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Tul_05_037 
19.07.05. Тульчин. 
Юрковецкий Ниссон Овшиевич, 25 ноября 1917 г.р. 
Соб.: Ю. Мягкова, С. Егорова, М. Трескунов. 
Соб.: Вы всю жизнь в Тульчине прожили? 
Инф.: Я все время, родился тут, прожил. Да, Польскую, Финскую войну 

тоже здесь был. 
Соб.: Давайте начнем с самого детства. 
Инф.: В 19 году тут проходили банды, у меня убили отца, мать, мамину 

сестру, всех. И вот у мине знак, я был ранен, мать меня держала на руках. 
Вот, видите? 

Соб.: А что за банды? 
Инф.: Банды Лиховича. Они тут орудовали, и тут был священник 

Бордучан, он вышел и приостановил эту резню. В этот день было тристо 
людей убитых. Евреи. Погром. 

Соб.: А что они хотели? 
Инф.: Разве банды, которые совершают преступления, они шо то 

говорят? 
Соб.: Они грабили? 
Инф.: Они грабили все то, что было. Отец мой был парикмахер. Так они 

побили зеркала, позабрали инструмент. 
Соб.: А где его мастерская была? 
Инф.: По улице Ленина, где шас универмаг. Там и жили. И когда я был 

ранен, тут был священник Паскевич, поляк. От жил от нас примерно пятый 
или шестой дом. Этот Паскевич взял меня. Так люди рассказывали, я ж был с 
перебитой рукой. И тут у меня остались старшие два брата. Один 15 г. 
рождения, один 13 года. И бабушка осталась, больше у меня никого тут не 
было. Этот Паскевич взял меня к себе, и я лет пять у него прожил. Мне было 
пять. И потом когда мне стало шесть, меня сдали в тульчинский детдом. 
Братья остались у бабушки. После погрома приехал к нам с Одессы далекий 
родич и вышел и взял мамину сестру. Он тоже был парикмахер. И когда 
подрос старший брат, его научили парикмахером. И второго брата тоже. И 
они обои братья, примерно пятнадцать лет им было, они стояли уже 
помаленько работали. Но почему они работали? В Тульчине знали моего 
отца, как порядочного. И тут много было евреев, и начали уважать и жалели 
нашу семью. И начали ходить и не смотрели даже, как он брил – хорошо или 
плохо. А отца моего звали Шика. Я вам скажу пару слов по-еврейски: ким це 
шикенс киндер. – идем к Шикиным детям. 

Соб.: А кого стригли в парикмахерской отца? 
Инф.: Любого человека. Женщины тоже, а как же. Осталась квартира 

большая, дом – четырнадцать комнат. Наследство, знаете. Бабушка поехала в 
24 году в Киев. Тогда еще был Чубар в государстве. Ну так, как шас министр, 
и он вынес решение, чтобы по наследству передали нам эту квартиру, без 
налогов. Дали решение, чтоб мы пользовались этим домом. И потом уже 
пустили квартирантов, и было немножко денег уже. И меня забрали из 
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детдома. И стал жить с бабушкой. Это было примерно в 25-26 году. И потом 
я уже вырос, пошел в школу и окончил рабфак. Когда-то были рабфаки, 
может вы слышали. И в 35 году были политотделы МТС (машинотракторная 
станция), и туда меня взяли в типографию наборщиком при МТС. И меня 
послала МТС на курсы шоферов, в Братслав, в 36 году. 

Соб.: А в школе вы учились в русской школе? 
Инф.: В украинской. Напротив кинотеатра была церковь, а там внизу 

была школа. При советской власти коммунистам церкви мешали. А шас им 
уже не мешают церквию... И вот, я получил в 37 году права в Брацлаве и 
начал работать шофером. Меня направили в Клебань, тут село такое есть. 
Меня направила МТС туда работать шофером. Получили как раз новые 
машины. Машин 20. В 39 г., 6-го сентября, меня мобилизовывают на 
Польшу. Пошли мы 15 сентября. Наши войска перешли польскую границу и 
я дошел до Перемичей или Пщемешь. Слыхали, на Западной Украине есть 
Ивано-Франковск, Пшемешь или Перемешь. 

Маленькую историю рассказать вам за Перемичи тоже? Там была 
синагога. Люди собрались, евреи, молиться богу. Ту часть города за рекой 
заняли немцы, а мы с этой стороны. На территории немецкой эта была 
церковь. Немцы согнали туда около пятьсот евреев и спалили дотла. Это я 
видел на своих глазах. Первый ужас, что творилось, спалили. Стариков, то се. 
Кончилось в Польше в сороковом году, а потом началась финская компания. 
Молодой, меня отправляют в город Петрозаводск. Там я еще припоминаю 
деревянный этот вокзал, и нас направляют, значит в Финляднию. И мы 
дошли до Выборга. И там была укрепрайон, может вы когда-то слыхали. 
Линия Маннергейма. Наши войска с трудом взяли линию Маннергейма. И 
кончилась война в сороковом году, 13 марта. И нас оттуда, с Финляндии, 
отправляют на переформировку, потому ша разбили. И потом в Владимир-
Волынск, не Новоград-Волынск, а Владимир-Волынск. И там нас 
демобилизовали. Пришел я домой примерно у сороковом году, почти в конце 
года. И 3-го мая 41 года меня обратно мобилизовывают в Одесскую военно-
морскую школу. Младшему сыну было две недели. Он шас в Израиле. Он 
родился 15 апреля, Ну... я не боюсь вас, я его крестил по-еврейски. Раввин 
приехал, сделал все что положено. И хирургия, все в соответствии, белую 
подушку положили на стол, и сделал ребенка, и ребенок у меня полноценный 
еврей. Второй сын у меня родился. И все... Они уехали обои, в Америке 
живут. А у этого сына моего родился внук, живут они сейчас в Питцбурге. 
Он тоже произвел это... И хрестил его по-еврейски. Когда он его хрестил, все 
прошло это, он утром встал, возле дверей стоит большой телевизор в честь 
того, что он принял еврейскую веру. (плачет – М. Г.) Вот и все. Меня 
демобилизовали с армии в 47 г. Я приехал в 47 году, устроился шофером, и 
работал. Но а потом сформировали автобусный парк большой, я пошел сел на 
автобус, проработал больше двадцати лет на автобусе. А потом шота начало 
мине глаза болеть, я ушел на такси. И работал 15 лет на такси. И до 88 г. я 
работал шофером, у меня рабочий стаж 52 года. 

Соб.: А много было евреев-таксистов? 
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Человек сорок. У нас было 25 машин, работали по два человека. 
Большинство евреи. Потому что это местечко, больше не было где устроится, 
понимаете? Никаких колхозов у нас тут поблизости нет, было, например, тут 
металлоштамповочная, одна машина, на мясокомбинате может быть две или 
три машины. Все. Вот это и был транспорт. И то, оно начало 
организовываться, понимаете. Были два братья. Шас я припомню, Йоска был, 
Помагрим был, Десятник, Юрковецкий, Лашвер был. Большинство 
демобилизованные из советских войск. <снова рассказывает, где живут его 
родственники и чем они болеют, и кем они работали> 

Соб.: Было какое-то место в городе, где жили только евреи? 
Инф.: Нет, кругом жили евреи. Тульчин – настоящее еврейское местечко. 

Большинство – еврейское население. Тут жило в Тульчине около 17 тысяч 
евреев. А всего жило тысяч 25-26. Тульчин когда-то был округом. До тех пор 
пока появились областя – Тульчин был округом. Брацлав подчинялся 
Тульчину, Умань, может быть вы слыхали, Могилев-Подольский. А потом 
когда уже ликвидировали округи, Тульчин стал самым обыкновенным 
районным центром. 

Соб.: А вы не слышали такое название «Копцанивка»? 
Инф.: Знаю. Копцанувка – это считалось самые низкие люди, низкие 

профессии. Вы ж не приравняете, например, плотника, до врача. Если он был 
зубной врач, например, Колесник, а кто ж там жили на Копцанувки. Мог 
жить столяр, портной, каменщик. Но считали – это с Копцанувки. Это 
несколько улиц было. 

Соб.: А почему это так называлось? 
Инф.: Капцун – это самый бедный, hakopcen на идиш. Капцоним. То 

считали декопценивки. Потом была тут, где церковь, там называли ди ричке 
гос. Там какая-то речка протекает. Река-то по-еврейски ричке. Деричке. «Не 
иди с ним, он ди ричке гос», – это значит «он ей не пара». Богатые считали 
себя высшие. Тут, в центре, мог жить портной богатый, зубной техник, 
акушерка пользовалась авторитетом, меховщики, понимаете, а парикмахеры, 
что ему – он постриг ему остался волосы. Здесь было десять парикмахерских. 
Были два Летуна, два русских парикмахера. Летун – это фамилия. Они 
славились своей работой. А про тех, что с Капцанувки говорили: с кем тут 
говорить, он же бедный. А богатый – гивир. 

Соб.: А было какое-то место, которое называется биржа? 
Инф.: Да, было. Вы знаете, где ресторан наш? Напротив Тульчинки. 

Через дорогу. Там была биржа, там стояли меняли деньги. Если у вас было 
десять рублей золотом, вам давали бумагу десять рублей, и пять копеек вы 
доплачивали. Вот вы не хотели держать старые николаевские деньги, а брали 
советские червонцы. И доплачивали. Меняли монетное золото, где Николай 
нарисован. И доплачивали пять копеек. Евреев много было золота держали. 
Вот я помню, бабушка. Бабушка, что ты сделала? А бобе? А хобуги демесен. 
Я отдала десять рублей, мине дали бумаги. Там еще был по-мойму министр 
финансов на этом цервонце. 

Соб.: Как называли такой червонец? 
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Инф.: А гривинникэ. И в старое время люди старались держать золотые 
монеты. А когда появилась советская власть, в 23, например году, то меняли, 
я помню и я ходил видел. Они меняли до 25 г. там. 

Соб.: А вот было какое-то место где евреи собирались просто 
поговорить? 

Инф.: В синагоге. Оооо, было у нас в Тульчине синагог! Дай бог! 
Портные имели свою синагогу. Вот тут возле швейной фабрики, 

Соб.: А сколько было синагог? 
Инф.: Значит, тут была центральная синагога внизу. На Щерса. Были 

стены толщиной как этот стол. Танками ломали. Ее при советской власти 
«отремонтировали», ломали так шо... Разобрали часть на кирпичи. А было 
синагог... Все имели свою синагогу. Там где швейная фабрика, там портные 
собирались. Рядом маленькая – там были сапожники. Кузнецы, столяра, 
плотники – тоже по синагоге. Была синагога, врачи имели синагогу. 

Соб. А как называли улицу, где центральная синагога. Ричке гос – тоже 
синагога. 

Инф.: Ве шиль гос. Шил – это синагога, а гос – это улица. 
Соб.: А в центральную синагогу кто ходил, если у каждой професси – 

своя синагога была? 
 
А было синагог! Портные имели свою синагогу, вот тут возле швейной 

фабрики… эти портные собирались… синагога… Были сапожники, были 
кузнецы, столяра, плотники – тоже синагога. Было синагога – врачи имели 
тут синагогу. 

 
Инф.: Я вам расскажу анекдот, вы будете смеяться. В Большую синагогу 

ходили на пасху, а такие, например, как портные, в субботу они не работают, 
собрались и каждый по-своему врет. А в центральной синагоге собирались на 
Пасху, на Роше-шонэ, на Йом-Кипер. Маленький анекдотик – ехал еврей 
откуда-то и уже тут подходит ему Судный день, и ночь, он пощупал, 
бумажник у него, векселя, как было раньше. Он думал, тут подъедет к 
раввину, который был в Тульчине, оставит у него документы. И пойдет, богу 
молится. Он пришел, раввина уже не было, он уже уехал в синагоге молился. 
Он пришел кинул на себя тот свитер, толес. И каждый раз себя щупал. Но 
богу молились тоже такие блатняки. И как-нибудь у него вырезали 
документы. И он кинулся, ой! Такой Судный день, нельзя ничего брать в 
руки. И тут вся община говорит: «Не беспокойтесь. Шас мы встанем на 
дверях, будут выходить на улицу и каждого будем проверять и мы найдем. 
Там один говорит, что вы меня будете проверять. Я пришел в синагогу. Но... 
Никаких. Встали и начали проверять. И тут идет такой знатный человек в 
Тульчине, он тоже молился. И говорит, что это вы мини опозорите, будите у 
мине искать. Мы не признаем никого – давайте искать. И как раз этот начал 
шуметь за проверку и смотрят – у него в правом кармане кусок курицы 
лежит, а в левом кармане – кусок хлеба с маслом. Но ведь в судный день 
нельзя кушать, а он накрылся этим вот, и кушал себе помаленьку. 
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Соб.: Вы помните, как ходили в синагогу? 
Инф.: Когда был малыш ходил. Когда я стал самостоятельный – не 

ходил. У нас разобрали все синагоги. Шас смотришь этот Ельцин подходит 
целует матушку в руки. Спрашивается, кто разбирал синагоги, я? Вы? Те 
самы коммунисты. А шас.. Как тебе не стыдно целовать эти иконы. 
Кончилась война, бери шинель – пошли домой. А что надо было сказать? 
Бери автомат – пошли домой. Те которые ебайц и их нельзя было допустить 
до правительства, не хотели советской власти, надо было вам, молодые, 
которые еще не знают, что такое красть, воровать, доверить государство. Все 
– берите страну. Я никого не боюсь. Кто встал на этих постах? Разве этот 
глупый, который составил картину «Свадьба в Малиновке» повернул власть, 
так и с этими руководителями. 

Соб.: А вы ходили синагогу в какие дни? 
Инф.: Когда праздники подходили. Пейсах, Йом Кипер. А куда было 

ходить? У нас кино уже поздно, еврейский театр сгорел. Цигалевский у нас 
тут выступал артист, Анчаров. Были тут артисты. Артисты приезжали. У нас 
раньше, начиная где Тульчинка, до войны начинается гулянки, наверно 
гуляли в пять рядов. Кино не было, в театр не каждый мог купить билеты. 
Ходили по улице Ленина, гуляли. Тут в Тульчине не было никакого 
производства, одни кустари. 

Соб. Расскажите за Йом-Кипер? Как одеты люди были в синагоге? 
Инф.: Кто шо имел. 
Соб.: Не было такого, что только былое надо одевать? 
Инф.: Я не припоминаю. Раньше брали костюм, его перелицевали, 

покрасили в черное и уже новый костюм. А если протиралось вот тут на 
колена, делали леи. И раньше были красильщики – если есть что-то старое – 
они перекрасят. Вот так люди приспосабливались. 

Соб.: А кто был раввин? 
Инф.: Был Гершеле-шойхет. Он резал в будочке на рынке. Он резал, а 

жена ему помогала Тут был Мойше-Шойхет. Он и резник был и раввин. У 
него было трое сыновей. Все врачи. А до этого резал на дому. А Мойше-
шойхет начал резать, когда тот переехал в Винницу. 

Соб.: А что на всех хватало одного шойхета? 
Инф.: Ну после войны тут осталось всего пять тысяч. 
Соб.: Все равно на пять тысяч одного бы не хватило... 
Инф.: А вы думаете, шо каждый кушал куру? О-о-о. Были такие, шо 

мечтали только кушать. Что мы могли кушать йисоймем – сироты. Баба 
пойдет принесет принесет муку, поварит пара вареники, откуда мы могли 
мясо есть? 

Соб.: Были какие-то набожные люди, к которым ходили советоваться, 
если что-то было? 

Инф.: К Мойше-шойхету, если шо-то было. И к Бухарину, раввину тоже. 
Был Машевский, ювелир, он начитанный был. Он читал книги еврейские, 
знал все. Были такие. Того считали, который был зажиточный. 

Соб.: А о чем спрашивали в основном? 
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Инф.: Дан штибн, ман штибн. Ну мой дом, твой дом, или в семейном 
что-нибудь. Или если кто-то ведет себя некрасиво, пьет, ругается. Как не 
стыдно, неужели не можешь ему сказать, чтоб он перестал. Ты же знаешь 
моего мужа, как же дальше жить. Раньше уважали старых людей. Я служил в 
Будапеште год после войны, работал вольнонаемным, шофером. Я не видел 
чтоб в автобусе, трамвае мужчина чтоб сидел, а женщина чтоб стояла. Я имел 
поездку в Дрезден, и ездил в Ленинград. И там остановился начальник 
Дунайской флотилии. И я в Ленинграде видел уважение, ленинградцев 
коренных – пошли солдат, я тебе проведу, до квартиры довели. Я ж приехал в 
46 году. 

Соб.: Как пекли мацу до войны? 
Инф.: Были евреи, которые пекли мацу. Делали локшен, фаршн, а 

кигале, а юхт. Там на Пушкина. А так были люди, тут Десятник имел свою 
машину. И выпекали мацу. Вы принесли свою муку и получали мацу. Они 
имели и свою муку, тоже бывало продавали. И начинали пекти за месяц до 
пасхи. Как пекарня. Была у них печь. Был спецальный у них а трейгер – 
грузщика называли у нас а трейгер. Вот он разносил. У Десятника была 
спецальная машина для мацу. Квадратная маца. 

Соб. А было такое, что до Пасхи нельзя есть мацу? 
Инф.: Я не был сильно религиозный. Как я например знал, когда 

начинается Судный день? Баба сказала, ей сказали.. А так...что я мог знать? 
Соб. А перед Судным днем что кушали? 
Инф.: Обычно фаршированную рыбу, чултн. Но я слыхал, что у кого 

были родители, делали чулнт. В печку замуровывали. И потом вечером ели. 
Соб. А как Сикес справляли? 
Инф.: Сукес был после Кучки. Сукес, это когда открываешь таки ляды 

большие на чердаке. А в комнате у нас было из разноцветных палочек 
потолок. Но я не верил в религиозное. Шо бабушка могла нам дать? Пока она 
нас поставила на ноги, так это большое дело. 

Соб.: А почему кучки называли? 
Инф.: Если взять историю, то все праздники от природы. Вот Пейсах – 

начинается весна. Никаких работ нет. Сукес – уже кочается лето, Хонеке – 
уже зима настала. Нечего делать. Как и у русских. Почему же русские не 
праздуют Крещение в мае? 

Соб.: А на Хонеке что было? 
Инф.: Я помню я был еще пацан. Так тает вода. Говорят, что обязательно 

окс должен напиться. Мы тут ходили к дядьке за хонуке гельт. Он говорил 
хонеке зе гонс цево. Ханука тянется целую неделю. Что они спешат, придут 
в другой раз. А мы ходили пять щесть дней. Он нам даст по три копейки. 
Койцех мунден давал. Такие с маком. На Хонеке говорят, что рыба окс 
напивается и спит спокойно, надо ему дать покой. Почему вода тает? Это окс 
напивается. 

Соб.: А праздник Пирим вы праздновали? 
Инф.: Да, пирожки пекут. Умен таш. 
Соб.: А вот было такое, что надо подарок отнести кому-нибудь? 
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Инф.: Больному относили обязательно. Были такие, что носили дети. 
Соб.: Какие праздники еще знаете? 
Инф.: Да какие праздники. В советское время все вымерло. Если б 

увидали, что кто-то носил звезду – боже спаси! Так же носят шас. Или с 
хрестами? Видали шоб раньше кто-то ходил с хрестами или с могендовидом? 

Соб.: А что значит могендовид? 
Инф.: Просто еврейский знак. Как у них хрест. 
Соб. А что на Швиис делают? 
Инф.: Кажется сыр, такие пирожки пекут. Зелень, зеленый лук, 

перемешивают. 
Соб.: А как проходила еврейская свадьба? 
Инф.: Молодые берут четыре палки, такой ковер с красивыми лентами и 

их ведут под музыку родители. Играет духовой оркестр, трубы были, 
скрипка, флейта. Ди клейзма. А потом приглашале с Молдавии. 

Соб.: А какой порядок? Жених должен прийти к невесте или наоборот? 
Инф.: Жених приходил. А хипе делали в синагоге. В каждой синагое 

были хипэ. Приходят гости, где свадьба назначена, сидят за стол. Поднимают 
молодых и ведут под хипе, проводят через всю залу. Только в помещение. 
Родители идут сзади. И потом свадьба начинается, делают макэ. Родители 
делают свадьбу, вот я женю сына, я сделал пять мак. Я дарю их кому захочу. 
И он ее несет. Это торт такой. Если я успеваю этот торт выхватить уже никто 
не трогает меня, ни родители... Я делаю, что я хочу. Например, я говорю, 
музыканты должны играть десять раз. Она подходит, дает деньги музыкантам 
за десять танев. Макэ делали для родичей, уважаемых людей. Но если я 
выхватил, когда идут под хипэ, а потом уже никто не имеет права выхватить, 
а я подхожу и отдаю какому-то родичу. Она как бы его выкупает. Раньше 
евреи начинали свадьбу с вечера и до утра – закон. Я был молодой, я ходил 
на свадьбы, и сорочка была мокрая. Гуляли до утра. А еще было хорошо, 
смотришь в кармане – осталось пять рублей или десять, тогда шел до 
клезмеров – вы мине отведете с музыкой домой. И провожали до дому. 

Соб.: Были какие-то танцы особые? 
Инф.: Было Ашер – ножницы по-еврейски. Испанка, краковяк, польку, 

семсорок. Ашер – это четыре пары танцуют и весь танец меняются пары. 
Соб. А был танец жениха с невестой? 
Инф.: Тонц ди коле митн шуз. Любой танец они могли заказать, как они 

знали. Полечку, а большинство – а фрейлахс. 
Соб.: А было такое, что жених с невестой танцевали с платочком? 
Инф.: Атсихалэ. А как же! Берется платочек, набираем пары, надо штоб 

много действовали и танцуем. 
Соб.: Что делали под хипе? 
Инф.: Прочитают молитву и их обратно заводят. Там свечи горели. Хипэ 

на улице. 
Соб.: Свадьба была сколько день? 
Инф.: Большинство было один день. Люди не были особо зажиточные. 
Соб. А подарки какие дарили? 
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Инф.: В основном деньги. В конверте. Были такие близкие родичи, 
могли принести ковер. Но это зажиточные только. 

Соб.: Кто должен содержать молодых, чтоб они встали на ноги? Чьи 
родители? 

Инф.: Как кто может. <дальше его жена приходит и начинает говорить 
с ним про их дела, запись обрывается> 
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