем, а Макар, русский, 

и всё, так и пошло. Он был похожий на русского, Макар, и пошел. И так он, 
забыл как его фамилия, и так он пошел после войны… 

НЖ: Ему фамилия была Король… 
НЮ: Король! 
СЕ: Король? Это вымышленная фамилия? Или настоящая? 
НЮ: Настоящая! Настоящая Король, а Макар он себе взял во время 

войны. А мыть его тоже, были пекари, выпекали. Жили они раньше там, где 
говорили «вам туда до Пестеля», выходили, «рички<нрзб>» . 

СЕ: Да, «рички<нрзб>» . 
НЮ: Там они жили, Макар, а теперь, при советской… теперь недавно, 

ну, уже при советской власти он построился рядом с церквем, так идет 
дорога. Да, Макар. 

СЕ:Угу… А вот еще расскажите про… как кур резали, помните? 
НЮ: Ну что куры? Приходили к резникУ. [смеется] Он стоял одетый в 

черном таком туда две бочки стояли: один сорт жестких перьев, а то – 
мягких. Он резал курей, повесил так, перило такое было, повесить, чтоб 
стекало. И жена ему помогала. Чем она могла больше… 

СЕ: А жил он на рынке, где продавал? 
НЮ: Не, он рядом, этот Мойше Шехот (?)<нрзб> резник был, <нрзб> 

Мойше Шехот (?), в этом доме у него. Были раньше… как это называется, не 
сарай, а кладовая дольше дома, конец, где ниже, там это Мойше Шехот жил. 
А и тут это резал, потом он переехал… в Винницу, резнИк. Вот, это было… 

СЕ: Скажите, в еврейских домах хозяйство держали, как в украинских? 
Кур там, коров, коз? 

НЮ: Да. Да, да, да! 
СЕ: Было свое хозяйство? 
НЮ: Ну была корова, было это все, да, было. 
СЕ: И хорошие были хозяева? 
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НЮ: Ну, я не зна[ю] … были хозяевА, как же, хорошие. 
СЕ: Ну а от еврейского отличалось хозяйство как-то? 
ЮМ: От украинского? 
НЮ: Нет, какое отличие? Если он держал, например, кур, это такие 

куры, как у него были русские.. и какие же, он не держал… свиней евреи не 
держали, не кормили. Это уже после войны… а так была корова. Это есть 
«Тевье-молочинк», вы слыхали? 

СЕ: Да. 
НЮ: Да, слыхали? Вот так и тут были молочники. А свиней не кормили. 

Уже потом при советской власти, например… сороковые года, и так начал 
каждый… я сам кормил, по двое, по трое свиней. А так, другого хозяйства 
мы не держали. 

ЮМ: Понятно… 
СЕ: А расскажите про дом, как был устроен дом? 
СЕ: Вы говорите, большой у вас дом был? 
НЮ: Да! 
СЕ: Отличаются от украинских еврейские дома? 
НЮ: Наш дом как был? 
СЕ: Ну вообще, еврейские дома отличались от украинских? 
ЮМ: Вот вроде смотришь, они немножко по-другому, и двери устроены. 
НЮ: Обычно евреи строили дома, то квартиры шли вдоль, в длину. 

Комната, комната, комната, за этой вот. Понимаете? 
СЕ: Вдоль улицы? 
НЮ: Не, вдоль дома. 
СЕ: Вдоль дома… а почему так? 
НЮ: Ну видите, у нас, я не знаю я построил на квадрате вот, восемь на 

десять, а раньше строили десять на двадцать. Вот там, где мы жили, где 
осталось наследство, дома. Вот, было, значит, две половины дома, коридор 
длинный, вдоль этих двух половин. И примерно хороших… двадцать пять 
метров. Длина была. И с одной стороны было: магазин один, второй… э, 
комната, так, дальше. А с этой половины тоже было, так, парикмахерская, 
комната и комната тоже. В длину строили. Не в квадрате вот, примерно, а в 
длину вот так. 

СЕ: То есть в одном доме были и парикма[херская]… то есть могли быть 
и жилые помещения, да? 

НЮ: А как же, в основном были какие… производственного ничего не 
было. Какие же были производства. Если он был портной, то у него была 
одна комната, где он шил. Если он был сапожник, то была и комната, что он 
сапожник. 

СЕ: То есть мастерская находилась прямо в доме? Он жил и рядом … 
НЮ: Большинство рядом в доме. Отдельно – это не было, чтобы, 

например… это редко, чтоб были мастерские. Парикма… парикмахерА, 
которые работали, они больше передние, часть дома, ну вот, например, 
начался дом строить, так? – то передняя комната была отдана 
парикмахерской. 
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СЕ: Дом то есть, он стоял не в глубине, а выходил к улице, получается, 
да? 

НЮ: По центральной, как и шла улица… 
СЕ: ТО есть во дворах, да? 
НЮ: Нет, улица идет, и один за другим дом. 
СЕ: А огороды были? 
НЮ: Что? 
СЕ: Вот в еврейских домах огороды? 
НЮ: Мало. Мало. 
СЕ: Мало? А у украинцев были? 
НЮ: Украинцы тут мало жили в городе, понимаете? Тут в городской 

черте мало жили украинцы, что держали огород. Если он за городом жил, там 
у него был огород. И у евреев тут не было огородов. 

СЕ: А дверь в доме или несколько? 
НЮ: Как? 
СЕ: Дверей в доме сколько было: одна или несколько? 
НЮ: Могло бы вот… Счас… примерно я вам покажу, дом, так? Вот тут 

коридор в длину. Тут могла быть дверь и тут могла быть. А дальше две, так 
идет, три тоже комнаты, и двери, чтоб в коридор войти. Он же не мог все 
комнаты пройти. Вот, например, в длину дом идет пятнадцать метров, так? – 
то впереди, где был магазин, парикмахерская, а тут по бокам были еще 
комнаты. Так, комнаты выходили в кухню, в сарай, для погреба. 

СЕ: А была какая-то парадная дверь, черный ход? 
НЮ: Ну парадная, а как же, были парадные двери, где были… или 

парикмахерская, или там Обувный, или… аптеку у нас держал тут один, 
Старосельский, у него была. А туда дальше вдоль дома, я ж говорю, дом не 
строился так, а в длину. Вот, смотрите, я вам объясняю: так комнаты, дом 
построен, и тут парадные дв[ери], а тут в коридоре – тут дверь, тут могла 
быть, тут дверь. Он же не ходил, если ему надо было выйти куда-то, через 
парадную, через парикмахерскую, или через аптеку, или через сапожную. 

СЕ: А вот комнаты были для кого-то отдельные: например, для пожилых 
людей или для детей? 

НЮ: Не-не-не, были дома, которые строили, которые имели. А были 
много евреев, которые были на квартире. Он мог с семьей две комнаты 
нанимать, одну комнату с семьей. Мало было <нрзб>, это потом начали, а то 
большинство… вот я знаю, мы жили, так? – нам отдали этот дом, бабушка 
уехала в киев… 

СЕ: Ну да, мы знаем… 
НЮ: В Киев, Чувыр, Чувыр был. Нам отдали три… три осталися сироты, 

нам остались, мы без налогов… то впереди в одном был магазин 
Райпотребсоюза, он занимал примерно, магазин, десять на пятнадцать… 

СЕ: И они вам платили аренду? 
НЮ: Платили, а как же, бабушка… а во второй половине дома, это в 

длину, коридор был, была парикмахерская. Это там учился и работал Янкель, 
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который приехал, он взял мамину и мою сестру <нрзб>, и братья мои обое 
начали там. А так… 

СЕ: Ну может быть алькер? Есть спальня вот такая? Алькер. Не было у 
вас? 

НЮ: Не, не. Я знаю, мы были в одной комнате. Мы в этой, где была 
парикмахерская, мы большинство спали. А почему? Там же не отапливали, 
не было чем. А в парикмахерской стояла «румынка», посреди 
парикмахерской, трубы так были. На ночь, в парикмахерской были стулья, 
три стула поставил – и лег. Протянул ноги – «румынка» упала. 

СЕ: А русской печи не было, да? 
НЮ: Русская печь? Вот как тут у меня сзади. Сзади вот эта русская печь. 
СЕ: У вас была тогда русская? 
НЮ: Была на этом доме, где мы жили, одна русская печь. Вот там была 

женщина, которая нанимала у нас… мы все жили, были столько комнат, то 
мы только две комнаты занимали. 

СЕ: А остальные сдавали все? 
НЮ: Сдавали, да. Что мы могли еще делать. То в одной комнате, где 

была печка, вот, то она, значит, дверь, всю неделю была она закрыта, а на 
пятницу, когда она должна была пекти хлеб, обычно евреи, она открывала 
дверь, пекла хлеб. Печет это… блинчики… это, муки… <нрзб> крупы. Крупа 
такая а так мы очень бедно жили. 

СЕ: А вот в Капцанивке какие дома были, вы не помните? 
НЮ: Обыкновенно, обыкновенно… 
СЕ: На одну семью один дом или, в одном доме несколько семей? 
НЮ: Большинство… Капцанивка, вы знаете слово Капцанивка? КОпцин, 

копцин, бедный еврей, говорили, копцин бедрикес – вы понимаете, что я 
говорю, или нет? 

СЕ: Да, да. 
НЮ: Тут были такие, ну такие как у меня, да, тоже в длину. Все в 

основном не в квадрате, а в длину. 
СЕ: И бедные, и богатые, все в длину? 
НЮ: И богатые. Да, ну какие раньше ж были тогда евреи богатые! Если 

он был шапочник, что он мог быть богатый? Он был парикмахером – что он 
был богатый? Был кузнец – чем он мог быть богатый? Был столяр – чем он 
был богатый, понимаете? Это же не счас, например. И… вы знаете, в те 
времена были евреи, которые… ты не мог слова прочитать, ни газеты, 
ничего. Неграмотные, большинство было неграмотных. Откуда же. вот. Я 
знаю очень… 

СЕ: А в дома была парадная комната, где вы собирались по праздникам? 
Вот в одной какой-то комнате? 

НЮ: Не! Собирались, какие по праздникам! Зашли вот так… 
СЕ: Специальной посуды не было у вас для праздника? 
НЮ: Да, были верующие, которые верили Пасху, ихняя вся посуда, 

которой пользовались в Пасху, стояла на чердаке, вот тут… 
СЕ: Ее к Пасхе доставали? 
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НЮ: К Пасхе снимали. Вот завтра начинается Пасха. В этот день, 
сегодня уже, если завтра Пасха, до пяти часов еще должен быть хлеб. А так 
хлеб <нрзб> не снимали посуду тут… ложки, бутылки, миски, тарелки, 
снимали, и эти, которые староверующие, вот. Ну а большинство, что мы 
могли. Мы знали, что как мы остались без родителей… слава Богу, что было 
посуда что. 

СЕ: Даа. Скажите, вот субботу как вы отмечали? Шобес. 
НЮ: Ну, люди, которые… в шобес они не работали. 
СЕ: А вы, вот ваша семья? 
НЮ: Ну, какая мы, ну откуда! Бабушка, она была рада провести день, 

бабушка была Богом забита, три внука, никакого этого… 
СЕ: Она как-то готовилась к субботе, халы пекла? 
НЮ: Неет, Боже спаси, если был хлеб в дома, то… 
СЕ: А в баню вот вы ходили? 
НЮ: Баня, дом, вот тут, где мы живем, вот тут дальше счас, это была 

баня, будгос. Будгос. 
СЕ: Будгос… 
НЮ: Буд, баня, буд. Буд, буд.вы поняли, писали… 
СЕ: Да, да. 
НЮ: Вот тут было колодец, с этой колодцы носили воду туда, и вот эта 

жена моего <нрзб> была банщица. 
СЕ: Это была баня еврейская? 
НЮ: Да. Еврейская баня. 
СЕ: Украинцы туда не ходили? 
НЮ: Не, не было. 
СЕ: А она как.. ага… 
ЮМ: А где она была? Здесь недалеко? 
НЮ: Вот тут, сто метров. Счас тут мастерская по ремонту машин. 
ЮМ: Ага, вот здесь, понятно. 
СЕ: А микве была? 
НЮ: Это микве. 
СЕ: Это микве, еврейская… 
НЮ: Значит, да, микве. Носили воду, туда ходили, какой-то 

знатный… 
СЕ: Побогаче? 
НЮ: Оой! А мы… 
СЕ: Простые люди не ходили… 
НЮ: А мы купались… от бань, от лета до лета, после бани… баня… 

на речку пошел… не было мыла, песком… это… не сажа… попелом… 
СЕ: Пепел? 
НЮ: Пепел. И стирали, стирали белье, мыли. Не было. 
СЕ: Значит, в микву ходили все-таки люди, да? 
НЮ: Ходили, но… это как счас не все кушают икру. [смеется] 
СЕ: Да… а вот по субботам гуляли, вот такая традиция была? 
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НЮ: Да! Не только по субботам. Начиная от «Тульчинки»… 
«Тульчинка»… 

СЕ: Ну да, кафе. 
НЮ: Кафе. До почтампа, знаете где? 
СЕ: Знаем. 
НЮ Это считалось главный гос. Не говорили – Ленина, главный гос. 
СЕ: Главный гос… 
НЮ: Тротуар – не было. Было четыре или пять досок. Положено с досок, 

переложено <нрзб>, и четыре или пять досок, с досок один тротуар. И 
начиная… в субботу я уже не говорю, начиная в любой день, примерно с 
семи часов до одиннадцать часов – гуляние народа туда, сюда. По три пары, 
по два человека ходили туда, до часов одиннадцать. 

СЕ: А все гуляли или вот евреи в основном? 
НЮ: Те, которые жили тут! Тогда ж не было, тогда не было разницы 

между евреями, никакой разницы! Вот ходили, гуляли все время, начиная… 
радио не было, телевидения не было. А кино было, но еще не звуковое кино 
было, вот, кино… 

СЕ: А вот говорят, только гуляли почему-то по одной стороне? 
НЮ: Да, по этой правой стороне. 
СЕ: А почему так? 
НЮ: Она освещалась больше. Освещалась 
СЕ: Понятно. 
НЮ: То по этой, не по той стороне, где счас нечетные номера, где базар, 

а по нашей этой вот. И то начиная от «Тульчинки» до почтампа. Туда и 
назад. В полвосьмого, семь часов, до… позже одиннадцати часов не было. 
Свет у нас горел, до войны у нас, до двенадцати часов. Больше не горел. Вот. 
Теперь, перед Маем, Октябрьские, тут были все опоры деревянные, фонари, 
то брали, электростанция или горсовет, брали кардон, так? – круглый кардон, 
по бокам… делали как ведерочко, из красного, <нрзб>, зеленого, и туда они 
вставляли свечку, целый день. Под вечер, когда началось гулянье, монтеры 
ходили, когти, ну сколько там… опоры были не больше… ну, опоры вы 
знаете… ну десять метров, залазали, зажигали, и эти фонари горели. 

СЕ: Красиво было… 
НЮ: А нам что? Мы были пацаны: горит, что сделали? Рогатки, вы 

слыхали, рогатки? 
СЕ: Да. Да, у нас такие… 
НЮ: Встали, раз! – попал! Как попал, фонарь перекинулся и начал 

гореть. [смеются] А фонарей, освещения не было. Никаких. 
СЕ: А вот, ваша семья не справляла шобес, а основное население как-то 

готовилось к субботе, не знаете? Работали? 
НЮ: Что? В субботу не работали. 
СЕ: Не работали? 
НЮ: Не, большинство евреев. Те, которые имели, делали. 
СЕ: Кто побогаче, то соблюдали всё. 
НЮ: А что мы, мы только знали: ну, подходит Пасха. 
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СЕ: А вот есть такое, что говорят, что евреи в Пасху в мацу добавляли 
кровь. Слышали вы такое? 

ЮМ: Украинцы такое говорят. 
СЕ: Украинцы такое говорят. Слышали вы такое? 
НЮ: Да. 
СЕ: А как вы на это реагируете? Что вы считаете? 
НЮ: Сволочи. 
СЕ: Сволочи… 
НЮ: В какой литературе они нашли? А кто погромы делал? Вы 

понимаете? Что значит – кровь добавляли? А разве русские не работали, 
когда делали мацу? 

СЕ: Работали… 
НЮ: Они же не видели, что туда дают кровь. 
СЕ: Угу, такие просто ходили легенды, да? 
НЮ: Что значит нет. Спрашивается: что мой отец был виноват, что он 

его убил? Поднял стол в парикмахерской, побил зеркало. Убил мать… деда, 
мамину сестру. Вот у меня ранение. Что им это… погром. 

А почему, вот как вы думаете, почему немцы вот так вот… относились? 
ЮМ: Да не немцы, вообще люди… так к евреям относились? 
НЮ: Это была вражда, разжигали только. 
СЕ: Ну а почему именно евреев так не любили, как вы думаете? 
НЮ: Ну я вам скажу, потому что евреи не счита… они умные были, эта 

национальность умные. Большие специалисты, большие врачи. Давай вражду 
это… а счас, возьмите, не разжигается вражда? 

СЕ: Ну, еще как!.. 
НЮ: Возьмите американцев же: почему американцы сделали гетто? Это 

в Америке создали гетто для негров! Чем негры хуже, чем тот американец? 
Спортсмен хороший – негр, бегун хороший – негр. Футболист хороший – 
негр. Так что ж ты ему сделал гетто? За что ж ты ему аплодируешь, что он 
хорошо сделал, а там ты ему сделал!.. 

СЕ: Понятно… 
НЮ: Ну вы поняли меня? 
СЕ: Да, конечно. 
НЮ: Возьмите: самые лучшие спортсмены – это кто? Чернокожие, да? 
СЕ: Да. 
НЮ: Вы футболом что, пользуетесь услугами футбола либо… 
СЕ: Мы смотрим, да. 
НЮ: Смотрите… вы возьмите, счас за «Шахтер» бразильцы играют с 

черной кожей. В киевское «Динамо» черная кожа. Почему же, что ж, ты его 
уважаешь? И ты приходишь, его, он забил гол, и целуешь его. А тогда 
бросаешь в гетто. Это вражда! 

СЕ: Да… А вы знаете, что мы еще хотели у вас спросить? 
НЮ: Пожалуйста. 
СЕ: Может быть, вы видели, как проходили еврейские похороны? 
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НЮ: Почему я не знаю. Значит, я вам скажу: если человек у евреев.. счас 
не заведено… раньше… 

СЕ: А вот раньше, до войны, может быть… 
НЮ: Да, вот я вам скажу. Если у евреев кто-то умер, по обычаю его 

должны были помыть. И то самым лучшим мыло. Потом… 
СЕ: А кто этим занимался? 
НЮ: Были женщины. И мужчины, которые этим делом… 
СЕ: Специальные, не родственники? 
НЮ: Никто! Никто. Вот в Тульчине были, например, два человека, 

которые, они могли обслужить женщину, два человека, и мужчину. 
СЕ: А вы не помните, как их звали? 
НЮ: Не, ну это… и мужчин… я за мужчин начну… ни в каком пижа… 

не костюм, а тахрихем. 
СЕ: Тахрихем? 
НЮ: Да, шили с полотна. При условии: ни на какой швейной машине. 

Вручную подшивали. Брюки… ну, как брюки? Рубаху, шапку. И ложИли в 
<нрзб>. На глаза давали, в гробу если, камушки… 

СЕ: Это для чело? 
НЮ: Чтоб не имел большие глаза, так говорили. 
СЕ: Чтоб не имел большие глаза? 
НЮ: Да. 
СЕ: Чтоб не смотрел на живых? 
НЮ: Да. Теперь… тахрихем оно называлось, которое одевали. Вы 

пишете что, левой рукой? 
СЕ: Да. 
НЮ: Окаянная? 
СЕ: Да. [смеются] 
НЮ: Вот. И у евреев не хоронили по обычаю в гробу. Обычай есть: 

лестница такая, что… ну, четыре ручки… ну, я не знаю… ну, лестница ее 
называют. 

СЕ: С перекладинами? 
НЮ: Да. Четыре человека брали каждый за ручку и в руках носили. 
СЕ: А четыре человека – это кто был? Просто чужие люди? 
ЮМ: Тоже которых нанимали? 
НЮ: Те, которые занимались, могли соседи помочь, понимаете. 
СЕ: Но не родственники? 
НЮ: Не, родственники не подходили к покойнику, не носили. Но и не 

носили, не брали на плечо, как у нас. Только в руках, понимаете, если надо 
было, в руках носили. Там спускали. Там спускали в гроб, всё, и засыпали. 

СЕ: А были гробы или без гробов хоронили? 
НЮ: Без гробов. С этой лестницы снимали, на таких, четыре, веревках 

спускали вниз, и всё. 
СЕ: А хоронили… 
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НЮ: Минуточку. Спускали. Потом чуть выше, как спускали, по бокам 
было из земли, оставлены, чтоб можно было поставить, перекладывали куски 
досок, чтоб не падала земля на покойника. Вы меня поняли? 

СЕ: Да. 
НЮ: Вот так, например (это я не буду), вот это в длину положили, то 

тут, было, положили досточки, досточки, дубовые. 
СЕ: А хоронили как? В каком положении? 
НЮ: Аа, что вы считаете, что стоя говорят? [смеется] нет, это 
СЕ: Говорят, сидя. 
НЮ: Боже спаси! Ложили покойника, может где-то, другие 

национальности, а армяны, татары, евреи полностью в длину хоронили в гроб 
и накрывали сверху… вот, а потом уже, примерно в тридцатых годах… нет!.. 
да, в тридцатых годах уже начали делать гробы. Гроб, это всё. 

СЕ: Скажите, а памятник ставили сразу? 
НЮ: Пока земля сядет. Ставили камень, памятники. Шея называлось. 
СЕ: Шея? 
НЮ: Да. Значит, вот идет камень, а тут так вот… 
СЕ: Да, мы на старом видели… 
НЮ: Выдели? 
ЮМ: На кладбище, да. 
НЮ: Вот такие с граниты делали… вы ведь тут у нас были: 
СЕ: Да, в Тульчине были 
НЮ: Где вы были, кто вас повел туда, интересно? 
СЕ: Тут есть у вас краевед ваш местный, а еще наши преподаватели, 

которые занимаются еврейскими кладбищами старыми… 
НЮ: Вы б зашли, сразу видно, моя жена лежит. 
СЕ: Она на старом еврейском кладбище? 
НЮ: Вот тут на кладбище на старом? 
СЕ: Да, на старом. 
НЮ: Только зайти, направо повернуть, ну и… Вот, то потом начали уже 

делать грОбы. Но у нас не… я видел уже примерно в шестьдесятом, в 
семидесятом году. В Бершати хоронили какого-то раввина, так? – то тоже на 
руках носили вот это вот, и примерно носили… знаете, где больница? Ну, как 
отсюда до гостиницы? 

СЕ: Да. 
НЮ: В пять раз дальше его носили на руках, четыре человека менялись, 

четыре, его так… носили. 
СЕ: Скажите, а родственники шли за покойником или только чужие 

люди? На кладбище? 
НЮ: А как же ж? шли, было одно время, это я не видел, что женщины не 

ходили, но я не видел, не… ходили на кладбище, похоронили, оттуда брали 
немножко земли… 

СЕ: Брали? А куда? 
НЮ: А потом засыпали, кто был родственники: жена, мать, сыпали в 

чулок и сидели Шиве. Шиве, вы слыхали? 
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СЕ: Да, Шиве. 
НЮ: И сидели семь дней. 
СЕ: А вот расскажите, как это? Дома? 
НЮ: Дома, никуда, на полу сидели. 
СЕ: Близкие родственники? 
НЮ: Да. Семь дней сидели. 
СЕ? И женщины, и мужчины? 
НЮ: Да. 
СЕ: А одежда какая-то у них была специальная? 
НЮ: Нет. 
СЕ: А вот в носках, мы слышали. 
ЮМ: На ногах… 
НЮ: В носках? Темная одежда, конечно, белые рубашки тогда не 

носили. Причем, семь дней; потом подошли к кладбищу на расстояние, что 
видно кладбище, но еще не заходили. Семь, через семь дней после, что они 
стали Шиве, посмотрели. На второй день уже пошли к покойнику. 

СЕ: После вот этих семи дней? 
НЮ: Да. 
СЕ: А сначала никто не идет? 
НЮ: Боже сохрани. Набрали в платочек, еще каждый себе взял земли и 

сидел в доме, ну, не ходили на улицу, в темной комнате… 
СЕ: Занавешивали, да, наверно, так окна… 
НЮ: Да. 
ЮМ: И что, плакали сидели? Или просто сидели? 
НЮ: Ну, конечно, не пели. И когда покойник у нас умирал, все зеркала, 

то всё закрывалось белым полотном. 
СЕ: А вот зачем? Белым? 
НЮ: Белым, простыни, простыни. 
СЕ: Не черным? 
НЮ: Не, где столько набрать? Белым, просто на зеркало, на сервант, на 

всё. И сейчас так делают. 
СЕ: А вы можете объяснить, зачем это делают? 
НЮ: По обычаям, говорили. По обычаям. 
СЕ: Не знаете? 
НЮ: Ну, чтоб покойник не видел много или что, я не знаю. Счас тоже, у 

вас тоже закрывают? 
СЕ: Да, закрывают. 
НЮ: А для чего у вас закрывают? 
СЕ: Да вот сами не знаем! [смеются] спрашиваем. 
НЮ: Вот никто не… может быть, те, которые историю, религию читают, 

а я… 
ЮМ: А поминки утраивали? 
НЮ: Что? 
ЮМ: Поминки устраивали? 
СЕ: Кушали? Стол накрывали? 
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ЮМ: Вот когда покойник проводят, в дом гостей зовут? Поминки… 
НЮ: Нет. Это счас уже последних пять... 
СЕ: А раньше? 
НЮ: Боже спаси! Счас уже, последних пять, ну десять лет. 
СЕ: А вот до войны? 
НЮ: Нет, Боже спаси! С кладбища только приходили те родные, 

заходили обратно в дом, садились Шиве, и всё. А счас уже лет десять, нет, 
пятнадцать, делают обед. Вот сегодня, вчера, машина убила женщину… 

СЕ: Здесь? 
НЮ: Да. Она в газовом хозяйстве, молодая женщина. Тридцать два года 

или сколько… переехала ее машина, она перебегала дорогу. То в 
«Тульчинке» сегодня на сто пятьдесят человек делают обед. 

СЕ: Скажите, а вот покойнику с собой давали что-то в могилу? Ну какие-
то предметы, может быть? 

НЮ: Если было у него… шляпу обязательно надо положить, очки, 
зубы… 

СЕ: А зачем? 
НЮ: Ну так, обычай. 
ЮМ: Палочку клали? 
НЮ: Палочку, вот это вот все, ложили. Счас гроб делают, в самом гробу 

ложат очки, палку, костыль, не дай Бог, всё. У нас всё по обычаю. Обувь, 
которую носил покойник, нельзя никому давать, надо спалить. 

СЕ: Надо выбросить? А почему? Только обувь или одежду тоже? 
НЮ: Что? 
СЕ: Одежду тоже? 
НЮ: Одежду раздавали. Но обувь, не давали обувь. Почему – что кто… 

говорили так: чтоб он не топтал ему голову. Одёжа – это всё раздавали. Я 
знаю, когда моя померла баба, уже двенадцать лет, тринадцать. и обувь всю 
раздали. Одёжа вся висит, она не носит ее. Это лежит, стоит, висит, я не хочу 
выбрасывать. 

ЮМ: Ну и правильно… 
СЕ: Скажите, вот мы слышали такой обычай, что нужно бежать на 

кладбище бегом. Вот нам кто-то рассказывал. Вы не видели? 
НЮ: Что: 
ЮМ: Говорят, что на кладбище бегом несли, бегом бежали. 
НЮ: Боже спаси! Не слушайте. Первым долгом, у евреев все кладбища 

не на ровной, на высоте. Вы где проехали… 
СЕ: Да, ну а почему? 
НЮ: Ну, обычай, а попробуй с покойником бежать [смеется] 
СЕ: А вот говорят, что бежали. 
НЮ: Не, бросьте, доходили спокойно до кладбища, до могилы, спустили 

покойника, каждый взял немножко земли, кинул, и всё. Выходишь на 
кладбище, если у тебя есть кто-то, лежит – отец, мать, пока покойника не 
спустят в яму, ты до могилы своих не подходишь по обычаю. А бежать с 
покойником… 
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ЮМ: Обижается покойник? 
НЮ: Неет. 
СЕ: А вот когда навещать на другой… в следующий раз покойника, 

приносили что-то с собой – цветы, может быть, или что-то? 
НЮ: По обычаю нельзя носить цветы, но уже стала трагедия [традиция?] 

такая, что на кладбище несут цветы. Как-то приезжали с Израиля… 
СЕ: Это недавно: 
НЮ: Не! Что раньше не носили цветы. Камушек, пришел, положишь… 
СЕ: А почему камушек? 
НЮ: Ну, я знаю, почему религия говорит, пара камушков. А счас без 

цветов не идут. <нрзб> цветы, и то красивые цветы… 
СЕ: Понятно… А вот поверья какие-то существовали, что если 

покойнику с собой какую-то вещь его не положить, то он потом будет 
сниться или приходить во сне, просить? Вот нам бабуль рассказывают, что… 

НЮ: Не, ну покойник может сниться. Ну а если мне снится жена моя, то 
и говорят: она тебя просит. Ну, придет время. Ну что значит, он приходит? 
Ну обычно, если что-то забыли, например, то сжигают. Сжигают, 
понима[ете?], сжигают. Не те, которые сидят Шиве, мужчины же не сидят 
Шиве. 

СЕ: Женщины сидят? 
НЮ: Только женщины! То если забыли шляпу, взяли и спалили. 
ЮМ: Понятно… 
СЕ: А вот еще такой обычай, мы слышали… 
НЮ: Пожалуйста. 
СЕ: Воду выливать, когда покойник умер, нужно воду вылить. 
НЮ: Да. 
СЕ: Вы слышали про такое? 
НЮ: Да. Надо полы помыть, все надо. И то сами, чужой не должен 

прийти помочь. 
СЕ: Это родственники делают? 
НЮ: Да. Помоют, сполоснули, вот, а эту всю воду вылили. 
ЮМ: А вот говорят, что если покойник умер, и в доме вода стояла, то ее 

нельзя выливать, пока его не вынесли. Вроде как ему пить… 
НЮ: Этого я вам не скажу[бормочет по-еврейски] я знаю, что если 

покойник умирает, ложат ему на живот секач, топор, соль… он не пухнет… 
СЕ: Оо, а это зачем? 
НЮ: Он не пухнет, на живот ложат. Ставят под ээ… это вот… вот, 

забыл… ну… 
СЕ: Соль? 
НЮ: Нет, такая синеватая, кидают, ну… может быть не…[бормочет] 

чтоб не вспух. 
СЕ: Это уже в могилу когда кладут? 
НЮ: Нет, в доме, да. Это было, как называется.. примочки, иногда 

говорят… полоскать… ну вот я забыл. 
СЕ: А хоронили в этот же день или на следующий? 
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В этот день не могут хоронить. У нас хоронили каждый день кроме 
пятницу, до обеда, до часу дня. В субботу – нет. И во все религиозные дни, 
которые тянутся два дня, то тоже не хоронили. Вот, а в субботу… ни на 
кладбище тоже в субботу мы не идем, пятницу до часу дня. 

СЕ: Нельзя, да? 
НЮ: Ну АО обычаю говорят, нет, и мы не ходим. 
СЕ: То есть, по обычаю хоронили на следующий день. Вот умирает… 
НЮ: Не, не по обычаю, когда была возможность. Ну, мог человек 

умереть, но не успели сделать гроб, уже когда гробы… это сейчас свободно, 
заходишь, покупаешь гроб, а пока гроб сделать, бывало так, что это в субботу 
он умер, так? – в субботу закрыты, нельзя получить справку на хоронение. 
Воскресенье – выходной. В понедельник гроб. Вот так и… А то бывает снег 
зимой, не усп[еют]. А у нас на ночь не копают. 

СЕ: Ночью не копают, да? 
НЮ: Нельзя. Вот если он умер, в этот же день, когда хоронят, копают 

для него яму. Я зимой, если земля замерзшая полметра? То наутро, так? – 
когда думают, на второй день. Начинают копать, но если они не успели, 
перекопать так что вот… перекладывают ветки, прикрывают яму. Бывает, что 
за день зимой не успевают. Это же не трактор, у нас тут все вручную на 
кладбище. Но не было случая оставлять. Четыре человека берут, кидают 
покрышки с автомашин, они пАлят, земля тает, и… 

СЕ: А вот, может быть, различались похороны у мужчин, у женщин, 
детей как-то по-особенному хоронили? 

НЮ: Нет, обыкновенно. 
СЕ: Нет? Может, девушек молодых? 
НЮ: Нет. Молодые… молодые, девушек особенно, ее одевают так, как к 

свадьбе <нрзб> платье, то-сё, как и у русских… 
СЕ: Как невесту, угу… 
НЮ: Вот это я уже видел, ну, пятнадцать-двадцать лет я знаю, были у 

меня тут, у русского… а так нет. 
СЕ: Ну а если вот ребенок, младенец совсем, его еще обрезать даже не 

успели, то так же хоронят? 
НЮ: А как же! 
СЕ: Так же, да? Понятно… 
НЮ: Хоронят… Бывает, что человек болеет сахаром. Удаляют ноги, так? 

В коробку, и возле этого памятника закапывают. 
СЕ: Ноги? 
НЮ: Ноги. Не выбрасывают, с больницы забирают родичи, делают 

коробку и под могилой где-то находят место. 
СЕ: Угу, понятно, интересно… А памятник где ставят – в голове или в 

ногах? 
НЮ: Памятник – в голове. Так, как голова от памятника идет, стела – это 

называется голова… стела – стенка, а плита – это к ногам. 
СЕ: А это так у всех или только?.. Украинцев так же хоронят? 
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НЮ: У украинцев тоже так. Ставят, в голове ставлят крест, а если они 
хотят, ставлят памятник, но большинство тоже начали ставить… 

НЖ: Счас они все ставят памятники. 
СЕ: А если не поставить памятник, что будет? 
НЮ: Ну как будет? Ну надо же знать, где похоронен. Не… пришел сын, 

дядька, сват… как же, все должно быть… 
СЕ: Ну а если бедный человек, ну не может он купить плиту себе на 

могилу? 
НЖ: Так он ставит крест. 
НЮ: А, тот который не может… крест, трубу сварили, всё. 
СЕ: А нет каких-то поверий там, что покойники приходят потом… 
НЮ: Покойники приходят? 
ЮМ: Да, если памятник не поставишь… 
НЮ: Если его туда отвезли, он уже не приходить. Вот у нас был случай 

тут. Тут есть община, может быть, вы знаете, Швибеш. Вы знаете ее? 
СЕ: Да, нам рассказывали. 
НЮ: То у нас тоже поумирали там, и ихние там… ну, они умерлИ, то 

община собрала денег, и двум памятник им поставили. И счас там одна лежит 
тоже, без памятника, она воспи[тала] … в этой… Вишневской… ну сделают 
ей тоже. А этим двум поставили памятники… 

ЮМ: От общины, да… 
СЕ: Скажите, а вот в детстве, может быть, были какие-то были 

связанные с кладбищем, там, легенды… вот расскажите, нам интересно… 
НЮ: Да. Были клады, побивали памятники… 
СЕ: Или, может быть, пугали вас, какими-то историями… 
НЮ: Историй нет, побили несколько памятников. 
ЮМ: Как так, за что? 
НЮ: Так, сломали стелу. Вы понимаете, он же памятник пришел, 

расшатал, кинул. Стела, знаете, что такое? 
СЕ: Да… А кто, кто?.. 
НЮ: А кто знает? У нас был случай такой: тут есть братская могила, 

была ограда с алюминия сделана, так? Это забрали эту жесть, эту, ну, трубы, 
то-сё. И эта Швибеш пошла в милицию, она у нас председатель, пожалИлась, 
они искали и нашли, где сдали этот утиль. и <нрзб> сделано «Ну что! Взять 
ограду! А если бы без ограды лежали?» И тогда был шум. А если с градой 
лежат, чего ломать, чего трогать покойников? Они в основном… потом эта 
Рита Швибеш собрала еще денег тут, купили часы, выгравировали имена, 
этому лейтенанту с милиции, который шел и нашел, где продавали утиль, и 
ему на торжественное собрание в городе вручили. [смеется] 

ЮМ: Молодец какая, да, да. 
СЕ: А в детстве вот не рассказывали ничего такого? 
НЮ: Что? 
СЕ: В детстве ничего, никаких таких историй про кладбища? Нам 

интересно. 
… 
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ЮМ: Старые какие-нибудь истории, легенды… 
НЮ: Никаких легенд нет. 
СЕ: Не помните? 
НЮ: Не помню. Первым долгом, я говорю, что я рос без родителей. Так 

что… 
СЕ: Может быть, бабушка вам, не расска… 
 
Конец стороны А 
 
Сторона В 
 
ЮМ: А вот скажите, если брак смешанный, то разрешалось супруге или 

супруга хоронить на кладбище рядом с мужем? Или на разном, если, 
допустим…. 

НЮ: Я вам скажу, что я не помню такого случая, что жена была русская, 
он еврей. 

СЕ: Или наоборот? Не было? 
НЮ: Не было, я не помню. 
СЕ: То есть евреи в основном женились на евреях? 
НЖ: На евреях, на русских… 
НЮ: На русских не было. Я вам скажу, что никакой разницы не было, 

пока немец – сволочь, гад! – история пройдет, люди пройдут, сотни лет, так 
как мы сейчас историю мы же празднуем пятьсот… пятьсотый … год… 

ЮМ: Пять тысяч семьсот шестьдесят четвертый… 
НЮ: Вот. Так и пройдет все. Тогда не было никакой разницы это немец 

только, сволочь, разжег вот это вот. Больше не… а так… 
СЕ: То есть если жена украинка, муж еврей, то их могли похоронить на 

еврейском кладбище, да? 
НЖ: Да, да… 
СЕ: И того и другого? 
НЖ: Разницы не было. 
НЮ: Никакой разницы не было. Вообще у нас не было слышно такого, 

до сорок первого года. Евреи, русские вместе жили. Я же вам рассказывал, 
здесь у нас есть Люся и … эта вот… они говорят лучше по1еврейски, чем я, 
они жили, все время тут жили евреи с русскими. Этого не было. А немец, 
сволочь, разжег… 

НЖ: Если бы не русские, то ни один еврей бы не остался. В лагере. 
СЕ: То есть русские помогали? Прятали? 
НЮ: [говорят одновременно] Да! Да! О-оо! А я был в лагере, я же был в 

лагере… 
НЖ: [говорят одновременно]… приходили к ним, они помогали тогда, 

кто что мог, подавали… 
НЮ: …Вы знаете… вы слыхали Печоры, так? 
СЕ: Значит, судьбу Печор вынесли дети. Десять лет, восемь лет, 

двенадцать… они вынесли всю историю. Почему они спасли лагерь. Одна 
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малышка, десять лет, двенадцать, торбочку, пошла. Кто дал десяток 
картошек, кто дал немножко соли, кто дал немножко муки, и они 
приходили…. Эти дети поддержали… 

СЕ: Они приносили в лагерь, да?.. 
НЮ: [продолжает] …Лагерь, и вот… 
СЕ: То есть не было такого, что русские сдавали евреев, ну, немцам? 
НЮ: Что? 
СЕ: Выдавали евреев, не было такого? 
НЮ: Кто, русские? 
СЕ: Да, или украинцы? 
НЮ: … Слушайте, если нашелся один подлец, его все равно народ 

ненавидит 
ЮМ, СЕ: Да, да… 
НЮ: Я же знаю, проходили, давали… я с одним работал, завгар… вот я 

расскажу…»Давай!» Приносил… принес буханку хлеба, пару головок 
чесноку хороших <нрзб> приемник… и еще приносил растворителя… 

ЮМ, СЕ: [смеются]: Да, да… 
НЮ: А вы знаете, что я говорю за «растворитель»? Самогон! «Выпьем, 

давай, Нинко, выпьем!» Вот. Так чё говорить, если бы не русские, то… 
НЖ: Да, тут бы никто не остался. 
НЮ: Никто не вернулся бы домой. И эти дети, они помогли. Они ходили, 

выпрашивали, это… 
НЖ: И кормили родителей! 
НЮ: Да, кормили родителей. Дети, дети много… 
СЕ: А вот про детей расскажите что-нибудь. Вот про рождение. Как 

праздновали рождение ребенка? Было что-то особенное? 
НЮ: День рождения? 
СЕ: Ну вот, родился ребенок… 
НЮ: Ну… 
ЕС: Вот. Праздновали, когда родился мальчик, больше, или когда 

девочка? 
НЮ: Я вам скажу, никакой разницы не было. И я знаю, что у меня 

родИлось, были два сына, есть, и дочка. Именины! Бабы давали что-то на 
стол, и знакомые, то-сё… 

ЮМ: А имена какие детям давали? 
НЮ: По наследстве… 
ЮМ: По наследству? 
НЮ: Да. 
ЮМ: По умершим родственникам давали, да? 
НЮ: Да. 
[говорят одновременно нрзб]  НЖ: вот у меня дочка… 
СЕ: …Это такая традиция:.. 
НЮ: Обычай такой, обычай, чтоб не забыть, тот, который ушел <нрзб>. 

Родство чтоб не… вот, жене моей, жене, ну дали же имя, значит, они 
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живут… отец у меня назывался Шикель. А вот старший сын, я вам показал 
фотографию, – Шурик. 

СЕ: Шурик… Понятно. А живых родственников давали имена какие-то? 
НЖ: Живых – нет. 
НЮ: Нет. 
СЕ: Нет, никогда, да… скажите, а вот двойные имена как-то были 

приняты? 
НЖ: Двойные?.. 
НЮ: Да! Двойные… 
СЕ: Вот мы слышали, что… 
НЮ: Ну например, <нрзб> 
ЮМ: А зачем это: одно для людей, другое для Бога… Было такое: 
НЮ: [говорят одновременно] Ну вот, я ж вам говорю, это вот… 
НЖ: [говорят одновременно] Когда-то да, а счас уже нет. 
НЮ: Нет, счас… 
НЖ: счас нет, в старину – да. 
СЕ: Вот в старины, вот про роды что-нибудь помните, рассказывают. 

Что вот если, например, роды тяжелые были, то канат какой-то по улице 
тянули? 

НЖ: Это не было. 
СЕ: Был такой обычай? 
НЮ: Не… Не-не-не. 
НЖ: Этого не помним. 
НЮ: Может, был обычай, я не слышал. 
НЖ: Он не знает, а я тем более не помню. 
СЕ: А вы помните, может быть, какие-то обычаи, такие, связанные… 
НЖ: [скороговоркой, нрзб] А откуда я знаю, ведь я там не была. Я ведь 

не знаю этого. А мать е меня была член партии , отец был партейный. 
Вообще не <нрзб> У меня родился брат, он еще родился до войны, в 
тридцать восьмом году, ему даже обрезание не делали, потому что родители 
были партейные. А меньший брат, он уже родился в сорок первом году, когда 
мы уже жили в эвакуации. 

СЕ: А вы куда были эвакуированы? 
НЖ: А мы сначала жили в Ростове, потом, когда начали бомбить, мы 

поехали в Узбекистан. И там прожили до сорок четвертого года. А в сорок 
четвертом году освободили Тульчин, и мы переехали. Мама прожИла здесь 
месяц и умерла. Была молодая. А отец ушел на фронт и не пришел. 

ЕС: Угу… а с кем вы росли? 
НЖ: С теткой, маминой сестрой. 
ЕС: А вот еще говорят, что под Тульчином много подземных ходов. 
НЮ: Да, да. 
ЕС: Это есть такое? А расскажите, что… 
НЮ: Значит, тут, как я вам сказал, <нрзб> вам сказали? Туда, выше, дом 

Пестеля. 
СЕ: Угу… 
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НЮ: Видно, вам не сказали? Там декабристы жили у нас. 
СЕ: О, нет, этого не знали… 
НЮ Значит, тут жили подпольщики, и они рыли оттуда, через весь 

город, где Суворовские казармы. Вы знаете, где Суворовские казармы? 
СЕ: Да. 
НЖ: Там, где приходили на Шаббат… или это не вы были на Шаббате? 
СЕ: Нет, это другие девочки были. 
НЖ: Вот, это… 
СЕ: Да, да, нам рассказывали… 
НЮ: Вот, и вот эти декабристы… тут в городе и Пушкин был. Суворов 

был. 
СЕ: А в еврейских домах подземные ходы тоже были? 
НЮ: Не, не. Ну, где поставлены сейчас дома вот, у нее…[показывает на 

жену] 
НЖ: [перебивает нрзб] провалилось все! 
Н,: Провалилось… 
И что было в подвале, ящики, все провалилось… 
СЕ: А где это такой дом? 
НЖ: А где это я живу, не по <нрзб>, а по Котовского. Там, где 

<Ветеран?> наш, за < Ветеран?> 
СЕ: А в старых домах в подвалах не хранили там, книги, например, 

Тору? 
НЮ: не-не-не. 
СЕ: Не прятали так? 
НЮ: Вот тут Суворов был со своими войсками. Тут село, шесть 

килО[метров]… Суворов, и Три КернЫти. Знаете, что такое КернЫть? 
Колодец! Три керныти… Я уже… там войска, там сделали счас, пили воду, 
эти лошади. Три Керныти… Три КернытЯ. Это колодец. Вот. 

СЕ: А вот еще про дом расскажите, у вас Мезуза висела? 
НЮ: Что? 
СЕ: Мезуза висела у вас? 
НЖ: На дверях?.. 
СЕ: На дверях, да. 
НЮ: А, Мезизе? 
СЕ: Мезизе. 
НЮ: Было раньше. 
СЕ: Ну вот раньше, да. 
НЮ: Счас где ее найдешь! Раньше по обычаю заходишь, поцелуешь ее… 
СЕ: Ее целовали, да? 
НЮ: Да. 
СЕ: А что-то при этом говорили? 
НЮ: Там была молитва, в этой Мезизе. Ну, кто мог читать, там была 

молитва… 
СЕ: На вашем доме была? И почти на каждо доме? 
НЮ: В каждом доме. 
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СЕ: А где… откуда их привозили? 
НЮ: Привозили там, где это… 
НЖ: [перебивает] А они есть в Израиле, но они очень дорогие… 
СЕ: [говорят одновременно] Они есть, да, и в Москве… 
НЮ: [продолжает]…где печатали эти Торы, это из… в последнее время, 

когда началось уже с Израилем сообщение, завозили с Израиля. 
СЕ: Они в таких коробочках были, коробочки где-то хранились? 
НЮ: Нет. Она была сверточек такой, вот... 
НЖ: коробочки <нрзб> но когда Алла приехала с Израиля, то она 

привезла Рите одну… 
НЮ: В коробочке? 
НЖ: Да. 
НЮ: Ну конечно, а прибивать к стенке… 
СЕ: А раньше? 
НЖ: Раньше – я не знаю. А это… они очень дорогие. Они очень дорогие. 
СЕ: А вот со старыми мезузами что делают? Можно их куда-то… 

выбрасывать или… 
НЖ: Нет. 
НЮ: Ты уходил с этого дома, разбирал, то ты в тот новый дом, где ты 

перебирался… туда… 
СЕ: То есть можно ее было снимать, да? 
НЮ: А как же! если ты… 
НЖ: [перебивает] <нрзб> 
СЕ: То есть, с человеком… вот таких нет поверий, что если он ее 

сломает или снимет… 
НЮ: Не-не, аккуратненько, она была прибита гвоздиками, и… она была 

такая, длинная. Снимали это всё. 
СЕ: А вот, говорят, так дома от шейдим, от чертей защищали, было 

такое? 
НЮ: Что? 
СЕ: Говорят, что вот, от шейдим, от чертей защищали так дома… 
НЮ: Это я не знаю. 
ЮМ: А вообще, про домовых вам что-нибудь рассказывали в детстве? 
НЮ: Что? 
ЮМ: Были какие-то истории про домовых?... ну вот… 
СЕ: Ну, от нечистой силы как-то дом защищали? 
НЮ: Нет. Это смешно. Это те, которые занимались обманом, пугать 

людей… что он: идем, я тебе… ну, не слышно было. 
ЮМ: А были в Тульчине люди, к которым шли лечиться, какие-то такие, 

обладающие сверх… 
НЮ: Да, у нас… а, не, у нас фельдшер был, этот… 
НЖ: Старосельский… 
НЮ: Старосельский, еврей. 
СЕ: Это до войны? 
НЖ: До войны. 
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НЮ: До войны. Это было примерно… 
СЕ: А как его звали, не помните? 
НЮ: Что? 
НЖ: Старосельский – это была фамилия. 
НЮ: Старосельский Пиня. Пиня Старосельский. Был второй фельдшер, 

как он… ээ…Парасевка… 
НЖ: Этого я не знаю… 
СЕ: То есть к нему лечиться шли или за советом, вообще? 
НЮ: Он ходил, в любой время ты мог прийти, он тебе… ты его вызвал, 

пошел. Паличко был фельдшер. Паличко. Паличко говорил: «Вы, бабы, до 
моей бабы – вы иште, а те лики»…- Лики – вы знаете, что такое? 

СЕ: Нет. 
НЮ: Лики – лекарство. – «Ставьте на виконце да будЭте здоровы». 

Значит, кушай, а лекарство ставь на окно… был Паличко. Потом, был у нас 
Парасевка… этот, Моржецкий был, доктор-сволочь. 

СЕ: Почему? 
НЮ: Он был организатором, чтоб удалить всех евреев с Тульчина… 
СЕ, ЮМ: А-ааа… 
НЖ: И этот тоже был? Белецкий тоже был? 
Как… Аа, Белецкий, простите, Белецкий. Белецкий. 
СЕ: А что он делал? 
НЮ: Он, когда румыны тут вошли, он организовал, ну… и выслали всех 

евреев в Печору. Кроме того, до того что их выслали, то часть собрали, тут 
школа есть, где обувная фабрика… 

НЖ: Первая школа… 
НЮ: Первая школа. 
СЕ: Еврейская… 
НЮ: Еврейская. Это тоже вам сказали?.. Туда согнали, я не знаю сколько 

человек, я там тоже был, они сделали уколы под руководством этого 
Белецкого, против тифа. 

НЖ: Ну чтоб заболеть тифом… 
НЮ: Тифом тоже. Тиф распространялся. 
СЕ: То есть заразу просто… 
НЮ: Да. И пятого декабря сорок первого года было начало, выгоняли 

евреев колонны. По несколько тысяч в Печору угнали восемь тысяч евреев. 
СЕ: Он был антисемитистом? 
НЮ: Что? 
СЕ: Антисемитом? А кто он был по национальности, этот Белецкий. 
НЖ: Русский. 
НЮ: Русский, Белецкий. Доктор Белецкий. 
НЖ: Его после войны судили, дали ему двадцать лет. 
НЮ: Двадцать лет. Он умер… Стоянов был, тоже, начальник полиции. 

Полицай. Он окончил Институт физкультуры. И вот тут, где у нас стоит 
памятник, вы видели Суворова? 

СЕ: Да. 
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НЮ: Вы видели? Там были колокола. И никто, боялся сбросить эти 
коло… И этот Стоянов, Стоянов организовал это, переложили под колокола 
так вот шпалы, обрезали и веревками… 

СЕ: А зачем их сбросили? 
НЮ: Ну… Надо ж уничтожить было церковь. Как он окончил институт 

физкультуры… а при румынах он стал начальником полиции. Но советская 
власть ему отблагодарила. Его потом, этого… 

СЕ: А вот про дом еще расскажите: если старый дом перестраивался, 
было такое, то можно было, там, например, заделать дверь или окно какое-
то? 

НЮ: Все можно было делать, только не валить печку. 
НЖ: Дымоход нельзя было валить. 
СЕ: А что там такое? 
НЮ: Ну такой обычай. 
НЖ: Обычай такой, что дымоход нельзя было валить. 
НЮ: Значит, если ты разобрал, надо было другое поставить под этот 

дымоход. 
СЕ: А печку русскую? 
НЖ: Любую печку… 
НЮ: Любую. Плиту, разобрал плиту – поставь печку. Поставь, но чтоб 

этот дымоход обратно выходил 
СЕ: И люди в это верили… 
НЮ: Да… 
СЕ: Что если разберешь, то плохая примета. 
НЮ: Ну, что-то… 
НЖ: <нрзб> 
СЕ: Примета плохая? 
НЮ: Да. 
СЕ: А что? 
НЮ: А кто знает? 
СЕ: Ну, может быть, там, какие-то… 
НЮ: Кто-то уйдет рано из семьи, это всё… Дымоход не закрывали. 
СЕ: Дымоход… а может быть, какие-то вот оставляли, вот если в новый 

дом переезжали из старого, оставляли дырочку какую-нибудь в двери… Было 
такое? 

НЮ: Я не слыхал. 
СЕ: …Чтоб вот, например, домовые с собой… 
НЮ: Не-не-не! Вот я знаю, что я перестал пользоваться этой печкой, 

так? - но мне сказали, что нельзя разобрать печку, и так она стоит… 
СЕ: Но вы верите в это? Что нельзя? 
НЮ Ну что я могу, что она мне плохое не делает. И она уже стоит 

шестьдесят лет. И я не разобрал. Конечно, я мог сделать комнату с этого. Но 
сказали – нет, – что, я должен идти против <нрзб> 

СЕ: То есть на месте кухни комнату нельзя делать, да? 
НЮ: Что? 
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СЕ: Где кухня вот, где печка, комнату нельзя делать? 
НЮ: Можно сделать, можно сделать обогревательную печку поставить 

обратно, но… но дымоход не должен быть ликвидирован… Вот у меня, 
видите, раз печка, вторая и третья. Я их не разобрал. Ну, я же их мог 
разобрать. Счас у меня стоит котел на газ; стоит котел рядом… мы его углем 
и дровами. Так? Но я не выбрасываю печки. Я не такой верующий, говорят… 
но есть пословица, вы поймете: «Не фОстай». Вы слыхали слово «не 
фОстай»? 

СЕ: Нет. 
НЮ: Пост, пост! «Не пОстай и не гОмвай!» А гомвай вы слыхали? 
НЖ: Не воруй. 
НЮ: Не воруй! «Не постай и не гомвай!» [смеется] и все, будь 

человеком! Кто знает? Оно мне не мешает, пусть стоит. Мы счас держим 
продукты наверху. 

НЖ: Может быть, когда-то разберут после нас 
НЮ: Да. Конечно, кто там – молодежь, она не будет спрашивать, может 

быть, перестроит, а я не хочу ломать… 
НЖ: А нам старики говорить: валить нельзя… 
Нельзя… 
СЕ: А перестроенный дом, вот он новым считается или нет? 
НЮ: А это я построил сам, тут ничего… тут нечего не было, тут была 

крупорушка. 
СЕ: А вот если дом сгорел, на это месте можно дом строить? Как раньше 

было? На месте погорелого дома? 
НЮ: Я вам не скажу, не приходилось. Я не помню такого случая. Но я 

знаю, где дома сгорели, на этом месте их построили другие дома. 
СЕ: Построили другие, да, и нормально? 
НЮ: Вот там где я жил в городе, я вам говорил, что мы имели квартиру, 

там построили универмаг большой. 
СЕ: А были в городе пожары, да? 
НЮ: Где? Во время войны? 
СЕ: Ну, до войны были какие-то пожары? 
НЮ: Что значит нет? <…> 
СЕ: Скажите, а вот когда вселяются в новый дом, что надо было делать? 

Какие-то приметы… 
НЖ: Кошку надо завести в дом. 
СЕ: Кошку? 
НЖ: Да. 
СЕ: Это вот такая примета? 
НЮ: Да. 
СЕ: А вы заводили кошку: 
НЖ: Кончили дом, надо, первая должна зайти кошка, и когда рождается 

ребенок, тоже надо выкачать кошку в коляске, а потом ребенка. 
СЕ: Да, это такая… 
НЮ: Да, обычай. Обычай! 
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НЖ: Ну, это старые люди, обычай… 
СЕ: А еще какие-нибудь? 
НЖ: …это я помню, бабушка моя покойная… 
СЕ:А еще помните? 
НЖ: <нрзб> а вот это я помню, сначала должна войти кошка, обойти по 

углу, а потом уже заносят… хлеб с солью, кошка, а потом уже … 
НЮ: [в сторону] Счас, счас, я… 
СЕ: Интересно… 
НЖ: Вот, а когда ребенок рождается, тоже, покупаешь коляску, она 

новая, надо выкачать кошку, а потом ребенка. 
СЕ: А вы так делали? 
НЖ: Да. Это еще бабушка делала, и я… 
СЕ: А вот еще говорят, какие-то сладости пекут, когда ребенок 

рождается, потом их детям раздают… 
НЖ: Ну всякое там, я уже не помню, что. Пекут, что имеют. 
ЮМ: А вот ваша бабушка, наверно, много вам рассказывал? Сказки 

какие-то? 
НЖ: Я не помню бабушку. Она умерла… мы эвакуировались… мы не 

жили в одном городе, мы жили в одном городе, она в другом, с дочкой, а мы 
с мамой и с тетей уехали в другой город. А потом мы приехали раньше сюда 
с эвакуации. Вот мама умерла, а она приехала через года три. И заболела, она 
очень долго болела. 

СЕ: Ну то есть из детства не помните какие-то традиции, какие-то не 
очень 

НЖ: Как же, мы осталися сИроты, какое у нас было детство… в семь лет 
я пошла на работу. Самому младшему брату было… полтора года, когда мать 
умерла. Какое у нас уже было детство… 

СЕ: Ну вот может быть вы просто знаете какие-нибудь еврейские 
сказки? Поучительные какие-нибудь такие? 

НЖ: Нет. Нам не рассказывали сказок. Не было кому. 
СЕ: Песни колыбельные там… 
НЮ: А я вам скажу: вы сейчас не найдете… Вы сейчас не найдете евреи 

уже старые… ну, я старый, я старейший в городе! А я <нрзб> 
НЖ: Если бы были родители, то мы бы знали. А так… 
СЕ: Ну нам вот рассказали несколько сказок, мы думали, может быть, вы 

тоже 
НЮ: Вы понимаете что… 
НЖ: Детям может быть читали с книг, детские сказки есть ведь… а нам-

то… 
СЕ: Да, у вас слишком сложное детство было, не до сказок… 
НЮ: Это уже <нрзб> Счас вы в Тульчине имеете не больше как сто 

человек… 
НЖ: Чистых евреев, и то я не знаю, где они… 
НЮ: Законных евреев, сто человек. 
НЖ: Нема, наверно, сто. Большинство смешанные… 
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НЮ: А было [смеется] тысяч семнадцать!.. 
СЕ: Семнадцать тысяч? 
НЖ: До войны. 
СЕ: До войны: из двадцати пяти, да, жителей, тысяч, семнадцать? 
НЮ: Да. Тысяч семнадцать, примерно семнадцать тысяч. 
НЖ: Евреев было очень много. 
НЮ: Во время войны, когда угнали в Печору, угнали только восемь 

тысяч. Примерно говорят. А сколько было эвакуировано! 
НЖ: А сколько не пришло с войны… 
НЮ: С фронта. Ну, много не вернулись. Вы не были? 
НЖ: В Печоре вы не были? 
СЕ: Нет. 
НЮ: Вам надо было… вы знаете, где почта, так? 
СЕ: Да. 
НЮ: Почтамп. Напротив почтампа там есть памятник погибшим… 
СЕ: Мы видели, там в парке. 
НЖ: Да, да… 
НЮ: Какой парк?! 
СЕ: Ну там деревья… 
НЮ: Там братская могила 
СЕ: Да, да, видели. 
НЮ: Вы проходили там, где… лежат имена, написаны, вы не читали? 
СЕ: Нет, мы не… 
НЮ: Только надо было почитать. Неужели вы не поинтересовались? 
НЖ: Там очень много… 
СЕ: Ну, темно было, мы вечером ходили. 
НЖ: Там очень много евреев было… 
НЮ: Если вы не уедете, берите прямо кругом, увидите, сколько 

фамилий, которые евреи не ве[нулись]. Если вообще интересует вас… 
сколько евреев не вернулись с фронта. Там примерно… там на тех <нрзб> 
доски лежат такие… 

НЖ: Там мой отец, тоже лежит фамилия. 
СЕ: А вот Тульчин вообще сильно после войны перестроился? 
НЮ: Немного построился. Вы возьмите с тех, которые там есть имена, 

так? – примерно семьдесят процентов, семьдесят процентов евреев. Вот 
нарочно поинтересуйтесь, увидите, сколько вы запишете там фамилий. Если 
вас интересует. Вот, ну что после войны? После войны у нас построили 
почтамп, построили дом культуры 

НЖ: Белый дом вот… 
НЮ: Белый дом этот построили… гостиницу построили после войны. 
СЕ: А вот у вас улица есть… Нестерварк – улица или район? 
НЖ: Нестерварк? Это село. 
НЮ: Это село. 
СЕ: А откуда такое название? 
НЮ: Это давно уже, все время… 
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ЮМ: Это село здесь в Тульчине или… 
НЮ: Оно за… переезжаете речку Тульчинку, вы речку знаете? 
СЕ: Да. 
НЮ: Переезжаете, там это село Нестерварк. Не-стерварк. Это какая-то 

жИла тут… ну, это много лет. Много лет. Это не при советской власти… 
СЕ: Да, ну вот интересное название, откуда просто взялось… 
НЮ: Ну, кто интересуется ихним… это надо с села кто-то. Нестер… вот. 
СЕ: А там евреи жили, раньше? 
НЮ: Нет. С Нестерварка не было евреев. 
СЕ: УкраИнцы в основном? 
НЮ: УкрАинцы, да. 
СЕ: А вот Тульчин откуда название пошло? 
НЮ: Турки. Тут в Тульчине возле кинотеатра, знаете, где кинотеатр? 
СЕ: Да, да. 
НЮ: Стоял польский знак. И вот тут, где «Тульчинка», на перекрестке, 

тоже высокий столб, примерно метров сорок, из гранита. Турки поставили. 
СЕ: Турки… 
НЮ: Ну, советская власть, она быстро уничтожила, снЯла эти столбы и 

там и там. А польский этот знак… вы знаете, вы не бЫли возле нашего 
музея? 

СЕ: Были, краеведческий… 
НЮ: А вы там видели столб поставленный сзади музея? 
СЕ: Нет.. столб? 
НЮ: Да. 
ЮМ: А вот было какое-то место, «У столбов», вот раньше называлось… 
НЮ: Да это, я вам говорю, «Вам ступ» [смеется] 
ЮМ: «Вам ступ»? 
НЮ: Да. По-еврейски. 
СЕ: А что там было? 
НЮ: Ничего. Там извозчики. Оно было сделано, столбы посредине из 

гранита. Там извозчики собирались, у нас много извозчиков было, они все 
собирались … 

СЕ: А они там что делали? Просто… 
НЮ: Стояли вот, подводы, фаэтоны стояли 
НЖ: Кому надо поехать, как сейчас машины… тогда же этого не было… 
НЮ: Лейм ступ, лейм ступ. 
СЕ: Лейм ступ… 
НЮ: Лейм ступ, так? И вот <нрзб> турецкие, были эти… вот примерно с 

граниту, как такие две двери, но высокий, он из… пятнадцати этих, частей… 
высокий сильно, сильно высокий. Кранами снимали это всё. 

НЖ: Его разобрали по частям, по частям… 
НЮ: А в музее, сзади, как вы заходите в музей, с првой стороны, значит, 

этот посльский знак поставили. 
СЕ: Угу… а по-еврейски как-то Тульчин назывался? Между собой не 

называли? 
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НЮ: Нет, Тульчин, все время так. 
СЕ: Угу, не было, да? А на идише как-то не называли его. 
НЮ: Нет. Тульчин. Львов – была разница, Лемберг. [смеется] Знай, да? 

Лемберг. 
СЕ: А вот у улиц у каких-то были названия еврейские? 
НЮ: Нет. 
ЮМ: И украинские, и еврейские, два названия? 
НЮ: Что говорили? – [говорит по-еврейски] – «Иди на еврейскую 

улицу», что там где больше жили евреи. Но не названия, что Пушкина, 
Ленина…[повторяет] «Где он живет?» - «А на Капцанивке!». Да. Это улицы 
счас называются, а раньше не было. 

ЮМ: А вот знаете, что я хотела спросить? Вот вы говорили, у 
сапожников была своя какая-то синагога, да? 

НЮ: Большинст[во]… не какая-то, большинство специалистов, которые 
были, – сапожники, портные, кузнецы… 

НЖ: Извозчики… 
НЮ: Извозчики – почти каждый имел… 
СЕ: А вот селились они как? Вот извозчики все вместе селились или не 

было такого? Было такое, что сапожники в одном районе селились, 
рядышком? 

НЮ: Не, ну где они имели, находили помещение, это не то что 
сапожники нашли там две комнаты, купили или что… они молились там. А 
тут больше в этом районе живут кузнецы, они имели синагогу тут. 

СЕ: То есть было такое?.. 
НЮ: Больше где скопление ихней специальности… 
СЕ: Скопление было? 
НЮ: Да, а как же, специальность. Как же. основная синагога была тут 

внизу. Там были стены, метровые стены такие. Двухэтажная… двухэтажная 
или трехэтажная. То танками ее разбирали. 

СЕ: А вот говорят, какая-то история с синагогой плохая вот связана, что 
в месте синагоги пытаются что-то построить, и вот все время не получается. 

ЮМ: Не слышали такого? 
СЕ: Проклятье такое… 
НЮ: … Не скажу. 
СЕ: Не знаете, да? 
НЮ: Не знаю, это… 
СЕ: То, что вот место плохое, Бог не дает там, что раз синагогу 

разрушили, Бог не дает там что-то построить. 
НЖ: Может быть, и так. 
НЮ: Может быть. Может быть, где-то в религии написано, но я 

литературы еврейской не читал. 
СЕ: А вот еще я хотела спросить: русские и украинские праздники вы 

как-то отмечали? Вот когда были русские праздники. 
НЮ: Евреи свой праздник, а русские свой праздник. 
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СЕ: На русские праздники вы как-то ходили к ним, отмечали с ними или 
не было такого? 

НЖ: Приглашали[говорят одновременно <нрзб>] 
НЮ: Приглашали, что значит нет! А разве мы не… давали вот евреи 

русским… Пасха! На, занеси пасху! 
СЕ: Вы угощали друг друга? 
НЮ: А как же! 
[говорят одновременно <нрзб>] 
НЮ: А как же!.. даже, например, ты понима[ешь], она же, например, 

знает, русская, например, сало не кушает, не принесет сало. А бабку, 
например, принес там, яички покрашенные, так там… 

СЕ: А троица у евреев была, нет? Праздновали? 
НЖ: Троица – это зеленый свят, это швиэс. По-еврейски называется 

швиэс. А по-украински это зеленый свят. Троица. 
СЕ: А как праздновали? Не помните? 
НЮ: Швиэс? Ну, в швиэс пекут у нас, это, как оно… 
НЖ: Пирожки молочные, все только молочное, мясное не едят. 
СЕ: А вот синагогу как-то, дом, куда ходили, украшался? 
НЖ: Не, это была квартира, такая, как здесь. 
НЮ: Квартира… 
НЖ: Нельзя было ходить, тайно шли… 
НЮ: Потому что боялись, выгоняли, милиция, знаете, это де… 
НЖ: Так вот там и украинцы, если хотели на квартире делать, они 

боялись. Если, не дай бог, комсомолец, его сразу выгонят из комсомола. Так 
что все было тайно, и все надо было очень… аккуратно. 

СЕ: А вот еще летом такой день есть, что постятся евреи, плачут, ходят 
босиком. Помните такой день? 

НЮ: Нету такого. 
НЖ: вот это…йонкИпур? 
СЕ: Нет, вот именно летом, такой день поминальный, вот еще… не было 

такого обычая, чтобы репейниками кидались друг в друга? Дети, детишки… 
НЖ: А может, когда-то что-то кидали… 
НЮ: Что кидали? 
СЕ: Репейник! 
[говорят одновременно <нрзб>] 
НЮ: А, бузики? [смеется] 
НЖ: Да! 
СЕ: О, вот расскажите! Праздник такой, да? 
НЮ: Да! Был такой праздник, мы были пацаны… 
СЕ: Как называется? Бузики? 
НЮ: [смеется] Вот я забыл… я помню, были, был такой праздник, идешь 

в долину, она растет, эта вот… кинешь… 
СЕ: В кого? Во взрослых? 
НЮ: А как же! только бывало, ругали, что попадет в голову, в волосы, 

нельзя было выбрать. Да, это бузики… 
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СЕ: Бузики, это именно в этот день конкретно? 
НЮ: Да, бузики кидали. 
СЕ: А еще какие-то были игры в детстве? Вы играли? 
НЮ: Не… 
СЕ: Вы не вспомните, в какие вы игры играли? Вот, говорят, каштанами 

какие-то игры… вот каштаны бросать… 
НЮ: Аа… не каштаны. У нас играли в деньгах, вот так вот, пальцами… 
СЕ: А расскажите вот поподробнее. 
НЮ: Ну, кружок такой… на земле… 
СЕ: Рисовали? 
НЮ: На земле, в ямку. И… деньгами… здесь такой, ну, квадрат, и он 

был деревянный… И ты пальцем… вот… попадешь туда, а там были цифры 
– десять, пятнадцать, двадцать. Оно было квадрат. В какое оно упадет, это, 
гнездо… значит, оно упало на пятнадцать – он забирает пятнадцать копеек. А 
он, если не попал – ложит пятнадцать копеек. Это дети тоже… 

СЕ: Угу… это интересно. А вот на хонуке у вас не было никаких игр 
таких? 

НЮ: На хонуке – нет, на хонуке мы ходили…<…> 
СЕ: Может, была у вас такая… крутили вот штучку? 
НЮ: Не-не-не… [в сторону] кто там такой? 
НЖ: Нема, никого нет… 
НЮ: На хонуке, вы понимаете… 
СЕ: Юла, не было у вас такой? 
НЮ: Не-не-не… на хонуке, я знаю, снег тает, это мы ходили, <нрзб> 

«дай хонуки» он [говорит] «Ща, хонуки целая неделя, придешь завтра»… 
«придешь завтра»… потом он жене говорит… как она? «Хоне, дай им». А нас 
было три братья. Даст три копейки, мы идем купим маковки. А то целая 
неделя. 

СЕ: Угу, понятно. А вот еще вы про эту рыбу поподробнее расскажите 
вот. Что это было? 

НЮ: Это было в молитве. Говорят, что этот Окс, Окс – это рыба 
большая. Ну как акула, например. То он [говорит]: в этот день хонуки Окс 
напивается водой и спит спокойно всю зиму. 

СЕ: А это какая-то злая рыба была? Она что должна делать? 
ЮМ: Ее боялись? 
СЕ: Почему она должна… 
НЮ: Неет, почему воды много, значит, это надо чтоб вода попала там 

где Окс находится в воде, чтоб он напился и спокойно мог спать. Но – я не 
читал, а там у нас был один, он говорил: [говорит по-еврейски] – Окс… 
тринкен… 

НЖ: Такой один, он по-нашему говорил, его уже давно нема. 
НЮ: Нема вже.. Окс – это рыба, а тринкен – это \… понимаете, да? 
СЕ: Понимаем 
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НЮ: Он напивается. Ну, он говорил <нрзб> Я ж вам сказал, мы пришли 
в Печоры на кладбище, там, где Печоры. Жалко, что вы не были, надо бы 
поехать посмотреть. Вот, и там есть у вас фотоаппарат, да? 

СЕ: Угу… 
НЮ: Сделайте фотоаппарат. И тут вот в Суворовских помещениях, где 

были сОгнаты эти, первые евреи, тоже надо было сфотографировать… Так 
что же я начал говорить?.. То я его спра… и там написана табличка. Ну, как 
вот это вот, квадрат, написано, что там было сОгнато евреев, мы же читаем: 
столько, столько, столько… по-русски. А потом кто-то перевел это, шрифт, и 
написали. Я его спрашиваю: А что тут написано? А он сам не мог читать, он 
говорит: «То, что тут написано, там написано». А считалося, что он умеет 
читать по-еврейски. [смеется] 

СЕ: Понятно, понятно… 
НЖ: Счас что остались евреи, они писать не могут. А когда-то учились… 
НЮ: Никто, слово чтоб кто-то мог написать еврейское. 
СЕ: Вы знаете, еще хотим спросить, такой праздник – симхастОйре. 
НЮ: СИмхастойре? 
НЖ: Это когда кончается, уже все праздники. 
НЮ: Все праздники. 
СЕ: А как вот – акуфéс… акýфес, не слышали, что это такое? Акуфéс… 

или акýфес… 
НЮ: …КУшер? 
НЖ: Акýфес… нет. 
НЮ: Нет. 
СЕ: А вот как праздновали? 
НЮ: Ну обыкновенно, приготовляли пищу 
СЕ: Написвались? Не было такого, что… 
НЖ: Не. У нас не напиваются вообще. У нас, если шаббат, двадцать 

человек приходят на шаббат, ставят одну бутылку вина. И то не выпивают. 
НЮ: Обычно евреи никакой водки не пили. Ни на какие праздники. 
СЕ: А на пирим? 
НЮ: Вишняк… 
НЖ: Вишняк, виноградное вино. 
СЕ: А вы сами делали, да? 
НЮ: Сами де.. сами делали вишняк, в основном вишняк. Он, вы знаете, 

был очень дешевый доступ: вишню насыпал, сахар, и так, и на Пасху. 
Ашкалик, вот маленький такой… 

СЕ: Ашкалик? 
НЮ: Да, столько вот. 
Жена. На Пасху надо выпить четыре таких шкалика. 
СЕ: А на пирим? Вы не слышали, что на пирим нужно очень много 

выпить? На праздник? Нет? Чтобы уже не… 
НЮ: …Что-то…евреи испокон веков… 
СЕ: Ну это традиция… 
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НЮ: Евреи испокон веков, это не было заведено, пьянка. Все праздники 
проводились почти-почти… 

НЖ: Сок и вино. И вино, а водки вообще не ставили. Сейчас уже ставят 
водку, а раньше не ставили… 

НЮ: Водка – это у кого была евреев? Евреи не… знаете, вы не 
обижайтесь, у нас был в Тульчине один еврей, что он пил. Он был, считали, 
что он самый последний. Янкель! 

СЕ: Янкель? 
НЮ: Янкель его звали. 
НЖ: Я его знаю, он был портной. 
СЕ: Это до войны еще? 
НЮ: До войны. 
НЖ: <нрзб> в Америке… 
НЮ: В Америке. Это считали, что он самый последний человек. Янкель 

де шикер. Вы знаете, пьяница по-еврейски – шикер. 
СЕ: Шикер, да… 
НЮ: Янкель де шикер, и никто с ним не говорил. А он был портной. То 

есть <нрзб> он жил хорошо, а евреи нет. Он был самый последний человек. 
НЖ: Он напивался очень много. 
НЮ: Это у нас был самый… самый позор, чтоб человек… 
У нас на свадьбе делали раньше. Возьмут десять бутылок водки, выпили 

шкалики… 
НЖ: на Рождество было вино и сок. 
НЮ: Я не зря говорю, что у меня сын счас в Америке, Шурик, старший 

сын, он работал прорабом в Одесском, Спецэлеваторстрой такой был. 
Бывало, он приезжает, ну, приходили они ко мне на первый 
военнооктябрьский. Он подходит, открывает холодильник, видит пирожное 
или торт – о, это хорошее дело! [смеется] Я им сделал и себе, я вам 
рассказывал, бутыль вина, четыре литра. Он у него курсировал.. был тут и 
был в Одессе, и перед тем что он уехал в Израиль, в Америку, он его отдал. 

СЕ: Ааа… 
НЮ: Не, евреи не… у нас еврей есть, он пил и он считался самый 

последний человек. Он не имел ни доверия, чтоб прийти, чтоб сделано что-то 
всё. Вот этот Янкель был один пья[ница], Янкель де шикер. Шикер, 
понимаете… 

СЕ: Да, да… 
НЮ: А так у нас – Боже спаси! Доверия не имел! 
СЕ: Скажите, а говорит вам о чем-нибудь слово гобе? Гобе, нет, не 

выбирали такого? 
НЮ: …Гобе?.. 
СЕ: В синагоге, может быть… 
НЖ: Разве что может быть, в синагоге… 
СЕ: Выбирали? Вот раньше? 
НЮ: Ну да я не помню. А гобе… минагобе… ну, это… 
СЕ: А кто это такой? 

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. 



 33

НЮ: Ну он в синагоге вот был главный, вот. 
СЕ: Но вы не помните, чтобы его выбирали… 
НЮ: Не, не. Не-не, я не помню. Мой возраст то не ходил в синагогу, я 

подрос-то и… 
НЖ: Как раз война началась… 
НЮ: Война началась 
НЖ: А после войны уже не было синагоги… 
НЮ: Синагоги не было, только было в этой, что тайно собирались в 

праздники, и то боялись, что милиция придет<нрзб> А мацу выпекали – тоже 
боялись… 

НЖ: Тоже боялись. 
НЮ: Тоже боялись. А то у одного машина, пришли, поломали. Ее 

сделать мацу, квадратную… вы видели мацу? 
СЕ: Угу… 
НЮ: Пришли побили машину с милицией, да. 
НЖ: Штрафовали, всё тайно было. 
НЮ: Теперь они говорят: давай религию. Сами ломали, а теперь давай! 
СЕ: Да… 
НЮ: Вы согласны? 
СЕ: Да, конечно. А счас все верующие, все ходят… 
НЮ: А возьмите, счас, как<нрзб>, каждый несет крест. Вы меня 

простите, я должен сказать. 
СЕ: Скажите. 
НЮ: Ну я[смущенно]… 
СЕ: Говорите, говорите! 
НЮ: Мы были в бане, купались. И там стоял тоже один мылся. И крест 

украинский, он украинец. Вот такой вот крест золотой! Мылись-мылись… и 
знаете, как краны в бане, то один кран работает… и как-то он покрутил, и 
вода начала <нрзб> и он на Бога матом начал как! Я не выдержал, я подошел 
и говорю: как тебе не стыдно! Ты же носишь крест. Ну кран виноват или Бог 
виноват? Ты на Бога… клянусь вам, он взял что было на теле, мыло, и удрал 
с бани позором. [смеется] Я говорю: при чем же тебе Бог? А есть такие: что-
то произойдет, да ругаются, в автобусе: «Э, Бог!» Я говорю: Причем тебе 
Бог? Ты носишь крест, как тебе не стыдно! Он вытер вот так вот мыло, зашел 
в другую половину, оделся и пошел. Он, наверно, уже дома домылся. 
[смеются] 

СЕ: А вот как? Евреи Христа признавали? 
НЮ: Крест евреи не носили. 
СЕ: А Иисуса? 
НЮ: Никаких, евреи носили медальон… 
СЕ: А что они говорили про Иисуса? Не признавали? 
НЮ: …Ну я вам скажу… у нас носят шестиконечный… 
СЕ: Но враждебного отношения к христианам не было? 
НЮ: А какое, не было! Что ж они! Я с русскими проработал, с русскими 

вместе, начиная с тридцать седьмого года по восемьдесят восьмой. Был у 
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русских на свадьбе. Я знаю, мой напарник с сыном пришел, взял меня в 
машину, отвез это… Мы ничего не имели вражду, до тех пор пока этот 
сволочь немец не наделал. Потом кончилась война, обратно… но не было 
никакой вражды… 

НЖ: Я работала на производстве сорок лет… 
НЮ: Я работал, это вот, что ты… я знаю… я пришел, вот счас 

председатель горсовета, его жена медработник, и то сё… сколько они у нас 
тут гуляли, пили, дочка моя тоже. 

НЖ: все выходили замуж, женились, всё… <нрзб> одного русского, 
еврейка жена была… жены русские… <…> Вы все в Ленинграде живете, да? 

СЕ: В Москве, мы в Москве. Вчера с нами был Мойша, он ленинградец. 
НЮ: А вы в Москве… 
СЕ: Да, а мальчик из Ленинграда. 
НЮ: Ну, там у нас в Москве… я был в Москве… <…> в Израиле и в 

охарке (?) 
СЕ: А хочется? 
НЮ: Ну чего я туда поеду? 
СЕ: Ну а вот как считается? Что все евреи должны жить в Израиле. Как 

вы к этой идее относитесь? 
НЮ: Я считаю, каждая нация должна жить, где она приспосабливается и 

может жить. Не может же что я должен жить, а если мне климат не 
подходит? И есть что-то другое, неужели я должен только там жить? 

СЕ: Да, конечно… 
НЮ: Человек должен жить там где ему подходит. Так или нет? 
СЕ: Приезжают сюда? 
НЖ: он давно уже не был. Ну конечно, семья, дети, сын кончил 

институт, дочка учится в институте… 
НЮ: И они хотят, ну конечно… а что мне, ну в Америке. Они меня 

приглашают. А я родился тут… 
 
Конец записи. 
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