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Тul_06_19 
10.07.06 
Инф.: Юрковецкий Нисон Овшеевич, 1919 г.р. (НЮ) 
Соб.: А.Соколова (АС), М.Хаккарайнен (МХ).  
(расш. М.Хаккарайнен) 
 
В беседе сначала участвует Моисей Геккер, который привел нас к Н. 

О. Юрковецкому.  
МГ: Сняли… поснимали посылки тем, которые… 
НЮ: Вот и мне сняли… 
АС: Сейчас меньше стало помощи, они наверное.. 
МГ: Не всем. Значит, надо… дать ко вниманию, понимаете? У меня 

ребенок – инвалид детства. Получал посылку, и вдруг сняли. 
НЮ: Сняли.  
МГ: А у нас есть русские: поучают посылку. И нету – с кем говорить. 

Вот.  
НЮ: Вот у нас здесь русские, которые вышли в сорок первом году с 

солью, хлебом встречали (плачет) немцев. Они получают все. И нет, куда 
жалеться (?).  

АС: Но у нас… я не знаю… я честно говоря, с таким не сталкивалась 
у нас, но мне кажется… 

НЮ: Как не сталкивался… вот вы пришли: я прошу ж – вы напишите. 
Как это? Я преклонный возраст. Я не вижу, с кем я разговариваю. Мне 
не…я… не, ничего, я вижу более… возле поставлю по-моему (?) 
транзистор или что.  

АС: Да, диктофон… 
НЮ: Я… кое как вижу, но я потерял зрение. Ну никакой заботы нет. 

Слушайте, неужели мы уже негодные? 
АС: А раньше было лучше? 
МГ: Ну а в Тульчине ничего… нет, в Тульчине, допустим, один такой 

маленький… 
НЮ: Я старейший в городе. Но на меня не обращают внимания 

никто. И десятки людей приходят, спрашивают, обра… ну чтоб кто-то 
написал, обратился, почему такая… беззаботность… 

МХ: А вы какого года рождения? 
НЮ: Семнадцатого года. Мне 89 лет – о чем я говорю. Вот. Мне 

обидно… 
АС: Не, ну все эти фонды, эти организации, конечно, они очень… 
НЮ: Ну кто, вот вы… как там… вы же, вы же приходите, вы же 

пишете… 
МГ: Вот вы знаете, дело в том, что вот из Винницы, она кома… но 

они должны знать. Допустим, если наша руководительница общины, наша 
Рита сказала, что у меня, допустим, находится там… есть две девочки. 
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Говорит – у меня есть человек, которому 90 лет. Ну, как это они? Вы 
понимаете? Это надо быть заинтересованным.  

НЮ: Как вы попали к Мусику, к этому гражданину? (Нрзб). 
МГ: А… они прошлом году еще были у меня. 
АС: В прошлом году мы еще… 
МГ: А к вам позже в прошлом году я завел одну девочку. Помните? 
НЮ: Я не помню. Вы понимаете, обидно становится. Вы же пишите. 

Напишите – вот мы были у такого-то такого. Он… он нам объяснял и 
говорил все. А никакой помощи я не имею. И – да, мы напишем… чтоб я 
получил ответ – мы, вот мы о вас позаботились, написали. И ничего нет. 

МГ: Мураховская не может написать?  
НЮ: Какая? 
МГ: Наша Мураховская. Нет? 
НЮ: Нет.  
МГ: Она будет бояться… 
НЮ: Пусть это девушки… 
МХ: Понимаете, это…  
НЮ: Мураховская – продажная сволочь.  
МГ: (Смеется). 
НЮ: Они не х… а чего они бояться? 
МХ: Мы ничего не боимся. Но… но у нас власти нет. Потому что в 

России, а вы… в Украине. 
НЮ: Как нет власти? Вот жалобы, жалобы… 
АС: Мы в России. 
МГ: Они живут в России. 
АС, МХ: Хорошо, хорошо. Пусть будет в России.  
АС: Так Украина – сейчас другая страна.  
НЮ: Хорошо, напишите… 
МХ: И не очень прислушивается к российскому… 
НЮ: Россия же не помогает нам. Нам же тут Америка, которая… Вам 

тоже чем-то помогают? Так? 
АС: Ну у нас тоже такая система. Да. 
НЮ: А вот чего не обратиться к… пусть всех… Россия – ничего. 

Причем тут Россия? Россия, она еще… себе тоже помогает. Ну ничего… 
понятия не имею… мне 90 лет, я не имею никуда обращаться, ничего. Что 
это такое… 

АС: Вообще, конечно, всюду по-разному. Есть где-то больше 
внимания, есть видимо… 

НЮ: Ну хорошо. Но вы… такие люди, как вы… 
МГ: Я извиняюсь, я должен…  
АС: Спасибо большое… 
НЮ: Если ты уходишь, ты же… 
МГ: Мне надо… на кладбище подъехать.  
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НЮ: Э… Мусик, кто приехал из… 
МГ: Должны быть… Борщанский должен приехать, Изя Говшиевич и 

Саша. Все. 
НЮ: У Говшиевича брат же умер.  
МГ: Лева умер. Но… он приедет. Он должен приехать. 
НЮ: Ну хорошо. Заходи… 
МГ: Потом… а сегодня должен был приехать, приехал с Израиля… 

Зяма – Исааковича покойного сын. 
НЮ: ? 
МГ: Зяма, Зяма. 
НЮ: А, Зяма, Зяма. Я помню.  
МГ: Сына вот. Он в Виннице пока. Он должен приехать сюда.  
НЮ: Так. Если ты увидишь… пусть зайдут. 
МГ: Хорошо. 
НЮ: Повидаться. Вот.  
МГ: Хорошо. Я зайду с ними. Все, извините.  
НЮ: Что вам начать? Вот… (собаке, которая лает): сядь, сядь.  
АС: Начните с самого детства. Вот как вы родились, где, здесь… 4.25. 
НЮ: Я родился тут в Тульчине. В семнадцатом году 25-го ноября. 

Родители мои были – отец, парикмахер. Жили мы тут, по этой улице, по 
Ленина, жили (нрзб) где универмаг. Он был парикмахер. Дед у меня был 
портным. И во время банды, в ию… июне, в июле месяце – я не скажу – 
банда Ляховича, часть, заехали, сделали погром. В Тульчине. И было 
убито 300 жителей. В том числе мой отец, мать, дед и мать сестры. Когда 
он стрелял, он… видимо, пуля попала матери… а пролетела пуля вот… 
видите, метка тут. И порох, и порох тут син… зеленоватый. Он раним 
меня. Ранил меня. И видимо мать, как убило… я выпал там на постели… 
Тут был Паскевич поляк, Паскевич. Он жил от нас чуть 50… дума… 50 
метром или 100. он меня подобрал, Паскевич. Это по разговорам. Которые 
жители говорят. Ну и… год и три месяца когда мне было – вы себе 
представляете? Крик, малыш, кричал… он… я у него побыл… а сколько я 
побыл, я конкретно не знаю. Я уже начал хорошо ходить. Меня сдали в 
детдом. И осталось у меня еще два брата. Один был пятнадцатого года. А 
самый старший – тринадцатого года. Вот. И… бабушка осталась. Мы 
остались, знаете, три малыша у бабушки. Все… ну прошло… а я… меня – 
самый меньший. Потому что… все это трудно было – отдали в детдом. 
Или… я пробыл там примерно до десяти лет, в детдоме. 8 лет тогда… А 
старший брат… отец был парикмахером там еще это… от как-то… он 
подучился и начал работать. Ему было уже 15 лет, 16. И он начал 
работать. И бабушка была. И все. Но у нас остался дом. Большой дом. 
Что-то 12 комнат. 

АС: Телефон, по-моему звонит, возьмут? 
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НЮ: Там жена, жена. Если надо, еще позвонят (усмехается), мои 
дела… вот. 

АС: 12 комнат? 
НЮ: Да. Примерно 12 комнат. И бабушка сдавала. И так она нас 

воспитывала. Но как же… бабушка… поехал… был Чубр (?) на Украине. 
Чубр. Ну как сейчас – я знаю – как при советской вла… так председатель 
райкома. А тогда – как он считался Чубр. И он описал. Дал он, значит, 
резолюцию, чтобы дом остался за нами. Потому что другой там 
претендовал. И никаких налогов чтоб мы не платили. Пока это все… и это 
было так (?). Нас советская власть не… не трогала. Но… я уже порос. 
Знаете, было мне уже 17 лет или 16, я пошел работать в типографию. В 
типографию наборщиком. И она была… раньше были при эМТээСе 
политотделы. Ну вы это, может быть, только са… (Обсуждаем, удобно ли 
сидеть). Политотделы. Мне не понравилась эта типографская работа, и 
они меня в тридцать шестом году… а вы что-то записываете или… 

АС: Записываем, записываем… 
МХ: Да-да-да.  
НЮ: В тридцать шестом году, в начале тридцать шестого года 

направили на курсы шоферов в Брацлав. Я поехал туда на курсы шоферов. 
И поучился там три месяца или четыре. И стал шофером. Получил в 
тридцать шестом году, в конце, в декабре ме… стал… самостоятельно 
получил права. И проработал там примерно до три… ну да, в тридцать 
девятом году начали на Польшу. На Польшу брали. Да. Ну вот это 
значит… я уже пос… год первый (?)… в тридцать восьмом году я 
женился. Мне было 21 год всего. Родителей не было. И я женился. И 
появился у меня старший сын. Он сейчас есть, в Америке живет. И меня 
забрали на Польшу, в тридцать девятом году. Забрали Польшу… это 
примерно было в сентябре месяце. Кажется, семнадцатого сентября 
освобождали Польшу. Пошел я на Польшу и побыл там примерно в 
конце… нет, в ноябре… началась финская кампания. Тридцать девятого… 
в сороковом году. В сороковом году, в ноябре, взяли меня на… я попал на 
Финляндию. Побыл на Финляндии до тринадцатого марта. Кончилась 
война уже. С сорокового года. Так. В сороковом году меня 
демобилизовали в армии. Пришел я. Устроился тут работать. 10.56. тоже в 
МТСе. И проработал до тридцатого апреля сорок первого года. Сорок 
первого года. Меня забрали в Одесскую военно-морскую школу запаса. Я 
уже стал а… в… шофера… моря. Прибыл я туда. Побыли. Это было на 
два месяца – призывали. И началась война. Помню – воскресенье это 
было. (Усмехается), Вы, конечно, не помните. Нас построили пэ-образно. 
Весь морской полк. Он еще тогда не… ну и… он же… пришиби (?) тогда 
именовался. В сорок первом, значит, как началась война, построил 
полковник Осипов – это я запомнил, фамилия командира полка – Осипов, 
и начал нам говорить, что война началась. Так-то… все. Надо идти на 

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. 



 5

защиту родину, комсомольцы вперед, партийцы – вперед. И так, как мы 
стояли вот так вот – понимаете? Пэ-образно… Никто сзади не остался. 
Два шага вперед. И никто… и нас… дополнительное обмундирование, и 
пошли на оборону Одессы. Прибыл я туда. Мы прибыл на оборону. И… 
ильвас двадцать – жинка знает… но это не имеет значения. Августа или 
двадцать четвертое или двадцать шестого 12.42. Я был ранен в первом 
морском полку. Война… всего лишь шла каких-нибудь… считанные дни. 
Я был ранен и в правую… ногу. И… хотели меня оперировать… 
ампутировать ногу. Я не дал. Я говорю – что даст, то даст. И меня 
направили тут в санаторий Иваново (?) там. Тогда военных госпиталей не 
было. А было санаторий. Но документы нам отдали, потому что мы были 
при школе. Каждому отдали военный билет. Больше ничего… права у 
меня были. И пожалуйста – выздоровеете, мы вас обратно примем. И я 
пришел сюда, домой, в Тульчин на костылях. Жену не застал. Она была 
эвакуирована. У меня было двое детей. Один, старший – сорок первого 
го… это… тридцать девятого года, и один – сорок первого года. И нас 
отправили пятого декабря – ведь я говорю… даты я помню. Пятого 
декабря сорок первого года нас немцы… не немцы фактически, а румыны 
отправили в лагерь Печору. Вы слыхали о нем?  

АС: Да.  
НЮ: И если кто говорит, что нас сопровождали немцы, когда… нет. 

Это только румыны. Румыны. И это считался… его назвали лагерь, лагерь 
смерти. Но они считали, что это гетто. Вы понимаете… немцы… румыны 
не убивали никого. Если вам кто говорит, что кого-то убивали там – нет, 
это на… ни одного. Голодной смертью умирали. Они могли бить (?)… 
палку ставили тебе на улицу, чтобы еще (нрзб)… сами полицаи не были 
вооружены. Им не доручалы румынская власть оружие. Палки хорошие. И 
они избивали. И там я, значит, пробыл немного. Ну, я сам один был. Жены 
не было, детей не было. Она была эвакуирована. Я… пошел… меня 
забрали… румыны забрали в Николаев. Варваровка – есть такой… может 
быть, был там… Николаев… не строительство моста через Буг. Я 
пришел… нас пригнали туда, из Печоры пригнали человек 50. Мене это… 
строй не нравился. Я побег. Я еще с одним… и нас ловили… есть 
бершадский… балтовский район. Ананьев – может быть вы слыхали. 
Слыхали Ананьев? 

АС: Да, да. 
НЮ: Нас там словили. И привели в Балту. В Балту хорошо палками… 

то они били так… ставили бочку – простите – ложились на живот на 
бочки и мерили. И они спросили нас, допрашивали. Откуда мы? И мы 
сказали, что мы из Бершади. Я так и был… мы ж были… вот… я с Печоры 
ушел дальше. И нас привели в Бершадь. В Бершадь писали там – я знаю… 
все. И отпустили румыны на гетто. Там было гетто. Не… так, как… в 
Печоры было там… то там кварталы, где жили. Центральные улицы были 
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запрещено. А закоулки – жили евреи. Ге… Ну хорошо. Прошло что-то… 
пара месяцев. Меня опять ловит поли… жандармерия. И отправляет в 
Тирасполь. Я не знал, что они писали тогда там… за побег… с гетто. 
17.01. И мене дают пять лет. Румынская полиция. Кинули нас в камеры. А 
цыганы там – э, братик… уже… брат к ним пришел в тюрьму. И начали 
они брать на работу. Румыны. Где (?)… ремонтировать там крышу там, то 
се. Я записался жестяник. Вот и… там был жестяники. Я с ними шел один 
день, два, три дня. Я вижу, что это не охрана. Оттуда можно бежать. И я 
ушел. Ушел. И как-то добрался до Бершади. Бершадь. Ну… в Бершади я 
никого не имел. Вы меня простите. Я нашел там женщину. Молодая. Я 
был тоже молодой. Они меня приняли в дом. (Нрзб). Приняли в дом. Но 
я… она тоже что-то… носила на базар соль продавать. То я подносил все. 
И так я… пробыл пока освободили Бершадь. Как освободили Бершадь, я 
пришел в Тульчин. Но я одно пропустил. Можно тут добавить или… 

АС: Можно, конечно, конечно… 
НЮ: В один день прекрасный приехали румыны. И брали людей. С 

немцами вместе. 
МХ: Это в Бершади? 
НЮ: В Печоры… 
МХ: Печоры.. 
НЮ: Отдирали людей молодых. И я попал туда. Дядька у меня был. 

Моей матери сестры муж. И нас загнали в шполы. Полоны, может быть, 
здесь – слыхали. Шполы… 

АС: Шполы – это место такое… 
НЮ: Месте… город Шпо… Шполы…  
АС: Город? 
НЮ: Да. Шполы. И по… по откуда Ки… или Кировоградская область 

– Шполы. Мы попали туда. Там уже был немецкий лагерь. Каменный 
карьер. Грузили камни тоже. И я значит тоже. Мне не нравилось. Я бежал 
оттуда. Губник – вы слыхали? Губник.  

АС: Губник? 
НЮ: Губник. 
АС: Нет…  
НЮ: Тоже не… и там я бежал в Губник. И я приехал… при… пришел 

туда в Бершадь. И в Бершади, значит, я уже не ходил так на улице. Я же 
уже это была женщина. Что… вот я был… я сидел в доме и не выходил 
ничего. Румыны не ходили туда проверять. И так я подождал. Дождался 
освобождения. Советскими властями. В Бершади. В Бершади я… пришел 
в Тульчин. Думал, может быть, есть известия откуда. И как раз я получил 
известия. Приехал один с Ташкента. И говорил, что я жену видел твою 
Кир… в Киргизии. Город Фрунзе, улица Калинина, 79.  

АС: Ого… 
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НЮ: (Нрзб) одна комната, я бы реш… Калина, город Фрунзе, 
Калинина улица… се и… я значит, пошел на фронт. Я уже знал известия, 
то уже… Пошел я на фронт. Я… поехал. Меня отсюда взяли таки хлопцы. 
Приезжали войска, взяли шофера – и взяли меня. И я попал в 
Одиннадцатый автомобильный полк Второго украинского фронта. 
Прибыл туда. И был… значит, контужен тоже. Попал в госпиталь. В 
госпитале, я не знаю, тоже… про... пробыл что-то пару не… месяца не 
было. Приехал покупатель. В артиллерию. Ну вот. Я попал… - Шофер? – 
Да. – Очень приятно. Я попал в оркестр. На Катюш. Работал полгода. 
Только когда она начинает трусить – надо быть здоровым. Катюши. 
Сыграешь. И я там пробыл на Катюши месяцев шесть. И был 
контуженный. Отправлен в госпиталь. Это уже было в сорок втором году, 
по-моему, в сорок втором году. Попал в госпиталь, побыл… приехал 
покупатель шоферов. И попал в Дунайскую флотилию. Шофером. Уже мы 
стояли под Будапештом. Я попал в Дунайскую флотилию. И меня взял 
один капитан к себе – чтоб я его возил. Я (нрзб) на машине с ним, значит. 
Ну там военных все равно возил. Меня забрал начальник Дунайской 
флотилии, генерал Белахов. Который жил на ка… в Ленинграде. На канале 
Грибоедов. А с какой (дом?)… я не скажу… только я знаю, если 
переулком спуститься, с правой стороны его дом. И я с ним проработал… 
правда… ну я считаю работа уже. Пока кончилась войны. Кончилась 
война. И этого генерала моего демобилизовали. Он демобилизовался. Я 
отвез его на Студере го… Студер… ну я (нрзб) Камазы (?). Крытый. Я его 
отвез в Ленинград, на канал Грибоедова. И там он мне дал закрытое 
письмо. Уже мой год подлежал демобилизации, но… в Будапеште. Чтоб я 
не ехал обрат но в Будапешт. Он мне… дун… этого, прим военн… это… 
военно-морской… я помню – в Москве было. И… я Ленин… в Ленинград 
с Москвы… с Ленинграда заехал в Москву. Сдал машину. На Ваяева (?). 
наисал сюда письмо на имя военкому. Я сказал, что я еду в Тульчин. И 
приехал сюда в Тульчин. Меня оттуда (?) демобилизовали. 
Демобилизовали. Демобилизовали. Я проходил… месяца два, не больше. 
И пошел работать – была колонна Союззаготтранс… была колонна 
Союззаготтранс. Это заготовками. Ну на грузовой машине. Приехал я. У 
меня в квартире… сгорела, дома там, все. Жена вот тут вот жила и двое 
детей. Сидеть нечего. Я помаленьку вывез 15 машин шлака. Шлак – 
знаете, что это такое? Уголь пере… уголь перегоревший. Она у меня 
(нрзб)… И я на грузовой машине. Там бревно достал. Туда-сюда. Я взял, 
правда, 10 тысяч ссуды и построил себе там… вот, я работал. Потом 
подросли дети. Один уехал 20 лет тому назад в Америку. А другой – лет 
10. тот у меня окончил институт, старший. А этот не хотел, младший. 
Работал шофером. Дочка у меня есть. Замужна. Есть один внук. Имею 4 
внуков, 2 правнука. 2 правнука в Америке у меня живут. Мальчик и 
девочка. Ну я сошелся с другой женщиной (нрзб)… там я. Вот так я живу. 
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Получаю пенсию. Неплохой. Но беззаботно. Мне обидно. Община. Мене 
это… посылку сняли. У него это… парня, он… что он (нрзб) один. 
Девочка лежит. Без зубов. Не разговаривает. Вы не были у него дома? Без 
зубов девочка. Ей уже, наверное, лет 18. сняли у нее посылку. А? Не, с кем 
говорить. 

МХ: А вот я бы хотела задать вопрос… 
НЮ: Пожалуйста… 
МХ: А какой бы… вот вы возвратились после войны в Тульчин, как 

он выглядел после войны. 
НЮ: Ну Тульчин – обыкновенное местечко. Кустарники, никакой 

про… ну правда, была у нас швейная фабрика, была. Обувная фабрика 
была. Металлист был. МТС был. Вот. Был завод по ремонту двигателей 
тракторных. Двигателей. Всякая промышленность. И в Тульчине 
насчитывалось примерно… в городе у нас – 17 тысяч евреев. 

МХ: А вы сказали – обыкновенное местечко. А что это значит, 
обыкновенное местечко? Как это все… 

НЮ: Ну, не городского типа…  
МХ: Как это все выглядело?  
НЮ: Ну обыкновенно. Дальше… я же говорю, как… ну крупнее села, 

может. Я вам просто это… местечко. Я же говорю. У нас и трамваи не 
ходили, и автобусы не ходили. Вот. И что за промышленность? Обувная 
фабрика была. Ну… сколько там? Ну 300 человек, 400 человек работало. 
И… швейная фабрика – тоже 300 человек. Это… почти кустарщина, по… 
все. Вот такое. 

АС: А Тульчин сильно был разрушен во время войны. Много 
пострадало домов? Вот старых… 

НЮ: У нас… да, вот у нас там, где я жил – там же, я же говорю – 
наследственное. Только крышу упала и сгорела. Много.  

АС: Крыша упала, и сгорел дом? 
НЮ: Нет. Сгорел дом. То крыша упала – больше ничего не осталось.  
АС: А это место считалось хорошим в Тульчине? Вот где был этот 

ваш дом?  
НЮ: Центр в городе. Вы знаете, где ресторан у нас? Рынок… вход в 

рынок у нас – знаете? Напротив как раз я жил. Там у нас был дом. Я же 
говорю – 14 или 13 комнат.  

АС: А это был старинный дом, это был… 
НЮ: Да-да-да. А… я же говорю, что бабушка поехала к Чубру в 

Киев. И он дал предписание, что… отдать нам. И чтоб мы… нам, мы 
никакие налоги не платили. Ничего.  

АС: А вот ваш брат старший уже какое-то время там работал 
парикмахером тоже? Как и отец? 

НЮ: Отца, отца ж убили, когда ему уже было 15 лет.  
АС: Да-да-да, и он начал…  
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НЮ: Он начал. Парикмахерское помещение – это большое за… 
осталось. Было зеркала, кресла, это все. А брат уже имел с…  

АС: То есть отец его учил немножко? Да? 
НЮ: Нет, он еще был… 
АС: Маленький?  
НЮ: Подросток. Я говорю – прошло 10 лет… 
АС: А, после этого и он уже… 
НБ: После этого он, когда… 
АС: То есть он решил как бы возобновить… 
НБ: Оба. И младший брат у меня есть – парикмахер был. 
АС: Да? 
НБ: Да. И жена у меня работала парикмахер. Научилась в Средней 

Азии. Она была… в городе Фрунзе. Город Фрунзе, Калинина, 79. 
(Смеется). Вот. Брат был. И дядька был тут у меня парикмахер.  

АС: А кто этот дом строил – вот не рассказывали? Это ваш дедушка 
или еще раньше?  

НБ: Отец купил у одного жителя тут. А когда революция стала… 
видимо, ему не успели документы. Но он подал… все знали в городе, что 
он купил – Шике, моего отца называли Шике. То тот хотел забрать у нас, 
но поскольку мы остались сироты, 3 человека, так. И бабушка поехала к 
Чубру. И Чубр написал – отдать дом. Все. И никаких разговоров.  

АС: То есть он дом купил. А не успели оформить документы… 
НЮ: Не успели… 
АС: И он мог… 
НЮ: Это по разговорам – я говорю… но, но… факт… отец мой… 

видимо, он, да, купил то. А то же были свидетели. Тоже. А он думал, что 
остались сироты, и он обратно заберет дом. Кто ж…  

АС: А как ему удалось купить все-таки. Это солидный дом такой был 
в центре. Он был состоятельный… 

НЮ: Он был парикмахером, парикмахером. И… кроме того, он 
аптекарем был.  

АС: И аптекарем был.  
НЮ: Да. Вот купил он… 30.19. 
МХ: А как это? Парикмахером аптекарем одновременно? Как это 

удавалось ему? 
НЮ: А у него был было… у него был буфет такой с этими всеми 

медикаментами. И кто приходил и спрашивал. Так и там… лекарство это 
все. А он работал парикмахером. Он давал тоже, продавал… я же не 
видел, я по… 

АС: По рассказам … 
НЮ: По рассказам.  
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АС: Ну вот интересно по рассказам, а что вам, может быть 
рассказывали, вот бабушка, может рассказывала – как раньше жили. Все-
таки вы оказались у нее… 

НЮ: Ну что ж тут… 
АС: Как отец занимался этим вот всем.  
НЮ: Ну тут кустарщина была. Тут кустарщина… никакой 

промышленности почти не было. Тогда восемнадцатом… в девятнадцатом 
году, когда были самые до этого… и тут и обувной не было и швейной не 
было. Только была кустарщина. Он знает… видели сапожник и работал 
это вот. Бондарь, может, был, бочки еще делал. Жестяник, который (нрзб) 
крыши. А никакой промышленности при старое время не было в 
Тульчине. Вы понимаете? Уже потом, в тридцатых годах, в тридцатых, я 
вам говорю, появилась. Сделали обувную, маленькую там. Сто пятьдесят 
– считалась швейная фабрику… Металлист, который делал гвозди. А то 
никакой промышленности. Кустарщина, все к… занимались кустарщиной.  

МХ: А кустари оставались после вот когда уже были предприятия. 
Оставались в городе кустари? Которые работали на себя? 

НЮ: А как же! Много было. Больше здесь жило… им не было 
никуда. Если он был парикмахер. Потом уже при советской власти… в 
тридцать девятом году, в тридцать восьмом. А было уже сделано – 
парикмахерские – пять-шесть человек работало. А то было – каждый себе 
кустарь. Был кузнец: он себе сам, самостоятельно работал. Был портной – 
он себе сам работал. Был бондарь, который… никакой общей… каждый 
себе… 

АС: Так а это в своем доме как бы они… каждый со… 
НЮ: А как же! Да. Вот… 
АС: А как это было устроено? Вот парикмахерская – это как? 
НЮ: Помещение такое. Там зеркала. Не… думаете, что при советской 

власти лучше было? Он на себя работал. Понимаете? А советская власть 
ну… А был он портной, он себе дома сидел, шил. Приходили, давали ему 
обычно… потной – большинство он сидел на столе. Ноги спускал и си… 
это я помню.  

АС: А это была специальная какая-то комната в доме, где это делали? 
Вот портной или там… парикмахеры или… 

НЮ: А по… если он… нет, парикмахерские были отельные, как 
магазины тут например. 

АС: Отдельные? 
НЮ: Отдельные. Например могло быть и… 10 на 8 это вот. Чтоб… 

стояли 3 кресла или два кресла вот. Он на… бывало так, что много были 
парикмахеры,, что учили, чтобы он был парикмахером. То он стоял, сидел, 
работал на первом кресле. Там два… потом были ученики… вот он… он 
показал, как постричь, как побрить. И обучали малышей.  
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АС: А вот в этом доме, где… который ваш отец купил и где он 
обустроил вот парикмахерскую, там она была прямо в доме или как-то… 
это была как первая комната или как это было? 

НЮ: Был магазин, 14 комнат. Первый – оно было… здание было. 
Посередине был коридор. Вроде как две половины. В одной половине 
парикмахерская была. А уда – мы уже жили. И… пускали квартирантов, 
жильцов. Там жило у нас – я помню, портной жил, обойщика жил. А чего 
бабушка могла только, что это вот. А… а тут… ВТО… в этой половине 
книжный магазин один держал частник. Книжный магазин, так это… 

АС: Так а вашему отцу полдома принадлежало? Или весь дом? 
НЮ: Весь дом… 
АС: Весь дом… 
НЮ: Весь дом.  
МХ: А я хотела спросить – а как клиенты находили вот… обойщика 

или… то есть это как-то на улицу выходило… 
НЮ: Не, знали… а… ему надо работать. Кто сапожник… А, 

Юрковецкий – он знал, где он живет. Он встречал сапожника дома. Тот… 
надо было обойщика. Каждый знал, где как… где какой живет. И тут а 
(вижеру?нрзб) местечко. Это же не город Ленинград. А вы думаете, что 
если в Ленинграде было так, то тоже один другому подсказывал. Вот. И в 
Ленинграде еще тогда, при… до войны… нет, уже примерно в сороковых 
годах, то ты подошел, ты обратился к ленинградцу, он тебя на… брал на 
руку и подвел до квартиры. Вот сюда ты должен зайти. И все. Опять 
просить, это не сч… не сейчас Питерский.  

МХ: Ну а витрина чья была?  
НЮ: Вывеска. Вот, например, у меня отец – парикмахер, 

Юрковецкий. Такой Шика. И была парикмахерская нарисована – мужчина 
сидит, где он броет [так!] это все… и не это… так каждый знал, что… а 
приезжий то – он встретил – где парикмахерская, я… чтоб побриться? Вот 
туда не… иди… а где сапожник? Вот там, с той стороны живет сапожник. 
Иди, увидишь. Вывеска на жести. Можно было. 

АС: А вот то есть в переулочках тоже можно было… по переулку 
пройти и пойти куда-то к…  

НЮ: Где, тут? 
АС: Да. Это как вот, вот обойщик, который, допустим, он снимал 

помещение. У него был свой вход с улицы или он… через 
парикмахерскую он же не мог ходить?  

НЮ: Не, каждый имел себе отдельный ход.  
АС: Отдельный ход? 
НЮ: Да. Если парикмахер работал, он не мог вместе же бы… в одной 

помещении с обойщиком. Где было вот это… сапожник тоже нет.  
АС: То есть так было устроено, что у всех были свои… 
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НЮ: Да. Вот что там, где были парикмахерские – тут что-то много, 
наверное 10, то одно окно нанимали часовые мастера. Он ближе возле 
окна сидел. Ты мне (?) стул такой был. И он тут работал. Обычно в 
парикмахерах все часовые мастера ра… нанимали. Чтобы он и дал место 
возле окна. Потому что он работал и все, говорит (?)…  

АС: А это вот такая система – это в центре так было? А вот, 
например, в других… 

НЮ: Кругом. 
АС: А вот на Капцановке? Вот что это за рай… за место? 37.15. 
НЮ: А на Капановке лид… люди жили. Люди жили. Там… то там 

мастерских не было. 
АС: НЕ было? 
НЮ: Нет. Только вот в основном по улицам… живых. А там 

Капцановка – жили. 
АС: А что это за район такой был? 
НЮ: Самый бедное население.  
АС: Угу… это старинное что-то такое или… 
НЮ: Да… вот когда-то… ай… я скажу по-еврейски, вы не понима… 

ер за (?) копцин. А копцин – это слово бедняк по-еврейски. Значит, там 
жили одни бедняки.  

АС: И так и назывались… 
НЮ: Да, Капкановка. 
АС: А называлась Копцангос или просто? 
НЮ: И Копцанивкигос.  
АС: Копцанивкигос? 
НЮ: Копцанивкигос – это… по улице… по-еврейски гос это.  
АС: А вот еще говорили, что какие-то другие были места вот… 
НЮ: Шилгос.  
АС: Да… 
НЮ: Шилгос – это Шил – синагога. 
АС: А там что было? 
НЮ: Синагога на этой тер… на этом районе было… То он говорит – 

где он живет? – Вот здесь – силг… оно… Шилгос. Вот зд… там, где 
синагога.  

АС: А кто там? Чем там занимались? Кто там жил вокруг? 
НЮ: Вокруг? Нет, только жильцы. 
АС: То есть там не было такого бизнеса… нет? 
НЮ: Нет. Магазинчики были тут. На базаре работали кузнецы. А 

каждый… ну бондарь, который… он делал себе дом. Выносил продукцию 
на базар продавать. И… кузнец. Ну они были на базаре, тут напротив 
были что-то четыре или пять кузнец. Вот… Водовозы были у нас.  

АС: Угу.. а где они жили? 
НЮ: Они жили, где попало.  
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АС: Где попало?  
НЮ: Он возил – лошадь, бочка. И он развозил воду.  
МХ: То есть вот получается, что вот эти ремесленники, да, он жили в 

каком-то одном районе? да?  
НЮ: Нет… 
МХ: Везде, да?  
НЮ: Где он мог найти квартиру или где он мог построить. 
МХ: Ну вот а как получалось? Что вот большая… ну вот эта главная 

улица – там такие витрины, да… 
НЮ: Так… 
МХ: Или как?  
НЮ: Ну то там, где витрины были… они же все могли сзади дома, 

сзади помещения. Может быть, витри… улицы… например, если он был 
продовольственный магазин, то первый магазин, а туда – он жил в трех 
комнатах. Как он построился? Он построил дом… строил о… магазина. А 
остальное он занимал вот. 

АС: И жил. 
НЮ: Так. Так и портной. Он мог жить… впереди мастерскую 

держать, так? Магазин. А сзади, в этом же доме… но обычно, если вы 
обратили внимание, еврейские все дома в длину помещения строились. 
Вы понимаете? Вот. Одна комната, вторая, третья, четвертая. Чтоб он был, 
например… э… 

АС: Вдоль улицы, такого не было? 
НЮ: Нет. 40.26. Толко вот… 
АС: Вглубь? Вглубь? 
НЮ Вглубь, только вглубь. Вот начиная, вот он тут… построил. Тут 

у него парикмахерская. Сзади он живет. Сзади он живет. 
АС: А он живет – это какие комнаты? Как вот должно было быть? 

Это следующая комната какая обычно? Прямо спальня или какая-то…  
НЮ: Смотря как расположение. И смотря, как… сколько семьи. Если 

они молодые, например, то им хватало два… а если например это… вы 
знаете, вы меня простите. Вы знаете? Были семьи, которые были по 
восьмеро детей. Вот он рассказывал… что я вам сказал, что (нрзб) 8 детей 
был шапочник. Это разве… у него одна комната?  

АС: А вот если люди так ну… благополучно жили. Не очень бедно. 
То вот как, должна была быть комната отдельная? Ну там не знаю, 
гостиная или нет? 

НЮ: Не-не. Не было.  
АС: Не было? 
НЮ: Этого не было заведено.  
АС: Не было заведено? 
НЮ: Нет. 
АС: А как? 
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НЮ: Обыкновенные все комнаты. Там где он, где питались, 
например, где обедали, приходили гости. Ни… ни… не тогда раньше… 
как сейчас – давай возьмем бутылку коньяку, зайдем к Ваське посидим. 
Тогда не было. Это могло быть ЧП (?). Семья, например… я мог, 
например, пригласить на Пасху моих детей. Кто-то… пришли там, где 
мы… обедали, то-се. Садимся… Но не… это не так, как сейчас… 42.03. 
Пошли в гости. (Нрзб). Не думайте, что был телевизоры. Кино… был 
граммофон. Вы слыхали такой? Пластинка, граммофон, это все. 

АС: То есть такой комнаты, чтобы назывался а зол – такого… 
НЮ: А нет, это, может быть, у богачей. Конечно, тут было… может 

быть у богачей, где он имел 8… (семьи?) нет, а так… вот тут, где наш 
музей, знаете? Или не знаете? Вот там жил это… еврей. Ну может… это 
его помещение, может быть, было… что приходили в гости так. Он мог… 
он то… он жил, говорят, я не помню, он и двое детей. Ну четверо… а 
так… 

АС: А вот если был благополучный такой дом, ну так вот все было в 
порядке – и родители живы, и бабушка-дедушка. Вот например, кушали 
где? На кухне или в комнате? 

НЮ: Не, в ком… в ком… смотря какая семья… 
АС: Ну если благополучная семья, несколько… 
НЮ: То и… была комната… 
АС: Была комната? 
НЮ: Да, была комната… 
АС: А вы не скажете, как вот… если что столовая называлась, как это 

на еврейском… 
НЮ: Кухня, кухня, кех. Кех, кех. Кех. Кех.  
АС: И там стол стоял, и там кушали, на кухне?  
НЮ: Да, да. Если семья была небольшая. И… кухня позволяла. То 

стояли. И кушали там все. 
АС: А вот мне говорили, что кухоньки были очень маленькие.  
НЮ: Не-не-не, это сейчас второй (?)… простите, что не м… Я знаю, 

что у меня дочка живет на Кирова. То они на стоечке кушают. Такую 
кухню создали. Вот у меня кухня сейчас… видите – оттуда до этого вот. 
Тут уже ванная комната. 6 на три.  

АС: А, ну это, как комната большая. 
НЮ: Ну я себе строил. Не надо спортом заниматься, туда, сюда, сюда 

натягивай (?)… 44. 01.  
МХ: А вы строили по какому-то ну вот… как вы, почему вы выбрали 

такую планировку?  
НЮ: Я просто так, вышло. Тогда, когда я строил не было, я и один (?) 

что… вот я создал. Старики подходили, да… и вот я простроил квадрат, 
говорят. Квадрат. И разбил на четыре части. Больше комната, меньше 
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комната тоже. А потом это вот пристроил. Три на девять: у меня тут 
получилась ванна, кухня. 

МХ: А старики походили, давали советы, да? Или как…  
НЮ: Ну да, старики, знаете… 
АС: А что говорили? 
НЮ: Что? 
АС: Что говорили? 
НЮ: Ну… возьми, так сделай, так сделай… так. Знаете – старики.  
АС: Ну расскажите – это очень интересно.  
НЮ: Ну что он сказал, например, построй больше окон, сделай 

больше кухню. То… все равно… 
АС: Да? 
НЮ: Ну каждый… 
АС: А больше окон – это что? Зачем?  
НЮ: Окна, окна чтобы сделать больше. Обычные – вот смотрите, вот 

у меня в ванной комнате… 
АС: Небольшое окошко.. 
НЮ: Небольш… можно ж было… то их и тогда еще были позы… это 

маленькое окно, сделай давай шире. Каждый хотел с… 
АС: Дать совет? 
НЮ: Да (нрзб), что он много знает.  
АС: А вообще принято было советоваться, когда вот дом начинали 

строить.  
НЮ: Ну… конечно, они слушали стариков вообще. Это не сейчас. 

Слушали – это не сейчас. Что придет… иди, я сейчас тебе дам, что ты 
мешаешься к стройке. А вот тогда жили (дружили) с советом.  

АС: А вот узнавали вот, допустим, ну… выбрали место для дома – не 
спрашивали? Что кто тут раньше жил или что-то… 

НЮ: А ка… что (нрбз) работать – я знаю. Мы жили… я же говорю – 
где гастроном. Сейчас напротив. Оно сгорело, только крыша… а тут было 
пустое дело тоже… после войны сгорело. Я работал тогда на грузовой 
машине – при райкоме не было легковых. И райком заказывал: дайте 
машину. Были уполномоченные по хлебозаготовке (нрзб) – может быть, 
вы слыхали. Что давали хлеба… они ездили – коммунистов назначали, 
чтобы он присутствовал, когда молотили все… и тут э… тут было 
симовских (?) женщин, она была третьим секретарем горкома партии. Я ее 
пару раз возил в село. И проезжал обычно райком. О, Юрковецкий, вы 
можете тут построить. Я говорю – мне ко даст тут? На Ленина же не 
давали строить, на центральной. – Вы хотите тут строить? Я позвоню в 
горсовет и пр… и она по… пришел в горсовет, пришел, меня обмерил, и 
все. И я… а так не давали (?). Что значит? Не самовольно.  

АС: Нет, а не узнавали, что было раньше на этом месте? Не было… 
НЮ: Я, я з… было тут жители, крупорушка… 
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АС: Крупорушка была?  
НЮ: Да, знаете, крупы де… 
АС: Да-да.  
НЮ: Вот тут была крупорушка. Она сгорела и вот… и со… и сосе… 

эти, которые жили – поумирали уже так и… то только были родычи. Но 
они не могли ничего против. Земля государственная, то-се. Вот там, где 
универмаг, универмаг, где мы жили – сгорело. То построили книгарню. 
Книжный магазин. А потом при советской власти разобрали уже и 
построили этот универмаг. Ну площадь эта… 

МХ: А вот вообще не говорили, что есть какие-то не очень хорошие 
места, где не надо строиться в городе?  

НЮ: Ну что значит – плохие места?  
АС: Ну вот старики не могли прийти и сказать, что вот это хорошее 

место, тут вот правильно строиться, это вот не очень… 
НЮ: Нет-нет-нет-нет-нет. Если разрешали и… я же сам, например, 

если… я просил мене разрешить… а старики что? Чтоб приключение что-
то… нет, ничего не… каждый, если он нашел строить, он строил. Вот 
сзади меня тут построили что-то четыре дома. 

МХ: А вот говорят, что на месте синагоги-то не очень хорошо… 
стройка идет. 

НЮ: На месте синагоги у нас нигде не построено. Вот тут большая 
синагога была. Тр этажа. Стены были как это вот… танком они тянули. 
Там по… там не… не жилье, а Металлист вот…  

АС: А вы помните это здание?  
НЮ: А как же? 
АС: А расскажите. Как оно выглядело? 
НЮ: Ну, большое здание было. Три этажа. Была специально 

половина, где женщины… молились богу мужчины. И определенно… у 
нас в Тульчине было, наверное, если не соврать, 10 синагог. Несмотря на 
небольшое… то вы меня спросите – для сего? 

АС: Да. 
НЮ: Сапожники себе имели синагогу отдельную. Это ихнее 

общество… си… например, сапожники не могли встречаться с врачами 
или как… Портные себе имели отдельную синагогу. Извозчики – у нас 
был же транспорт. Извозчики – фаэтоны ездили в Журавлевке. Извозчики 
имели свою синагогу. Тут по городу было раскинуто. Водовозы, которые 
возили воду… и дальше, тоже отдельно… наверное, 10 синагог было. 
Каждая профессия, понимаете? 

МХ: А вот ваш папа ходил в какую синагогу… 
НЮ: А я ж его помню? (Смеется). 
МХ: Не помните, да? Не рассказывали? 
НЮ: Мне ж год и три месяца было, как убили… 
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АС: А вот эта синагога, которая вот там – вы говорите – такие 
стены… она чья была? 

НЮ: Общегородская. 
АС: Общегородская? 
НЮ: Да. 
АС: И такие тоже были, да? 
НЮ: Да. Была это… 
АС: А кто туда ходил?  
НЮ: Кто хотел.  
АС: А какая из этих синагог была самая старая? Вот чтобы со 

старины… 
НЮ: Вот эта большая синагога… 
АС: Это известно было, что она самая старая?  
НЮ: Да, да. 50.11. Старая, старинная. Ее построили – не знаю… 

примерно… до девятьсотого года еще. 
АС: Это потому, что стены такие толстые? Вот почему так?  
НЮ: Вот я не… видели, мы же видели, когда разбирали, вот такие 

вот стены. 
АС: А разбирали – это что так… это когда? 
НЮ: Кирпич надо было. Воинской части надо было кирпич. Тут же 

стоял танковый полк. 
АС: И что? 
НЮ: Ну, надо было им кирпич – то разбирали синагогу… 
МХ: А что вы говорите – танком тянули – это что… 
НЮ: Танком прицепливали троса, танком тянули. Она валилась. 
АС: А не говорили, что вот нехорошо ломать там… или тогда было… 

не до этого… 
НЮ: Ну… вот вы говорите – нехорошо. Сейчас… вы не спешите, я 

вас…  
АС: Нет-нет, нет.  
НЮ: Вот тут, где Суворов у нас стоит, вы знаете его? 
АС: Да-да-да, да.  
НЮ: Там кали… были колокола, стояли. Там же церковь. То там 

хотели снять колокола. Ну нашелся… ему советская власть потом 
подарила 10 лет. Ну и ен… и сти… (институт?) тоже. Они положили 
шпалы под, под… там под звоном коло… под нее положили вот так вот 
шпалы. Знаете, что такое шпалы? 

АС: Да-да.  
НЮ: Деревянные. И обрезали крючок, где колокол. Привязали 

хорошую веревку возле кино… не знаете, где кинотеатр? И потянули одну 
шпалу. Раз – и колокол упал. Понимаете, нельзя было. Это все сделал… 
был Стоянов. Он окончил институт физкультуры при советской власти. А 
при румынах он стал таким активистом – был начальником полиции. Ну 
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пришла советская власть, дала ему 10 лет. И он отсидел. Пришел и умер 
от туберкулеза.  

АС: То есть… там тоже разрушили… не только синагогу, но и… 
НЮ: А как же! Церковь – все ж разобрали. Чего ж – поставили тут 

памятник Суворову. Тут же был дом культуры пер… в этой церкви. 
Уже… Ну несколько лет тому назад подняли шум, чтобы забрать 
Суворова памятника – он при входе в церковь… вы обратили? То, чтобы 
его перенести… (нрзб). Чтобы он… он же смотрит – палец (?)… ворон… 
этом… как на… тут казармы есть – вы знаете или нет? Суворовские 
казармы. Вы не были там. 

АС: Угу… ну говорили, да. Вы не были? Надо пойти посмотреть… то 
советская власть тогда сказала – переведите деньги и разбирайте. Они 
хотели разобрать… и мы поставим… (нрзб) сделали смету. Бу… я как раз 
возил этих… я потом на такси работал, после… сделали смету, сколько 
должна стоить, сколько тысяч. Они не перевели деньги. Они… и так и 
осталась она. Сейчас… я вам еще расскажу анекдот за синагогу. Хотите?  

АС: Да, очень, конечно. 53.40. 
НЮ: У нас богу молятся, надевают такую… ризу через голову – вы 

видели или нет? 
АС: Да.  
НЮ: Как… вы обратили… в курсе дела? 
АС: Ну расскажите поподробнее.  
НЮ: Ну это такой, знаете… сделано ну как… пал… это… Ну я не 

могу объяснить. Ну как простынь она, на ней разные вещи (?). И он 
накрывается и вот и богу молится. Ехал один еврей, старейший еврей из… 
например… подъезжает до Тульчина. И должен быть завтра Судный день. 
А вы знаете – у нас в Судный день не кушают. Если не день без (нрзб). 
Этот еврей, который ехал, ой (?) потрогал (?) – у него документы – 
таксилирацию (?)… а тут заходит Судный день. Он заедет к раввину, 
оставит документы и пойдет богу молиться. Он пришел до раввина. 
Приехал к раввину. Уже раввин ушел. Говорит – ну что я делаю. Пойду 
а… е… куда ни… если уезжали в кома… ну в командировку, ну на торгуй, 
то эту музыку – как маленькую подушку. Каждый себе еврей верующий 
брал с собой. Они пошел в синагогу. Накинулся этим вот. А документы у 
него тута лежали. И он богу молится и каждый раз щупает, и каждый 
раз… а там, а там стояли блатники – что он щупает? Они легонько так, как 
он богу молился, прорезали, выкинули документы. О… документы – 
нельзя в судный день брать в руки. Деньги, тогда же у нас Судный день, 
друг друга не дают деньги. И… нельзя одалживать и… то подошел этот… 
Гобе его звали и… 

АС: Ага… ну гобе, ба.  
НЮ: Вы тоже слыхали? 
МХ: Да, да.  
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НЮ: Гобе подошел и говорит – сейчас мы проверим при выходе всех 
мы обнаружим твой бумажник. Еще никто не ушел из синагоги. Ну 
подошел, например, там такой, как я там… еще другие, я себе… что я 
пришел к вам Богу молиться. А вы меня считаете за вора – я не хочу 
ничего. Он говорит – мы поставим два человека, и будут проверять – 
пусть они. Стали проверять. И идет такой почти самый богатый в городе. 
Он не дает. (Нрзб). Заставили его, чтобы он его снял. Посмотрели – в 
правом кармане, кармане полбулки масла с хлебом. А второй – курицы. А 
в Судный день нельзя кушать. Он не боялся, что у него найдут документы. 
Он боялся… они Богу молились, а он кушал… 

МХ: Красивая история… 
АС: Да… (Смеются).  
НЮ: Вот так. Девушки, так… вы не обидитесь (?)… вы не курите 

случайно? 
МХ: Нет.  
НЮ: И я не курю. Но я сейчас бы закурил бы.  
МХ: К сожалению, у меня нет сигарет.  
НЮ: Не-не. Я… ну если не курите. Я боюсь, что она поднимет шум, 

что я забываю, закурю. Вот такое дело. Ну спросите еще… 
МХ: А я хотела спросить, да… а вот почему вот… вот получается, 

что у вас целая семья – парикмахер…ским делом занимались, да? А 
почему вы не стали парикмахером?  

НЮ: Я не стал парикмахером, я вам сказал, что я была в детдоме. И 
мене взял этот Паскевич. Я уже пошел по… другому пути… у меня жена 
была парикмахером. Мы там… отца брат был с ней в Киргизии – они 
жили. Бр… жена была. Два брата парикмахера у меня – один погиб во 
время войны. И второй недавно умер в Сан-Франциско. Старше меня. 
Братья у меня не… и… отец был парикмахером ну… 

МХ: А в Сан-Франциско он тоже занимался парикмахерским делом? 
НЮ: Брат мой? 
МХ: Да.  
НЮ: Да. Он особенно делал хорошо завивки. Красил волосы. Он 

уезжал – говорит, мне говорит – мне ничего не надо. Мне надо расческу, 
ножницы и кисточку, которой чистят зубы. Это он разводил в мисочке для 
– чтоб красить. И так вот… он мне все время помогал. Все время, все 
время. И он говорит – мене не надо… при… и он там о… там живет 
русский, русский, все – один другому… а чтоб пойти в центральную 
парикмахерскую, например, 20 долларов. А ему было выгодно за 10 
долларов. И он там, где он работал – в кукне (?)… я так вот тренировал 
(?)… 

МХ: Угу.. то есть хорошо все было, да?  
НЮ: Он хорошо работал. Ну, дочка у него окончила в Одессе 

мединститут. Ив Сан-Франциско второй год училась – второй это… вот. 
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МХ: То есть никаких особых трудностей в Америке они не 
испытывали, да? 

НЮ: Что? 
МХ: То есть никаких трудностей в Америке с работой, ничего вот 

этого они не…  
НЮ: Я вам скажу – смотря кому. Я читаю, что родина – есть родина. 

(Нрзб). Вот они мне предлагали, два брата, два сына у меня… Старший 
сын окончил Одесский… институт сельскохозяйственный. А второй 
работал шофером. Но коме же он… тут работал шофером. Но так, как он 
знал машину легковую ремонтировать – то не было по очереди… говорят, 
по блату – я же… это он брал. С комбината, с мясокомбината, с 
птицефермы. А так сделай мне Нимка – я не умею. Он работал на 
автобусе. А… день на Ра… день… двое суток он работал, двое суток от 
от… он не успевал. Вот он… и тоже устроились хорошо. Два сына у него. 
Вот… 

МХ: А вы работали тоже на мясокомбинате? Да, одно время или 
как… 

НЮ: Я шофером работал. Без… сидите, не… я с тридцать шестого 
года… 

МХ, АС: Да-да-да, просто нам сказали, что вы дружили с вот… 
НЮ: А-а… с ним работал я… кто тебе был брат (враг?) тогда, чтобы 

взять мяса. Я работал все годы шофером.  
АС: А вот мясники вот, они тоже как-то пытались, старались свое 

дело как-то передавать, чтобы отец, сын там… 
НЮ: Значит, мя…мес… да, по наследству. По наследству. По 

наследству. Потому что на… скот надо знать, так все по наследству.  
АС: А вот говорили, что мясники вроде они, такие, должны быть 

состоятельные. Он вроде где-то на Капцановке… 
НЮ: Нет… 
АС: …тоже жили.  
НЮ: Не, не… нет. В центре города. А тут по Ленина считанные люди 

жили.  
АС: Считанные люди? 
НЮ: Считанные люди. То была парикмахерская, то была аптека. То 

было зубной кабинет – понимаете? А остальные были, раз (нрзб) на 
Капцановке. (Смеется). Вот… а были не, не зажи… не все имели хорошие 
дома. Я вот, я знаю, был доктор Талейсник. И жена его – зубным. Он 
нанимал квартиру вот тут вот недалеко, да. 

АС: А вот стремились в центре жить. Ведь можно было – квартира в 
центре, а можно было дом где-нибудь там за городом… 

НЮ: Нет-нет-нет… Каждый по его специальности, он стремился 
улицу… если он, например, бондарь, который бочки делает. Ему не надо 
было Ленина. Так? Он сделал бочки. И в базарный день… Столяру тоже 
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не надо было. Кузнецы тоже не надо было. Э… портной – он себе же 
работал в комнате, где, где… где живет портной? Он меня нашел на 
десятой улице. Понимаете? А только по профессии, которая… ходят 
этого… а так этого… 

АС: А вот эти профессии – это считалось… ну вот как-то они 
выделялись, да, вот что… именно вот кто там – парикмахеры, фотографы, 
кто еще вот? Стоматолог – вы говорите, да? 1.02.24. 

НЮ: Ну парикмахеры… пар… им именно (нрзб) интересные. Зубным 
врачам надо было на центре. Э… плотни… портным не надо было. 
Шапочники старались… он сделал шапку – все, пошел. А так, если он был 
не связано еще это… по… 

МХ: А шапочники старались э…  
НЮ: …битен ам… я про… я зайду, может как посмотрю, какой у 

него шапка хорошая. То все…  
МХ: То есть в центре они старались? 
НЮ: В центре. 1.02.58. понимаете. Каждая специальность 

приспосабливалась к… центру. Например, водовозы, им надо было 
Ленина – центральная улица.… или… я говорю (?) столяра – чтоб стучали 
те. Их… они себе там… 

МХ: А почему вы вот – вам предложили тут на Ленина – и вы 
согласились. 

НЮ: Это я уже при советской власти… 
МХ: При советской власти, да? 
НЮ: Да… 
АС: А при советской власти – это уже вот эти правила… 
НЮ: Нет, все уже. При советской власти что было в городе на 

центральной улице – были парикмахерские пять-шесть штук. Так. Вот на 
Лен.. я знаю. Аптека одна была. Так… Быткомбинат – уже потом. 
Сапожник. Артель уже была. Их что-то уже тогда двадцать человек 
работало или пятнадцать. А остальное – (нрзб) затишье. Вот… он 
старался, меньше, чтоб милиция или ка (нрзб)… и это вот, и финотделы, 
и… 

АС: А вот тут вот остался один дом – говоря… говорили, что в 
старину когда-то на главной улице, что это были такие как… анфур – 
называлось. Анфур… 

НЮ: Нету его… заезжий двор. Анфур. Анфур. Анфур. Заезжий двор. 
Нема нигде. Кто вам сказал?  

АС: Но раньше были?  
НЮ: А как же! Заезжий двор, я же говорю… 
АС: А как… а как он выглядел, вот как он был устроен? 
НЮ: Обыкновенный дом. На две половины. Вместо коридора – чтобы 

можно было заехать с лошадьми.  
АС: То есть широкий такой? 
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НЮ: А как же! Он (нрзб) подвода заезжала. Гостиницы же не было 
тогда. Анфур. Нет. Это было… вы знаете, где кинотеатр у нас тут? 

МХ: Да. 
НЮ: Там был анфур – я помню хорошо. При советской власти уже. А 

потом, когда стали строить кино, его собра... вот тут вот, где автобусная 
станция – было два. Вот. А сейчас… 

АС: Это вот тут напротив вас там где-то, да вот? 
НЮ: Где автобусная ав…ав… вокзал. Там было два зае…  
АС: Это на месте, на месте вокзала?  
НЮ: Нет. 
АС: Рядом вот? 
НЮ: Сзади туда.  
АС: Ага. 1.05.15. 
НЮ: Сзади этого вокзала был базар. Торговица называлась. Вот 

продавали трапки, СА… сапожники выносили сапоги. То-се. Не 
продуктовый, вот. Хозяйственный только. Вот а так не… 

МХ: А анфур был – это вместо гостиницы. Да? Получается… 
НЮ: Да, да. Гостиница. Анфур. 
МХ: А кто туда… а кто держал это? 
НЮ: Частник. 
МХ: Частник, да?  
НЮ: Да. 
МХ: Но это было давно, да? 
НЮ: Да-да, да-да. Давно. 
АС: А сам хозяин вот такой гостиницы, он отдельно жил или также 

тоже… 
НЮ: Он там же жил.  
АС: там же жил… 
НЮ: Да, там же жил. Он же так. Дом на две половины. А туда 

заезжали поводы, машин же не было тогда. Вот. То были, что он… заедет 
с подводой, лошадьми. То были комнаты шо… 

АС: А это считалось ну вот выгодно? Это – ну как бы считалось – 
состоятельные люди?  

НЮ: А каждый, каждый себе, чем он мог… он приспосабливался. В 
чем он (нрзб). А потом советская власть начала. Их налоги… 

МХ: А вот он держал только эти комнаты или там было еще что-то? 
Дополнительно какие-то…  

НЮ: Что? 
МХ: Заезжий двор – ты мог, мог заехать Тула. Две, две-три подводы в 

длину устанавливались там. А с одной стороны и с другой, то были три… 
если на подводе приехали пять человек. Они имели, где разместиться.  

МХ: А вот это там… ну может быть там он еще… кормил их, или как 
это, как это вообще все было устроено? Неизвестно? 
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НЮ: Не, не скажу вам. Не ска… вам. Об этом я не скажу. Не 
сталкивался. 

АС: И вот это было только в центре тут вот да?  
НЮ: Нет, почему? Тут на Ленина было два. А тут?.. тоже два. Сзади 

автобусной станции. Но были, может, еще где-то. Да… 
АС: А вот говорили, что какое-то место было, что вроде там вот 

Новый базар – это там выше. А вот еще был Старый что ли? 
НБ: Вот тут – где, я вам говорю, автобусная станция – это Старый 

базар. А там, где сейчас базар – Новый базар. 
АС: А вот по-еврейски как, как называли этот старый базар – не 

помните?  
НЮ: Марк.  
АС: Марк. 
НЮ: Марк. Олт Марк.  
АС: Олт Марк. А тот?  
НЮ: Тоже – Дис найе Марк… 
АС: Найе Марк? 
НЮ: Дис найе Марк. Найе – это новый. 
АС: Новый, да. 
НЮ: Дис Найе Марк, дис Олте Марк.  
АС: А вот эту улицу Ленина как-то называли на еврейском? Ну вот 

старое такое – как вот говорили? 
НЮ: Я вам не ска… 
АС: Не помните?  
НЮ: Я уже помню при мне. Что может быть было раньше. Но я знаю 

Ленина. Конечно, не при Николае. Оно не могло. Это при советской 
власти надавали уже надавали улицы… понимаете… 

АС: А вот Шулгос – при советской власти пользовались таким 
названием? Говорили, что Шулгос – вот вы гово..? 

НЮ: Шилгос?  
АС: Шилгос… 
НЮ: Да.  
АС: Говорили Шилгос?  
НЮ: Да. Да. Шилгос. Она же нигде не была табличками. Ничего. – А 

куда идешь? Индемшилгос. На базаре… не-е… выговори… ин гейст марк 
эран. Аф Найе Маркт. Найен – это новый. Ин (?) гейст аф ноут марк.  

АС: А чем-то отличались эти два вот базара? 
НЮ: А ту, на это базаре, где тут автобусный, только исключение – 

тряпками продавали… 
АС: Только тряпки? 
НЮ: Только тряпки. Пальто старые, к… сапожник принесет это… 

Все только промышленное. А там продуктовый. 
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АС: Это тут только промышленный именно, или именно старые 
вещи?  

НЮ: Промы… какие же с… промышленные могли быть? Пальто 
старое, перелицованное. Сапожник сделал, он принес. Бондарь сделал 
бочку, он принес (?) сюда. А там только продуктовый.  

АС: Только продукты? 
НЮ: Продуктовый. Стояли таки ларьки. Я еще помню случай… вот 

вы г… вы еще не на… вы еще не заходили к нам на базар, вы тут не были?  
АС: Ну проходили мимо… на… вот по новому там. 
НЮ: Да. Где…  
АС: Ну там, там, где Новый базар.  
НЮ: Где строят? А тут, возле кинотеатра? 
АС: Ну вот там… там, где Пушкинская и вот…  
НЮ: Ну да. То были знаит это… заходишь – и стояло, помню, 

ларьков 10. я был пацан. Торговали дегтем, карасином, вот это вот. А тут. 
Я помню, как… во (?) вчера… а крысы завелись. Один словил крысы – не 
знаю, как… четверть стола. Он ее взял, облил карасином. И пустил. А она 
в нору: его будка сгорела. (Смеется). Шумел город тогда. Это я помню, 
как всегда… а пожарная у нас было с лошадьми. На одну лошадь. Вы 
знаете, где у нас (нрзб). 

АС: Нет.  
НБ: Дом культуры знаете? Тоже не знаете дом… 
АС: Ну… это по Ленина, да?  
НЮ: Да. Большое здание, которое у нас построили. Напротив школа. 

И рядом была пожарная. Лошадьми ездили. Вот тут… начиная от 
ресторана – знаете, где ресторан? 

АС: Это Тульчинка где? 
НБ: Да. Тульчинка. Примерно к почтампу. Почтамп вы знаете, где? 

Да? 
АС: Да, да. 
НЮ: Тротуара не было. Что значит? Были переложены бревна. 6 или 

8 толстых досок. Вдоль досками было. Это… дорога пешеходная. 
Пешеходная. И я еще помню – мы были малыши. После дождя прыгнешь 
на эту доску. (Смеется). Грязь. Вся Ленинская была досками уложена. 
1.11.41.  

АС: А вот еще говорили – такое место, что Будгос.  
НЮ: Вот это то. 
АС: А это что такое? 
НЮ: Баня, буд. Моей жены матери работала. Тут была – колодец. Вот 

тут пройти. Оно стоит. Здание хорошее еще.  
АС: Здание Будгос ст… вот бани стоит? 
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НЮ: Будгос, гос – это улица. А буд – это баня. То спрашивает – куда 
ты идешь? – Им Будгос аран. А если сказал им Буд, то только в Буд то он 
идее. Вот они таскали туда воду. И тут была баня.  

АС: Так а здание этой бани осталось? 
НЮ: Осталось. 
АС: Осталось? 
НЮ: Осталось. Сейчас тут купили одни, сделали ремонт легковых 

машин. Два парня купили. А у нас, где… вы знаете, где наша (нрзб) или 
нет? Ну где – я вам объяснил – большое здание сейчас построили. Школа 
там напротив. То у нас была баня. Развалили. Их надо было… 
начальство… на сухой лях (?). Тульчин не имеет бани.  

МХ: Так что, было две бани? Получается.  
НЮ: Это было что… при начале власти. Это было в двадцать 

четвертом году до тридцатого года. А потом в тридцатом году там 
построили прачечную баню. Ванны были, наверное, сколько, 15, наверное. 
Сейчас разобрали. Ничего.  

АС: А вот эта баня, она была старая? 
НЮ: Старая. При сове… при… при старое время. Носили же ведрами 

воды… воду в баню.  
АС: А это считалась еврейская баня или нет? 
НЮ: Я вам не скажу. Баня городская, если тут… не, не еврейская. 

Баня.  
АС: А вот миква была где-то? 
НЮ: Вот это считается миква. 
АС: Это считалась миква? 
НЮ: Миква, миква.  
АС: А почему вы думаете, что считалась. Это говорили так? 
НЮ: Потому что большинство пользовались – евреи сюда ходили. И 

миква. А если он пришел и русский, то его не пустили мыться? Миква. Но 
не была парная. Не парная. А потом построили. Но вы смотрите – при 
власти чтоб бани не было в городе. Спрашивается – человек идет к врачу, 
он должен помыться. И никто не думает. Но я себе тут сделал. Мне тут 
колонка есть и мне ванных (?), душ. Я все себе, мне по газ. Чтоб бани не 
было… 

МХ: А что, не у всех есть ванная в домах в этих старых, не делали, 
нет да?  

НБ: Я вам скажу, где примерно, примерно такие дома, большинство 
себе сделали ванны. А в кооперативных, госуда… есть ванны. То дочка у 
меня живет, то тоже имеет ванну и душ. А так вот. Сейчас если строит, 
кто дом строит, обязательно в баню идет. Где какие дома… вот новые, 
такие как у меня так… есть обязательно. 

МХ: А вы первоначально, да или вы пристраивали, вы пристраивали, 
да, потом уже… ванну. 
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НЮ: Я вам скажу – я построил раньше тот квадрат. А вот это вот я 
построил, видел… то, то я себе сделал кухню. Тут у меня еще стоит 
русская печка. Вы видели русскую печь или нет? 

АС: Ну… вообще видели. Вот…  
НЮ: Хлеб пекут – вы видели печки? Русские да… 
МХ: А почему русскую печку построили? 
НЮ: Это они говорят – русская. Вообще она считается русская печь. 

Печь хлеб – русская печь. 
АС: А почему так считается?  
НЮ: Я не скажу вам, я… считали ру… русская… 
АС: А по-еврейски она как называлась? 
НЮ: Ойвен. 
АС: Ойвен.  
НЮ: Да. Так? Вы тоже слыхали? 
АС: Да. И что, считается, что это русская печь. 
НЮ: Да, говорили – русская печь.  
АС: А вообще вот в доме ведь ну вот как-то комнаты вот там… это 

еврейские слова использовали, по-еврейски говорили же дома, да?  
НЮ: Где… 
АС: Ну дома. Вот между собой… 
НЮ: Как кто как… 
АС: Как кто… 
НЮ: Да. Вот у меня в Америке живут, так? Два сына. Не могут 

говорить по-еврейски. И они в Америке – вот у меня есть внучка и внук – 
разговаривают по-русски. И она ходит, читая английское… Софийка. Вот 
– бабушка, как ты живешь? По-русски. 

МХ: А вы откуда знаете? 
АС: А вы говорите на идише? По-еврейски… 
НЮ: Я говорю… мы все, которые разговариваем, то мы не говорим 

идиш… это иврит должен быть. А мы это все ка… это… не язык… 
МХ: Идиши не иврит… не язык… 
АС: А что это? 
НЮ: Это… это язык, но он наш. Вот я разговариваю – не 

фиксируется ни в какой литературе. Иврит фиксируется в литературе. А 
наш еврейский язык, что мы разговариваем… не фиксируется. 

МХ: А с кем вы начали разговаривать? Вы с бабушкой 
разговаривали? Или… откуда вы выучили, если вы… в детском доме тоже 
разговаривали?  

НЮ: Может быть, что значит… а бабушка моя говорила по-русски. 
Были евреи, что не могли слова говорить по-русски.  

АС: А ваша бабушка? 
НЮ: Ну конечно говорила. Ну и я же сообщался в детдоме по-русски. 

И… ну э… 
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МХ: А по-еврейски где вы выучили тогда? 
НЮ: Ну я же жил при евреях. У меня брат говорил по-еврейски и 

дядька говорил по-еврейски. 1.17.47. 
МХ: А вот я хотела спросить вот бабушка, да, или кто… 

рассказывали, что ваш папа был парикмахером. И одновременно у него 
был буфет, да: 

НЮ: Не буфет. Стоял буфет с медикаментами… 
МХ: Да, буфет с медикаментами… 
НЮ: Ну каких были раньше. Сейчас это (нрзб). Пришел больной… 

ой, Шихе мы его назвали. Шихе – Остапес (?) имя или что там… ага. До 
кашля… у тебя бы… Шихе – у тебя есть, простите, до желудка, Шихе, что 
у тебя цим коп – головные. То он и брал, понимаете? Он же сам не…не 
кончал. А он тут был. Покупали, и он ставил, держал. Когда зашел 
бриться, он мог спросить это.  

МХ: М… и это можно было как бы купить, да? 
НЮ: А как же! Покупал.  
МХ: То есть он покупал. А те люди, которые заходили, они у него 

покупали тоже… 
НЮ: Да, а как же, да.  
МХ: А может быть он что-то еще, как-то лечил или помогал… 
НЮ: Он делал банки. Ставил банки. Вот… ставил банки. 
МХ: А какие-то процедуры еще, вот банки… 
НЮ: Не-не-не-не, банки.  
МХ: Только банки? 
НЮ: Только банки. 
АС: А бабушка ему как-то помогала вот в его занятиях? Она работала 

или нет?  
НЮ: Бабушка – домашняя. 
АС: Домашняя.  
НЮ: Да, я ж говорю – что в девятнадцатом году после погрома, ее 

побили лопатой, то-се… и вот он мне прострелили руку. И ему стрелял. 
Видите, тут порох… 

МХ: Да… 
АС: Ну да, видно вот тут вот видно.  
(Показывает ожег, мы смотрим) 
МХ: А вот этот буфет, в котором папа хранил вот медикаменты, он 

остался еще потом или… 
НЮ: Я вам не скажу. Наверное… банда, которая сделала погром, она 

не… не искала эти медикаменты – что там было? Они побили зеркала. Я 
помню разго… побили. У нас была такая стенка, как… отсюда вот… как 
эта вот дли… он этого до этого. Полностью зеркала. И мрамор было. То 
были. Я помню. Пара зеркалов были разбиты. Мрамор были. Потому что 
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баба рассказывала, одни стреляли, а одни лопатами железными били это 
все. Мы жили там это… утром погром, вот… 

МХ: А вот не говорили, что еврейские столяры делают какие-то вот… 
ну особую мебель или как-то вот… 

АС: Местную такую… 
МХ: Местную. Красивую.  
НЮ: Конечно, делали. Столы особенно. Евреи. Ножки такие 

выточенные. Ножка могла быть вот такая вот возле (?) стола. 
МХ: Такая толстая, да?  
НЮ: Да. Выточенная на дере… по дереву это все.  
МХ: А какую мебель еще делали?  
НЮ: Не… я знаю, что у нас был этот буфет. Остался. Там стол, то-се. 

Ну какие это не… раньше кровати были железные, да, также… 
АС: А вот обстановка в еврейском доме и в украинском отличалась 

между собой. 
НЮ: А ничего, никакой разницы. Только там висели икону. А у нас, у 

евреев мизизы. Вы слыхали? 
АС: Угу… мизизы? Да.  
НЮ: Вот (нрзб), а так ничем… 
МХ: А у вас есть мизиза сейчас? 
НЮ: Нет. 1.21.32. немы. Я построил. Нема сейчас. 
АС: А вот вы когда строили, это было как бы уже по-новому или… 

или вы старались старую планировку как-то вот… 
НЮ: Тут была площадь.  
АС: А, площадь такая, что…  
НЮ: Чистая площадь тут была. И мене сделали этот… план, план… и 

– сколько? На 4 комнаты и все. И я разбил… это больше комната, меньше. 
Так там она главная то-се.  

АС: А вот все-таки старики приходили, как… какого типа… что-то 
они говорили? Что как… 

НЮ: Нет, не ходили. Такие, которые не работали, например, старики 
проходят… Ой, что там (?). Может быть ты сделаешь это окно сюда 
дальше? Он же должен был что-то сказать. Это так… 

АС: А, то есть это вообще любили так… что-то сказать. 
НЮ: Да. Вы меня простите, я буду говорить перед вами. Стояли два 

еврея. И что-то спорили. Подошел один еврей со стороны (?) и говорит. 
Он говорит – ты мне… вы мене простите. - Что ты мешаешься? У тебя же 
дочь курва. - Он ушел. Ушел. Его спрашивают – почему ты ему сказал – у 
него дочь курва, у него же нет дочери. - Но я ему должен был сказать за 
то, чтобы он не мешался. (Смеются). 

АС: То есть очень любили советы давать? 
НЮ: Да, знаете, придут. Значит – он больше знающий. Я помню, я 

делал. Верх у меня с одного граба. Ну я же на ра… - Ой, граб не вынесет 
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это. Он уже у меня 50 лет стоит. На че… попробуйте забить гвоздь. 
Словом (?) граб. А ка… - нет, не то. Римби (?) надо. Каждый хотел 
показать, что он понимает, понимаете? 

АС: А вот вам не говорили, что вот как надо печку класть? Или что 
надо в фундамент что-то положить?  

НЮ: Не-не-не-не. Я, я взял… из Шурокопивки (? название места) 
кацапа. Он мне пришел, показал. Выкопали, то все. А что я 
самостоятельно не делал ничего. Я мог… я был молодой, я нагрузил 
кирпич… я нагрузил шлаку. А так как же я без мастеров? Мастера делали.  

МХ: А мастера были украинцы или евреи? 
НЮ: Еврей мене делал полностью двери, окна, все и пол. Один 

русский тоже не имел квартиры. Я его взял. Уже тут были окна. Так о… я 
буду тут жить. Он себе сделал… то мне поставил русскую печь и две 
такие печки за зиму. Тут жил… он был по… старик пил, пил. То он тут 
строил. Вот и тут наружи у меня шурские по… штукатурили. Видите – во 
у меня… сойдите (?) штукатурка. Пятьдесят лет. Но еще ничего. Тут 
стены – вы чтоб хотели тут забить гвоздь, то я возил… Работал на 
грузовой машине – а у нас тут строили мост. На мосту… на Нестерварке 
речка есть. На я себе каждый вечер привез два мешка цементу. И 
цементировали там – цементу тысяч… но это. Если бы я бы не работал на 
грузовой машине, я бы не построил это все. Ну взял ссуду.  

МХ: А что, сложно, да, было это все доставать?  
НЮ: Деньги, деньги надо было. И еще надо было… то я привез… 

женщины (?) проходили… милиция спрашивала – где ты взял, где ты 
взял? Все. То брат, брат хорошо мне купил в Одессе и был что-то так… 
придирались. Ой… за каждую мелочь. 

МХ: То есть надо было предъявить, что, чек какой-то… вот это… 
НЮ: Вот у меня от этой жены, первый муж, он делал, валенки шил. 

Ну то что, что такое, что он пошил же. Он же своим трудом. За… гонялись 
за ними. Или бондарь делал бочки. Чего он делал? Где взял дерево? 
1.26.00. 

МХ: А как они это… с милицией… как они избегали вот этого… 
могли… 

НЮ: Милиции? 
МХ: Да, ну как они… 
НЮ: Брали в карман деньги, взятки.  
МХ: Да…  
АС: А вот когда уже… ну вот после войны, а старинных домов много 

оставалось?  
НЮ: Что значит нет (?)… вот тут вот рядом с нами дом старинный, 

вот рядом с нами остался. Вот по Ленина. Мало построили. А тоже как 
много спалились.  
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АС: А вот еще вот говорили, что в самом Тульчине тоже была какая-
то то ли улица, то ли там что… было гетто. В самом Тульчине. 

НЮ: Да. 
АС: А где это было?  
НЮ: Как вам объяснить? Вы знаете, где малая церковь тут у нас?  
АС: Малая церковь это она называется… 
НЮ: Нет, ту церковь. У нас большая на центральной… 
АС: Да-да-да.  
НЮ: И тут маленькая церковь… 
АС: Синяя такая… 
НЮ: Маленькая церковь, да… 
АС: Да, да…  
НЮ: И вот вы доходите до малой церкви. Налево. Отсюда мы идем 

налево. То было улица примерно, как отсюда метров 500. то левая сторона 
и правая сторона считались как гетто, их отдали под гетто. А всего тут 
жили во время войны… может быть 200 человек наверное. Гетто. А 
румыны оставили так. Одного сапожника, одного часового мастера, 
одного кузнеца, одного ветеринарного фельдшера. И… акушёрку одну 
оставили. Красильщики. Больше ни… одного шо… художника, который 
делал э… иконы. Так что… 

АС: Это еврей был? 
НЮ: Да. Я же говорю – гетто только же… этих, что… кроме того, что 

выгнали пятого декабря, в Печору оставили, сто человек. 
АС: А почем эту улицу?  
НЮ: Гетто? Ну… 
АС: А почему они именно на этой улице устроили гетто?  
НЮ: Ну по… другой улицы им, видимо, не было… выбрано, 

понимаешь? 
АС: А вот эта улица, это не Капцановка считается? 
НЮ: Не-не-не, Капцановка – вот где вы выходите туда, через, через 

дорогу перейдете? Так? Туда прямо вверх идете переулком. Первую 
улицу, где попадете, попадается на Капцановку.  

АС: Угу. А там около церкви уже не Капцановка?  
НЮ: А там цер… там про… ее…вот. И они жили… в гетто, жили. 

Потому что… 
МХ: А вы сказали – иконы писал, так ервей… а вообще разве можно 

писать… 
НЮ: Художник – да. Он рисовал иконы. Ример. Художник был. Он 

церкви все… церкви же оформляли, то все.  
МХ: Угу, то есть он и церкви оформлял, участвовал в оформлении… 

православных, да? 
НЮ: Тогда его оставили румыны. Румыны оставили его. И он…  
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АС: А вот в этой синагоге большой, которая – вы говорите – главная, 
вы внутри там бывали когда-нибудь?  

НЮ: Что значит не был? 1.29.21.  
АС: А как там внутри было? 
НЮ: Ну обыкновенный… ну что же здесь… столы были. И… все 

приспособлено это… для… молитвы читать.  
АС: А на стенах там было что-то нарисовано?  
НЮ: Нет, на еврейских нигде ничего, никакие рисунки Божьей 

матери не рисуются. 
АС: Ну Божьей матери – нет, но может, что-то другое? Может быть… 
НЮ: Ничего, ничего…  
АС: А вот… орен койдеш как выглядел… 
НЮ: Как? 
АС: Орен койдеш или как по-другому… Ну там где вот Тору 

хранили, было такое место? 
НЮ: А. Ну а как же! Было шкаф.  
АС: Шкаф? 
НЮ: Да, шкаф та… 
АС: А как называли его? 
НЮ: Ну и… обыкновенный шкаф, в который складывали. Тойре – вы 

знаете, они ж заворачиваются. Вы видели Тойре или нет?  
АС: Да, да… 
НЮ: Вот они заворачиваются так. И был шкаф обыкновенный. Все а 

были м… такие… 
АС: А как его называли по-еврейски не помните? 
НЮ: Я не помню. Шкаф… в Тульчине было пять… шкаф… так 

сказать… 
АС: И туда вас водили, да, вы там как-то бывали? В том… 
НЮ: Я ж был пацан еще.  
АС: Ну да, ну… и… а как вы туда попали? 
НЮ: Подошел и зашел в синагогу – что там. Стоял сторож, чтоб 

проходил за… пускали туда.  
АС: А она разве работала еще?  
НЮ: что… 
АС: Когда вы были маленький?  
НЮ: Ни… нет, а… мало ли когда я была… был – еще работа… это 

после войны ее разобрали.  
АС: А она работала вот до войны, она действовала?  
НЮ: А как же! Работала до войны. Все работала. 
АС: Как синагога? 
НЮ: Да, синагога. 
АС: И что, собирались там молиться? 
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НЮ: А как же! Все синагоги… рассказывать… лишь (?) один 
анекдот? 

АС: Да, конечно, конечно.  
НЮ: Извозчики имели свою синагогу. Она ж сматывается, как рулон. 

Вы видели с… это Тойре или нет? 
АС: Да, такая большая. Рулон такой большой.  
НЮ: Есть. Но там молитвы все… Ее когда-то, после (нрзб) надо, есть 

какой-то праздник, дают одному нести и он проходит кругом стола, где 
Богу молят. Извозчики, их считали, что самый грубящий народ. Ну 
подошел Иоська. – Иоська, на, ди Тойре. На ди Тойре. И вдруг… гениг 
(?)… неси спокойно. И принес. А он говорит, этому говорит – вы меня 
извините. Дос дрекех (дос дрек?) я не пронесу. А вы знаете – говно это не 
пронесу. Я… я мешок с сахаром беру. А это дрек я не понесу. Ему дали 
Тойре. Святое… (смеется). Вы меня не поняли?  

АС: Нет, поняла, да, но не поняла, почему он мог так сказать. Др… на 
Тойре он мог сказать…  

НЮ: Извозчики, извозчики…  
АС: Он не понимал, что это?  
НЮ: Извозчики- это какая же у них могло быть культура?  
АС: Культура? Ну понятно… 
НЮ: Понимаете, то он говорит… 
МХ: То есть он был грубиян.  
НЮ: Да. (Нрзб).  
МХ: Выходит, да?  
АС: Ну а как же, он же пришел в свою синагогу? 
НЮ: Ну так что ж такое? А воры не ходили в синагогу?  
МХ: А ходили? 
НЮ: Я же, я же вам рассказывал, кто украл у этого… всякие люди.  
МХ: Так того так и не нашли, кто украл. 
НЮ: Я не скажу. Наверное, нашли. Но я вам говорю – все из жизнь 

берется, все анекдоты на… построены из жиз… они извозчики имели 
синагогу. Извозчики, где они собирались, к ним врачи не ходили, учителя 
не ходили. И если бы вы дали учителю или… или врачу, то он бы нес 
аккуратно. А он говорит – это говно я не пронесу. Я мешок сахара беру, а 
он мне боится доверять это! 

АС: А, в смысле ему сказали иди несу, осторожно… поняли… 
МХ: Да, а он не может, да… м… 
НЮ: Вот, культура понимаете. 
МХ: А врачи куда ходили, в какую синагогу?  
НЮ: Были, была синагога врачей? 
МХ: Отдельно? 
НЮ: Да. 
МХ: Или в общую ходили?  
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НЮ: Большинство было… в общую ходили, когда большой праздник 
такой. И то, кто поближе живет, где он жил. То… врачи. Но… когда 
праздник подходил, а – я пойду там увижусь в синагоге с этим, с этим, 
то… ходили сюда, сюда. Сотни людей. А там, где синагога ихняя приме… 
могли 30-40 человек обычно. Евреи старые молились Богу каждый день. 
Вы понимаете или нет? Каждый день, (нрзб). Он же не бежит… не бежал 
сюда молиться Бо… они где собрались, там, в своей синагоге. 20-30 
человек помолились и пошли домой. А праздник большой, Пейсах, 
например такой, Иом Кипер – вы слыхали Иом Кипер? Вот они ходили 
туда с… (нрзб), в шляпах.  

МХ: А вот если фотограф – наверное фотографов было мало в 
городе…  

НЮ: Были. Как нет! Вы знаете, где почтамп? Там жила семья 
Николаевских. О там жило три или четыре брата – то у них… что фото… 
это… там дом был большой. Жили 4 или 3 брата Николаевских. Они были 
фотографы. И жены их были. Занимали… сейчас есть наследник. В 
быткомбинате есть… 

АС: Да-да, мы говорили с ними… 
МХ: И что, вот их было достаточно, чтобы в свою синагогу ходить? 
НЮ: Да. Что? 
АС: У них была свою синагога?  
НЮ: Нет, никак… 
АС: А они в какую ходили? 
НЮ: Наверно, я не скрою (?), наверное, они примкнулись к какой-то 

сина… синагоге. Это… 
АС: А вот была синагога вот около Нового базара. Там около… тоже 

большое здание вроде бы. Это чья была синагога? 1.35.31. где… 
АС: А вот нам показывали место, где около… там, где Новый 

рынок… вот сейчас.  
НЮ: И там стоит помещение недостроенное?  
АС: Нет… уже… да-да-да… да. Какой-то корпус. Там была синагога?  
НЮ: Там была синагога. 
АС: А что она была, какая?  
НЮ: Было базарные люди, которые всякие специальности… он, 

например, не мог пойти туда в синагогу. А ему надо было зайти 
помолиться Богу. Он помолился и все, на базаре. Понимаете? Всякие 
специальности, кто там… а она стояла при советской власти. Эта… 
перед… после войны сволочи с педучилища… э… педшкола. Спецшкола. 
Музыкальная или как они называют… Взяли разобрали и поставили это 
вот. Ту… ту разобрали. То было помещение еще хорошее. Они ее 
разобрали. Поставили – только коробка стоит. Кирпичная коробка и все. 

АС: А почему эта коробка действительно вот… 
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НЮ: Они не кончили. Понимаете? Они бояли… что заберут синагогу. 
(Нрзб). То они разобрали, построили новую. Ну не было с кем воевать. 
Они были бы… отвечали, но… они построили на этом же месте тот самый 
такой размер. Только другого вида. Коробка кирпич – стоит.  

МХ: А вообще было такое, что вот… считали, что какие-то 
профессии были только еврейские? 

НЮ: Что? 
МХ: Только еврейские профессии? Или и… украинцы и евреи 

занимались одними и теми же профессиями? 
НЮ: Вы понимаете? Ту же не было коллективная работа. 

Кустарщина. Работала каждый самостоятельно. Каждый. Портной – он 
себе сам один день шил.  

МХ: Но это были только евреи или это были еще украинцы? Или… 
НЮ: Может быть, были украинцы, который… он мог сшить, 

например… украинскую рубашку вышить. Вот. Были отдельные были… 
тут вот у меня сзади… я вам говорю, что один анекдот я вам – я вас 
задерживаю… 

АС: Не-не-не. 
НЮ: Тут один жил наш сапожник. Мишка Кацап его звали. Он был 

хороший сапожник. И были еврейские сапожники. Вот он например, 
ему… батюшке сделал сапоги. То все вот. Он говорит все. Он когда-то 
сделал батюшке сапоги, Мишка Кацап. Он был шутник. А говорил он по-
еврейски лучше, чем любой еврей. Знал еврейский язык и то все… то он 
сделал сапожнику… этому священнику сапоги. А если – вы знаете, 
раньше если зайдешь на кухню – длинная скамейка такая стояла. Вы не 
зна… а тут стоял такой шкафчик. И все продукты, миски стояли? Вы 
обратили внимание? 

АС: Угу… это у евреев так было?  
НЮ: Русских.  
АС: А, в русских.  
НЮ: Вы не обратили внимания? Стояла в кухне, была, печь русская. 

Кех называлась у них. Длинная скамейка до стенки. А тут стояла вот эта… 
тут миски стояли, все. А раньше было… мыла такие выпускали. Ну как 
сейчас… м… ну от как шириной моих два пальца. Вот так вот. Мыло 
хозяйственное. Было (?) буквально. И пист [пост]. Он пришел, дал ему, 
батюшке… а батюшка, значит, он же… должен раздеться до гола ты (?) и 
померить сапог. Он зашел туда к себе в свою комнату мерить сапог. 
Мишка Кацап рассказывал. А я почувствовал пист – ах ты! Никому ты не 
разрешаешь варить то все. А тут курица – он взял кусок мыла и в казан.  

АС: Я не поняла.  
МХ: Я тоже не поняла.  
НЮ: У батюшки – пришел ему дал сапоги, сапог, что он сделал. Но 

пист. То он говорит ба… 
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МХ: А что такое пист?  
НЮ: Пост. 
АС, МХ: А-а! 
НЮ: А я сказал – пист? Пост, пост. 
АС: А пист – это по-еврейски? 
НЮ: Может быть. Пост был. Пахнет курицей…о все… а мне он… а 

нам он говорит – не кушай это вот. А сам го… дай, он тоже не покушает! 
Взял кусок мыла кинул в казан. 1.40.03. а там батюшка мерит. Миша, чо 
ты сделал? – Пусть он знает, чтоб он не ел.  

АС: Так он его заставил соблюдать пост?  
НЮ: Я не (нрзб), он (нрзб). И сейчас я вам еще наподобие один 

анекдот. В селе жил еврей и русский. У того… дочка были… они 
полюбились друга. И поженились, то все. Прошло время. Он приходит, 
этот… зять еврей, заходит. Пост. И курицы жарят. Варят. А нельзя же в 
пост. А он говорит – ба… отец, батюшка, вы же говорили мне, что нельзя 
в пост и надо… он говорит – смотри, ты назывался Мойше… я тебя 
перехрестил. И называл уже Максим, Максим. Ты уже стал русский. Я 
кинул курицу в казан и сказал – не будт курица, а будь грибы – 
перекрестил. Ее можно кушать.  

АС: Да… отличная история, отличная история… 
НЮ: Грибы можно кушать. Он говорит – ты меня мог перекрестить, а 

я перекрестил (нрзб).  
АС: А это, это вам по-еврейски рассказывали? Или по-русски, эту 

историю?  
НЮ: Ну я помню – сходимся, анекдоты, то все. Анекдоты надо 

только на еврейском. На русском, на еврейском. Если я работал последних 
15 лет, там анекдотов дай бог, сколько.  

МХ: А это таксисты собирались, да, и пока ждали… 
НЮ: Не… там мы собирались, ехали пассажиры. Еще анекдот. Я 

тут… тут это все записываете? 
АС: Да, да. Это здорово. 
НЮ: А, может быть, не надо?  
АС: Не, хорошо… хорошо.  
НЮ: Забрали одного еврея вызвали… говорит – слушай, Абрам, ты 

хочишь быть Героем Советского Союза? Как нет, почему нет? Мы тебя 
научил летное дело. Мы тебя дадим парашют, сядим тебя в самолет, и 
полетишь над Нью-Йорком. Где мы скажем – прыгай. Прыгнешь, там 
сделаешь задание, и мы тебя заберем. Но внизу будет ждать тебя там и там 
на остановке, где ты прыгнешь, бьюик, американский бьюик. Вы, может 
быть, слыхали? Бьюик. Вот он летит на самолете, все. Абрам, одетый с 
парашютом. То все. И мы подлетели над Нью-Йорком, где ждет его 
бьюик. Говорят – прыгай. Он прыгнул. За кольца. А парашют не 
раскрывается. Он говорит – теперь здесь будет номер, если бьюик не 
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будет ждать меня там. (Смеются). Это то, что он летит десять тысяч или… 
то он подумает – опоздает, бьюик уедет. Уедет. 

АС: Забавная история.  
НЮ: Ну задайте, что вас еще интересует… 
МХ: Может мы уже сегодня… 
АС: Да, мы бы задали, но дело в том, что вы очень хорошо 

рассказываете, очень интересно. Можно к вам еще прийти? 
НЮ: Когда? 
АС: Ну вот не знаю… 
МХ: Когда вам удобно? 
НЮ: Я все каждый лень дома. 
АС: Дело в том, что мы договорились вот сейчас… похоже, мы уже 

будем опаздывать – встретиться еще с коллегами. Мы вчетвером здесь. 
НЮ: С кем? 
АС: Ну, у нас еще две девочки приехало. (Перерыв). 1.43.52.  
НЮ: …это… уже. Стал мне стало 10 лет, я уже с детдома вышел. 
АС: Ну соседи, может быть, кто-то рассказывал что-то про старую 

жизнь, про…  
МХ: А скажите, пожалуйста, ваше имя-отчество, да и… 
НЮ: Меня по-еврейски Ниссон Офшиевич. Нисон Офшиевич. Но 

меня все в городе Наум зовут. Я… мне по паспорту Ниссон Офшиевич. 
Образец семнадцатого года. Двадцать пятого ноября.  

МХ: Да, да. Это вы сказали.  
АС: А вот ну еще, под конец, может… а вот в честь кого вас назвали? 

Вот ваше имя – это в честь кого?  
НЮ: Мне не было, кого спросить. А, может быть, я и не 

интересовался. Сейчас у меня… сейчас у нас по обычаю… ну это… не 
скажу… не з… у меня внук Изя (?). Нисут (?) есть жены моей вот. Шурик. 
Отца моего – и вот старший сын у меня. Шихе его звали. Он Шурик 
называется. Нюма – младший сын. Деда – матери моей.  

МХ: А дед матери – его звали… 
НЮ: Нусик.  
МХ: Нусик… 
АС: А Нюма, это… 
НЮ: Младший сын Нюма. Нусик. 
АС: Ага, то есть также. Нюма – это сокращенное имя, домашнее… 
НЮ: Ну, по-еврейски имя и…. по-моему, по-русски пишется. Вот. А 

сейчас у меня правнучка. Софийка. В бабушку моей матери. Матери моей. 
Софийка. 

МХ: То есть ее тоже Софийкой звали, да… 
НЮ: Соня она зв... Софийка. (Нрзб) уроков. Играет на пианино. Она 

русская. У него жена русская. Они жвут в Виннице. То он берет телефон. 
Бежит к пианино – бабуля! Я тебе сыграю сейчас. Бабулька. Вот… 
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МХ: Прямо тут в Тульчине, да…  
НЮ: Да. У меня дочка живет еще на Кирова.  
МХ: А чем занимается внук?  
НЮ: Внук? Коммерцией.  
МХ: Коммерцией? 
НЮ: Да. 
МХ: А что-то продает? Или чо-то производит? 
НЮ: Он про… производит и… он коммерцией. Он пострадал 

недавно. Разбили ему машину. Шевроле легковое. 
МХ: Вот, прямо так, да?  
НЮ: Разбили в (нрзб) дребезги. Уже пять месяцев идет суд и… но он 

взял сейчас на… в рассрочку взял машину. Тоже хорошую. Он в Бершади, 
он в Бершади работает. И приезжает сюда. Внук хороший. 

МХ: Как его зовут? 
НЮ: Сашка.  
МХ: Сашка? 
НЮ: У него есть русская девушка.  
МХ: Русская девушка – а это ничего, что русская девушка?  
НЮ: А чего? Что должно быть? А если э… у меня… - деда… ходит 

уже с ней пять лет. Он говорит – дед, шей костюм. Я говорю – когда 
свадьба? Он говорит – шей костюм. Ну дай бог! 

АС: А на свадьбу обязательно нужно новый костюм?  
НЮ: Не, он просто пошутил и… но он хорошо с ней… Они дружат 

все на… это на… она начала учиться в институте. И кончила сейчас 
институт. Может быть сейчас. Говорю – Сашка… - А кормить кто будет? 
Говорю – Сашка, женись. – А кормить? Сясть (?) кому-то на шею. Мы 
должны стать на ноги, а тогда… Но у нее родители хорошо живут. 
Хозяйственники.  

МХ: А вы сказали, что вот внучку у вас на пианино учится… и она 
русская… Потому что жена русская? Как считается, почему? 

НЮ: Не, она с ними говорит еще по-русски в Америки, по-русски и 
по-английски хорошо. А ее же родители русские в Виннице – так? 
Невестки русской. То она говорит – бабушка, сейчас. И он держит 
телефон… вызов в Винницу. И она играет – бабушка, я тебе что-то 
сыграю.  

МХ: Да… А вообще считается, если смешанный брак, то считаются 
дети русские или евреи? Если смешанный брак? Если один еврей, а 
другой… 

НЮ: А сейчас не пишут нигде национальность.  
МХ: Не пишут, да? 
НЮ: Нигде национальность… 
МХ: А раньше как? 
НЮ: Я вам не скажу… не… сейчас… дедушка, сейчас с ним…  
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МХ: Не пишут, не пишут… 
НЮ: Не пишут… сейчас не разберешь. 
МХ: А как в семье считается? Между собой? 
НЮ: Не приходилось на такую тему. Что я здесь буду? Они живут 

прекрасно, уважают друго друга. Чего мне лезть в кашу туда, куда не 
надо… 

МХ, АС: Нет, конечно. Это понятно, да. Конечно. 
АС: Просто нам рассказывали, что вот раньше, в старину, как бы 

ино… ну родители иногда возражали там. Говорили, что не надо, что 
лучше. 

НЮ: Сейча тоже может быть это. А если он еврей и злодень. А если 
еврей пьяница. Человеком должен быть. 

АС: Ну это верно.  
НЮ: Значит считай, что человеком… я же говорю – вот же… они 

русские, украинцы… он инженер. А Игорь (?) живе в Америке. Бабушка 
ей оставила дом в Виннице. Продали. Взяли деньги, отправили – купите 
себе там… что я могу сказать? Вы могу сказать? 

МХ: Не, все правильно конечно. Как… 
НЮ: Он пять лет ждал, пока ее он забрал с Виннице. Они учились 

обои в Вин…я вас задерживаю… они, они учились в пединституте. В 
Виннице на иностранных языках – английский. Он кончил институт. И 
она тоже кончила. Но родители уехали в Америку, поехали в Америку. 
Нет, она еще год должна была учиться. Поехал я… он поехал туда, с ней 
расписался. Пожалуйста! Подайте документы. Мы д… она пое… пять лет 
мучились. И вы себе представляете – он же мужчина. Пять лет подряд он 
ехал с Америки ув… увидеться… 

АС: Ого, да….. это серьезно. 
НЮ: Вот, клянусь своей седины… клянусь седины. Пять лет. И мы 

видели, видели, что толк не будет. Мы подались на Польшу. Через 
польское посольство ее выпустили. То нет справка – им… им… у него дом 
е…справка, сколько он зарабатывает. Обязательно. Ско… как состояние 
здоровья, как… пять лет мучили. Каждый раз подавай другую справку и 
все. Пять лет. 

АС: Не хотели выпускать.  
НЮ: Потому что сволочи. Советский Союз бывший… 
АС: Это – да. Тогда мучили людей… сильно. 
НЮ: Мучили.  
МХ: Он сначала в Польшу… или… 
НЮ: Мы… она… жила в Виннице. Окончила винницкий 

пединститут. Ну мы пошли через московское посольство. Каждый раз 
новости. Дайте справку, дайте справку о состоянии здоровья. Обратно на 
год ото… и то все. А потом нам один посоветовал – обратитесь в польское 
посольство, в Польшу в посольство. Мы обратились. А так, как (нрзб) 
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община (?). Он говорит – напишите, мы вам поможем. Мы написали в 
посольство. Когда они приехали, они подавали документы вот сегодня – 
неделя до Пасхи она была там.  

(Конец записи).   
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