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Тul_06_20 
26.07.06 
Инф.: Юрковецкий Нисон Овшеевич, 1919 г.р. (НЮ) 
Соб.: А. Соколова (АС), М. Хаккарайнен (МХ) 
 
НЮ: Так, что вас интересует? Новости… зададите мне вопросы – я 

буду отвечать.  
АС: Хорошо, хорошо. Да.  
НЮ: Пожалуйста. Пожалуйста. Где вы отдыхаете? Все… в 

гостинице вы? 
МХ: В гостинице, в гостинице. 
АС: Мы – да. Мы остановились в гостинице. 
НЮ: Ну, гостиница у нас первого класса, конечно.  
АС: Нет, ну ничего. Несколько лет назад было страшно, а сейчас… 
НЮ: Вы уже второй раз тут? 
АС: Да. Я была проездом вот какое-то время… 
НЮ: Вы меня простите, я вам задам вопрос.  
АС: Конечно. 
НЮ: Вы сами ленинградцы? 
АС: Да. 
НЮ: Родители есть у вас? 
АС: У меня нет… 
НЮ: Нет… (Нрзб). 
АС: Вот я хотела.. не помню… по-моему мы прошлый раз об этом 

немножко говорили, что в Тульчине было… была большая синагога.  
НЮ: Так, да. Шилгос ее называли по-еврейски, Шилгос… Гос – 

это улица. Вот. Там большая, крупная синагога.  
АС: Вот. И, и вроде бы, вроде бы еще была… что ты хочешь… 
МХ: Список… 
АС: А, нет… и вроде бы еще была синагога на Новом рынке. 
НЮ: Не Но… ну так, правильно, где сейчас – может быть, вы 

видели… 
АС: На базаре… 
НЮ: На базаре. Там раз… и после войны осталась… только 

корпус. Оно принадлежало, при советской власти ее забрало, синагогу, 
ветеринарный техникум. После войны они пришли и разобрали то 
помещение. И поставили тут только корпус. Начали строить и не 
достроили. Вот это синагога была тоже. Тоже хорошая синагога. 
Большая.. 

АС: Да. И вот кто-то говорил, что какая-то синагога, может, эта, 
может та, может другая – не знаю, называлась что-то оф це лухес или… 

НЮ: Аф це лух… это – на зло. Я вам переведу по-русски. Аф це 
лухес – это… не-не-не-не. Не. Каждый… вы понимаете, каждый тут 
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профессия, которая… большинство приспосабливалась к своей 
синагоге. Я вам сказал – сапожники имели свою синагогу. Я вам виду 
(?) – почему они имели? Вот когда сойдется, например, врачи с 
сапожниками – они что, будут иметь язык? Беседовать? Да они себе 
собирались, сапожники, говорили – он был тот… извозчики… могли 
иметь обще прийти… также приходили, молились Богу, то он мог 
говорить с врачом или с учителем? Вот извозчики себе собирались. За 
лошадей говорили тоже. Каждая профессия имела возможность. А тут 
было 17 тысяч евреев. Вы понимаете? В Тульчине было население 17 
тысяч евреев. Вот и каждый ремесло себе – синагога. Центральную 
синагогу они не стр… вместо нее (?)… а вот сапожники себе наняли 
домик и молили. Портные себе имели, наняли там, например, (нрзб)… 
«Сдай мне комнату, мы придем». Они приходили, молились тоже (?) 
все. Они ж пришли, утром помолились. И вечером. Это ж не целый 
день. А в праздничные дни в основном, в Пейсах, Роти… Роше-Кушуне 
там, Йом-Кипер – ходили каждый в основном в эту синагогу, в общую. 
Почему? Ой… вот я например, ходил тут в эту синагогу. Но с 
извозчиками я же не встречался. А вот тут как сошли, как говорят, 
банда – «А, привет, я тебя уже месяц не видел. Три месяца…» И вот 
туда надо… в основном центральная синагога – это считалась тут… вот 
и Шилгос… и Шил, и Шил – это, вы знаете?  

АС: Да-да-да… 
НЮ: Шилгос… ее называли Шилгос, эту синагогу. Большая 

синагога. Понимае… 
АС: А вот ее не называли а Гройсе Шил?  
НЮ: Ну смотря как, он… как онс казал – Ди Гройсе Шил. Он 

ничего не оскорблял. 
АС: Это конечно, но принято было так говорить? Или просто 

говорили шил? 
НЮ: Смотря кто как выражал… вы понимаете? Это ж не, не 

написано в литературе. Он сказал – «Кем ин ди Шилгос. Идем в 
синагогу…. 

АС: А, именно так… 
НЮ: А тот сказал – «Кем ин ди Гройсе Шил». Гройсе Шил – 

Большую Синагогу. Так что оно нигде не фиксировалось по 
литературе. Как кто мог выразиться. 

АС: Но дело в том, что в каждом месте, в каждом месте были 
какие-то свои привычки. Вот могли, могли ее назвать и Гройсе Шил, и, 
там, может быть, Олте Шил, да… 

НЮ: Но вы понимаете? Ди Гройсе Шил – потому что больше 
синагоги по размеру не было в Тульчине. 

АС: Но она была самая старая – вы говорите?  
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НЮ: Да. Самая старая. Но она была по размеру большая. Она была 
примерно была половину большого дома нашего Совета? (Нрзб). Два 
или три этажа – чи не помню. Большие. Там были станы толщиною – 
вот такая, размер. Ее когда разваливали, то цепляли трос, танки ее. 
Разбирали кирпич после войны и валили. Так нельзя было это вот. Она 
была построена капитально, когда-то строили… 

АС: А вы не знаете каких-то историй вот про то, как она была 
построена, кто строил.. такие майсы какие-то никто не рассказывает?  

НЮ: Я вам рассказываю: я рос без родителей… 
АС: Ну понятно.. 
НЮ: И… и моих родителей я не застал, и мои братья тоже не… мы 

не… кто мог знать? Старые евреи например. Вот я помню сейчас… что 
сейчас построили. А до меня… тоже могли знать, как построили, 
может быть… 

АС: Ну конечно… 
НЮ: А так что… в каком году – я не знаю. Или кто скажет… и… 

и… нигде в литературе нету, вы не найдете. Вот. Ди, ди Гройсе Шил. 
Так и называли. Кем ин ди Гройсе Шил. 

МХ: А что… 
НЮ: А там были условия для того, чтоб молиться там… 
МХ: А что, получается, что в синагоге не только молились, но еще 

какие-то дела обсуждали свои, да, профессиональные? Или… 
НЮ: Какие же могли быть профессиональные? Какие были 

профес… 
МХ: Но если портные, с портным…  
НЮ: ? 
МХ: Ну если портные, например, собирались в одном… 
НЮ: Портные, например, то он говорил, что я бы… шью такой 

фасон. Сапожник говорит, что он так… каждый хвалил свою 
профессию. Пришли извозчики. «Ах, у меня пара лошадей!» 

АС: Ну да.. 
НЮ: Он имел, с кем разговаривать. Извозчик с извозчиком, 

сапожник с сапожником. Врачи… мы ме… от… мы же делает (нрзб) 
операцию на то, там. Каждый себе нашел язык для разговора. Онже не 
пришел только, стал молиться Бога. Каждый… Один обманывал, 
другой хвалил себя. Понимаете? 

МХ: А вот я хотела спросить – а вот вы говорите, что было 
несколько синагог, да, там… 

НЮ: Много синагог… 
МХ: Много синагог, да. И… а вот как же получается, вот – 

Большая синагога – там убранство син… ну как в синагоге полагается. 
Внутреннее, да? 

НЮ: Да. 
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МХ: А вот в этих маленьких как было? 
НЮ: Вы понимаете? Средств – я не знаю, ей Бо (?)… Ну 

маленькая синагога – они пришли, помолились Богу. Там не было 
ничего устроено. Был только шкаф у них. И где Тойре… они 
закрывали. Бог дал. Пришли – воры украли Тору. (Смеется). Это 
обыкновенный домик, комнатка. А тыт было все устроено – скамейки, 
женщины специально… если ду шойфер – вы слыхали? 

АС: Да. 
НЮ: В этой синагоге – она была приспособлена. 08.01. например, 

в этой большой синагоге, при… приглашали а хозн. Знаете? Что 
молитвы читает. А к ним – кто? Ну пришло, собралось 20 человек, 30 
человек. Сколько у нас тут было сапожников? Ну 20-30 евреев. Они 
(нрзб) стояли. Каждый по-своему брехал и задавался. Извозчики и 
водовозы. Раз собрание водовозов, пришли помолились. Могли матом 
еще покрыть друг друга. А в этой синагог – одевались, приходили тут в 
основном… Пожалуйста, пожалуйста. Думайте еще вы… 

АС: А вот было, было такое, что м… допустим, на праздник, вот, 
на… видимо, на Симхе…  

НЮ: Пейсах пусть будет или (нрзб) вы назовете… 
АС: Нет-нет. Я имею в виду тот праздник, когда вот Тору носят, 

носятся (?) это вот… Симхес Тойра да или как тут называется? 
НЮ: В каждой синагоге, которая она была сделана, при любых 

сапожниках, портных, у них была Тойре. 
АС: Своя? 
НЮ: Своя. Да. Были таки маленькие синагоги, что имели по 2-3 

Тойры. Понимаете. То после молитвы. Смотря, по какой молитве. 
Вскрывали Тору. Кто мог читать – там же было написано. И 
скручивали и обратно ее ложили на место. А тут – хозн, то все, хор 
был. Был тут. Что же – большая синагога, что ж…  

АС: А что, хор был? Да? 
НЮ: Да.  
АС: Интересно.  
НЮ: Да, был хор.  
МХ: А кто пел в этом хоре? 
НЮ: Дети. 
МХ: Дети, да? 
НЮ: Да. Дети. Был хор тут была галёрка специально в этом… 

специально в этой синагоге. Я еще помню в тридцатых годах, до 
войны. Ну я… сколько мне было тогда? 15 лет. Я туда… бывало 
заходил туда.  

МХ: А вы не пели? 
НЮ: Не. Откуда. Я ж вам говорю, я вырос в детдоме, то-се. У нас 

в синагогу нельзя было зайти без фуражки. Знаете или нет? 
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АС: Ну да, конечно.  
НЮ: У нас в си… у нас в Оме если человек кушает, он должен 

быть… сидеть в фуражке. У вас-то наоборот? (?) 
АС: А под фуражкой носили как… что-то еще или… 
НЮ: Да, ермурку.  
АС: Ермолку носили. 
НЮ: Вы видели такие ермурки?  
АС: Ну конечно, так… в доме сидели в фуражках или все-таки в 

ермолке?  
НЮ: Нет… старые люди – он снимал фуражку и одевал ермурку. 

У меня тоже дома… мне как-то велели… тут тоже делегация – 
принесли, передали подарок - (нрзб) надел его.  

АС: Ну ясно.  
МХ: А вот Моисей Наумович сказал… Геккер сказал, что вы 

дружили с его отцом.  
НЮ: Да, да. С Наумом дружил. Он был старше меня. И я еще 

помню, я был в комитете… ветеранов-инвалидов Отечественной 
войны, и мы поздравляли фронтовиков. И мне дали деньги, и я купил – 
не свозил… не знаю… купил красивый букет. И поздравил это (нрзб) 
Наума – отца его звали Наум. С восьмидесятилетием я его поздравил. 
Пришел. Мне поручили поручение – я ему вручил букет (нрзб). Вот а 
комитет (?) ветеранов войны. Он участник был войны. А я был членом 
комитета ветеранов войны при соцобеспечении, было. Туда 
приписывали к нам инвалидов Отечественной войны, которые 
получали у нас паек после. Давали раз в месяц 3 килограмма мяса, 2 
килограмма муки, крупы. Только за деньги. Это было специальный 
магазин для инвалидов Отечественной войны. Я был включен туда в 
состав комиссии. Мы туда приписывали… к нам не мог иметь доступ 
ни раком, никому… мы никому не подчинялись. Было заключение 
врачебной комиссии, что ты инвалид Отечественной войны. Принес 
он… это заключение врачебной комиссии. (Нрзб). А нас было пять. 
Пять человек. Записали его – то все. И если бывало такие случаи, что 
райком – припишите его! – У себя откройте магазин, добивайтесь 
наряд на мясо, на крупу, то все… и не было таких… и не приписывали 
никого, никого не при… никому не подчинялись.  

АС: А что, вы сами вот… вот то, чтобы в этом магазине были, 
были какие-то товары – это вы сами должны были беспокоиться… 

НЮ: Государство, государство.  
АС: Государство?  
НЮ: Это же было при советской власти. А тот магазин – нам… у 

нас, например, было приписано 100 человек. Там больше было (?). 
Значит, было пред[на]значено решением Исполкома, что мясокомбинат 
должен давать по государственной цене на каждого инвалида по три 
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килограмма мяса. Мясокомбинат должен дать килограмм мяса… 
колбасы… тоже по государственной цене. Маслозавод должен дать по 
госуда… и давали в этот магазин. Были две работники – ехали 
заготовляли. Был специальный продовольственный магазин для 
инвалидов, обеспечение кото… для инвалидов Отечественной войны.  

МХ: Да… 
НЮ: Пожалуйста… 
МХ: А, а я хотела спросить –что, а что, это были какие-то 

дефицитные товары или… 
НЮ: Вы простите мне… сразу после войны было очень трудно с 

продуктами.  
АС: Ну да, конечно. 14.10. 
НЮ: Вообще все время мы… Если например нам на базаре… 

стоило 6 ру… три рубля килограмм мяса, нам государство на этих 
инвалидов давало по рублю. И если килограмм колбасы стоил три 
рубля, государство по себес… по себестоимости мясокомбинат 
отпускал для инвалидов – есть сто инвалидов, значит по стольку, по 
килограмму колбас… по рублю это все отпускалось по 
государственной цене. 

АС: А вот я хотела спросить… 
НЮ: Пожалуйста… 
АС: Вы говорите, что было чт… ну вот несколько человек, как 

правление, да? Или… 
НЮ: Да-да.  
АС: Ответственные, да, или… 
НЮ: Я был участник войны, инвалид. Был один из редакции – 

Снетковский. Пол… подполковник Зуев тоже был. И… Марек 
Козловский – токарь. С автоколонны. Кто еще… ну еще? Вот пять 
человек. Мы заседали. Ты принес справку – инвалидности, прошел 
комиссию. Значит, если ты прошел комиссию, тебе давали там… если 
было заключение врачебной комиссии, что ты инвалид Отечественной 
войны. Значит, преставляли (так!) льготы. Теперь такой… в этом 
магазине никто не пользовался (нрзб) льготами. Приходили – такие 
случаи – вы знаете, я инвалид, я не могу стоять. Бывало в очереди 
пятнадцать-два… нет, у нас только пользовались три человека. На 
почте он работал бухгалтером, тел… был без ноги, на протезе. Без 
ноги. Второй работал у нас в… газеты продавал – тоже без ноги. И отец 
был – ну вы не слыхали, он был… смен… вот забыл фамилию – 
депутатом Верховного совета. Отец его был тоже инвалид. Эти 
инвалиды были приписаны тоже к нам. И они инвалиды... Но они 
пользовались вне очереди. Подходили… 

АС: Без ноги – конечно.  
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НЮ: Ну конечно, что были случаи, что на протезе как-то это… а 
если бы были жалобы, то все… к нам про… приходили… так что… это 
для инвалидов, не каждый… Знаете, как-то мя свя… если вы не 
спешите, мы имели случай – одна пришла… примерно, как журнал. И 
какой-то генерал описывал свою историю – как он воевал, то все. И там 
одна принесла справку, что мой Леня – забыл фамилию – был 
разведчиком. Полковник… генерал. Ну например, у него в полку 
было… которые были возле генерала. Написал, что он был разведчик… 
(нрзб)… артиллериста. У кого-то… и она принесла к нам на комиссию 
принесла вот… Там солнце, может быть… 

АС: НЕ-не, хорошо.  
НЮ: Она призналась (?)… вы знаете? Леня – известный разведчик, 

вот о нем печаталось. А мы никого не приписывали. Мы говорим – 
никого! Только эти три инвалида пользовались просто для уважения! 
Он был этот на почте бухгалтер – уже был пожилой человек. Этот, 
который газеты продавал – тоже. То им разрешили троим. Больше 
никому. Ходили, бегали в райком, знаете – у нас… «Я тебе покажу!» 
Мы ж не подчинялись райкому. У нас была комиссия. Мы решали то, 
что медкомиссия дала черным по белому.  

МХ: То есть эти три человека были не инвалиды войны, а 
просто… 

НЮ: Они инвалиды – я сказал… 
МХ: Инвалиды, но не войны, или как?  
НЮ: Войны! 
МХ: Войны… 
НЮ: Но мы просто как… они же были старше нас. Ну ей же … он 

был инвалид войны… и без ноги – как мы ему? Правда… 
АС: То есть они без очереди могли взять… 
НЮ: Да… это три человека на весь магазин. 
МХ: А что, получалось, что только они могли брать эти продукты 

или кто-то родственники могли тоже вместо них… прийти… 
НЮ: Пожалуйста… если, если он ему дал доверенность, что он не 

может идти, если он инвалид лежал, например, на постели и принес 
справку о том, что он лежит, и он разрешает получить продукты – 
почему нет?  

МХ: А что, были какие-то списки или были какие-то… просто по 
спискам, да, или… по документам давали? 

НЮ: К нас был общий список. Кто приходил и принес заключение 
врача, что он инвалид Отечественной войны, то все – к нас был список. 
Инвалид Отечественной войны. И он проходил. Могла прийти жена у 
него. Но если он записан, и есть на него врачебное заключение. А так у 
нас были случаи, что райком… я помню (нрзб). Были машинистки, 
которые в райкоме. Мы не признавали. Иди на мясокомбинат – пусть 
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тебе дают. Это мы получали лимит (?). Бывало, мясокомбинат у нас 
отгружал часто до войны… это уже после войны, на Донец – мясо было 
это отгружали. То они загружали рефрижератор. Им надо было 
загрузить двадцать тонн, например, вот в рефрижератор. А разница (?) 
сколько… только влезло семнадцать тонн мяса. То они дополнительно 
давали это мясо, которое они не могли отгрузить на Донец 19.33, 
давали в магазин. То получалось иногда – вместо того, что мы должны 
были получать три килограмма мяса, мы получали шесть килограмм 
мяса. Но никому… у нас были случаи… приписали. Вы меня простите, 
женщины, я вам скажу – я машинистка, я все годы в райкоме. Будьте 
добры инвалидное заключение… 

АС: А женщины были среди… вот тех людей, которые имели 
право или только мужчины? 

НЮ: А как же! Так… что значит – мужчины! А были инвалиды 
Отечественной войны эти… женщины, да.  

АС: Женщины тоже были. 
НЮ: Да, также. 
АС: А было больше мужчин или женщин? 
НЮ: Больше мужчин… 
АС: Ну конечно… 
НЮ: Да, сколько у нас может быть… аж 15 человек было женщин. 

Телефонистки, у нас было… без руки была, без ноги одна, на протезе – 
тоже женщина. Но она ведь незаметно было, что она ходит на протезе. 
На все… а как же… 

АС: А вот… как я понимаю, вот, отец значит вот Геккер вот 
старший, да вот… 

НЮ: Геккер, да…  
АС: Он, он как-то там у них вот, как вот рассказывали, что у них 

был такой семейный бизнес, связанный с мясом, да, вот?  
НЮ: Так. 21.07. 
АС: И э… 
НЮ: Они были родом… Мусика отец, так? Все мясники. И дед, и 

прадед, все они… А, Мусика отец рубал мясо у нас в рынке. Но так 
рубать мясо, таким быть специалистом, надо (нрзб)… вы заходите 
сейчас, например, в мясной павильон е Ленинграде, все, видите 
разработанное мясо. Никто еще не мог так сделать. Разделать – это не 
то, что вдарили, то все и… он никогда не рубал топором.  

АС: Как… 
НЮ: Ножом… а где кость – пилочкой распилил и то все… 
АС: Ух ты… 
НЮ: Да, Мусика. И так рубать мясо – это надо было… 
АС: Ну вот он говорил, что вот он не пошел по стопам отца и в 

общем там… а вот что отец был такой… и дед тоже, похоже…  

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. 



 9

НЮ: Дед и братья. И… так отца был… этот Наум и был Лева, и 
был Яша… был Яша. Они все три были мясники, мясники. Идет по 
стопам. Вот я был шофером. У меня с… все пошел (нрзб)… вот 
сколько я… нет. Я ее мог устроить в институт. Нет, пап.  

АС: А вот у мясников были какие-то свои такие там, не знаю, вот 
раз вы дружили… может, он вам рассказывал что-то вот про какие-то 
секреты, что ли, ремесла или что-нибудь… 

НЮ: Нет, нет, какие… 
АС: Или что-нибудь они шутили, или какие-то шутки такие…  
НЮ: Какие же он мог… секреты, понимаешь? 
АС: Ну как вот он пилочкой там, что… 
НЮ: А как же, он был специалист. Дед ихний дыл… был – 

мясники. Мясник, Мойше. Отец, отец Наума, отец, это значит, это 
Геккер п… прадед, был мясником с детства. А как же вы думаете? Вы 
заходите… вы же… топором бьет! Боже спаси! Он разделывал… у нас 
как они тут – вы зашли в мясной павильон – пах, пах, пах, пах, пах. А 
надо его уметь разделать, мясо. Кому на бульон, кому на жаркое, кому 
на котлеты. А тут с метра рубай – это мясники разве? Они видели, как 
мясо рубают? Наум был специалист, он был после войны один в 
городе. Он… 

АС: Он рассказывал, что когда-то там их предки что ли скот как-то 
закупали где… 

НЮ: Да. Они заготовляли скот. И били вот. Вот и сами били. Он 
пришел – ему корова эта нравится. На базар, он ее покупал, знал, что, 
что не то, что и то все… он брал красивое мясо, потому что… это ж не 
было государственное. Он хотел, чтобы у него было красивое мясо, то 
он покупал его… 

АС: То есть он понимал вот уже… 
НЮ: А как же! У нас был… Фихер его имя… я и сына (нрзб)… он 

тоже по наследству где-то… вот он работал у нас на мясокомбинате в 
забойном. Вот он бывало заготовлял… при советской власти тоже 
заготовляли. То он придет и посмотрит корову, он скажет, что на нем… 
в этой в этой корове будет 160 килограмм мяса. 165 или 150. Он не мог 
ошибиться… 

АС: На чуть-чуть… 
НЮ: На кантекайт (?)… знал, подошел – в этой корове будет 500 

килограмм мяса. Он знал уже. 24.57. специалист был. Ну он тоже по 
наследству. Например, Мусика… вы его – Геккер – тоже Мусик 
называете или нет?  

АС: Ну мы стесняемся.  
НЮ: А чего? Мы его Мусик зовем.  
АС: Ну это мы знаем.  
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НЮ: Мусика отец на скот особенно разбирал. Но разделывать 
мясо – он был одним из специалистов в городе. Ведь надо же – принес 
тушу, рубай. Одному кости, другому – мясо. Он мог разделать. Ты 
берешь – а, а… по-еврейски а шейне штикл флейш – красивый кусочек 
мяса.  

АС: А Шейне шике…  
НЮ: А Шейне – это красивый, вот. А Шейне штикл флэйш. 

Пони… это… он умел, он был специалист. Он… у него был топор, 
например, но в основном он пилкой… Я вижу – вам тяжело, идите с 
этой стороны, девушки, если вы не стесняетесь. Вот садитесь… я вижу 
– вот солнце вам жгет… присядьте, о… и я буду вам уделять внимание. 
Так пожалуйста. Что… задавайте вопросы – то все… 

АС: Вот при этом он рассказывал, что вроде э… вот мясники – это 
профессия. Вот то, что она потомственная. Вроде бы ну так… люди эти 
пользовались уважением, наверное… 

НЮ: Раньше были профессии потомственные. Если он был 
мясником, сын и внук – он обязательно пошел по стопам. А сейчас – 
все. (Нрзб) в институт. Мединститут… Ай, вы ничего там не 
понимаете, не… дед доллары имеет. А папа заплатил, он учится, и 
точка. Вы согласны со мной? Сейчас поступают в институтах разве по 
наследству? А наследственно было – он делает пропитанный. Вот же 
(?) у Наума был брат. Его уже нема. Он мой товарищ. И он тоже 
работал шофером. Как-то пошел поработал несколько лет. Но он с 
потомства же… отец, дедя (?)… И он пошел мясником. Но не так он 
рубал мясо, как Мусика отец. Все значит он без ро (?)… нет.  

МХ: А вот наследовали – это сыновья? Или зятья? Кто наследовал 
это? 

НЮ: Смотря как оно шло, как оно велось всегда. Бывало, что внук 
пойдет по стопам. В основном шли по наследству. Оно тянулось… 
деда, пра-пра… деда. Если в сембе в старое время, например, в старое 
время был врачом, так? То он внука не сделал же шофером. Он же его 
не сделал токарем. Он всеми путями его решил, чтоб он был врачом. 
Или он понимал, и не понимал. Мусик (?). 

МХ: А если вот девушки только в семье, ну девочки.  
АС: Дочки… 
МХ: Дочки… кто наследует это дело… 
НЮ: Она наследовала. А как же? Она наследовала, было… семья 

же… мать была. А ее родители кем были? Женщина и шла в основном 
по… тоже по наследству родителей. Вы понимаете? 

АС: То есть как? Если мясники, то они искали… 
НЮ: Н… большинство сходились только по профессии, больше 

всего, вы понимаете? А хлопцы – это уже росло по наследству. Как 
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говорят, эр гевойнт, эр гевойнт. Это он привык, за на коце (?)… бу… 
бить… по нас… что-то упало, простите. 

АС: Не, ничего.  
НЮ: ПО наследстве. Он сапожник. Он его научил сапожне… он 

уже знал сапожне… я смотрю своим… у меня сын это, младший сын 
живет сейчас в Питсбурге. Ну до войны значит, я видел, что он должен 
идти в армию. Чтоб ему было легче, я его послал на курсы шоферов. Я 
его не мог послать врачом ведь. Но я его послал на курсы шоферов. Он 
поехал, окончил курсы шоферов, приехал, пошел в армию, он… где он 
служил… сейчас я по… за Ленинградом. Он… и он стал шофером. 
Пришел с армии. Я уже работал на автобусе. Я его взял к себе на месяц. 
Тоже. И видел, что он уже может водить людей. Он пошел ко мне в 
гараж. Трудно было устроиться (нрзб). Но он пришел. 30.09. то 
директор сказал – вот мы принимаем сыновей-детей (?). и он стал, 
поехал на авто… стал на автобусе. Работал на Икарусе. И… вы с 
Мусиком еще будете встречаться? 

АС: Ну мы, наверное, уже нет, потому что мы сегодня уезжаем. 
НЮ: А с кем вы будете встречаться сегодня из тульчинских?  
АС: Э… ну вот есть несколько вариантов. Вот… такой дядя… 

дядя Яша – его называют. Я не помню отчества, Помаргин да? 
НЮ: Помагрин.  
АС: Помагрин. 
НЮ: Помагрин. Инвалид Отечественной войны. 
АС: Да. Но у него… вот он… мы сейчас его искали – не нашли. 

Может быть он попозже выйдет на скамеечку – там он сидит вот 
около.. 

НЮ: О… и вот мой сын по наследству. Он работал на Икарусе и 
ремонтировал сейчас (?)… появились тогда Жигули, то все. Сейчас. В 
очереди запи… не то, что я хвалю. Спросите – как у Юрковецкого сын 
Нюма разбирался в машине? Он сейчас в Америке живет. Тоже 
ремонтирует машины. Тоже ремон… ему вот так вот хорошо. 31.17. 

АС: То есть считалось, что водитель должен уметь все 
отремонтировать?  

НЮ: Он по наследстве… пошло. Есть такой водитель. Что он 
только ездит. А он пошел, вложился в это. И… так что это… 

МХ: Так у него в Америке своя мастерская или он где-то… 
работает. 

НЮ: Он с одним арабом работает вдвоем у кустаря, у кустарщика. 
И говорит, что… доволен… 

МХ: Хватает… 
НЮ: Он уже на пенсии тоже. Уже у меня два сына в Америке. 

Обои пенсионеры. Один у меня тридцать девятого года рождения, один 
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– сорок первого. Так что у меня два пенсионера есть. И прав… и две 
правнучки есть в Америке.  

АС: Да, здорово. А вот я хотела узнать ну вот… у вас… 
действительно два сына – они женились не здесь? Не в Тульчине? 

НЮ: Тут.  
АС: Тут? 
НЮ: Да. Сын тут мне женился. И… внук. Тоже – я вам сказал – 

пять лет мучился, пока… они кончали обои Институт иностранных 
языков вместе. Он уехал с родителями. Так? Он тогда приехал один 
раз. Второй раз, третий раз. И мы тут сыграли свадьбу. Маленькую. 
Она все… и сказали – пожалуйста, напишите документ. Ну как надо – 
завтра и послезавтра вы можете ехать. Пять лет они мучились… 

АС: Да, это вы рассказывали.  
НЮ: …так. И пока мы не обратились в польское, в польское 

посольство, в польское – они нам оказали помощь. И в течение десяти 
дней она уехала то все. Это была советская власть. 

АС: А вот я хотела спросить… 
НЮ: Пожалуйста. 
АС: Скажем, вот до войны как… ну вот как действительно вот 

если было такое по… по… передавалось по профессиям.  
НЮ: Наследстве (?)… 
АС: профессия по наследству. То вот скажем, сыну искали невесту 

– стремились взять из… тоже из семьи такой вот, чтоб мясники… 
НЮ: Ну смотря как… по… одни были такие богачи или даже… ну 

вот зажиточные. У них была дочка. Так? Они искали более или менее. 
Ну как… не каждый… если он был, например, врач. У него была дочка. 
Она кончала м… институт. Они не искали этого… шофера или 
извозчика. Или сапожника. Высший рас… вы меня поняли? 

АС: Что высший?  
НЮ: Высшие расы.  
АС: А… 
НЮ: Понимаете? Она как если была врачом – что значит моя дочь 

взяла шофера? Надо, чтоб он тоже был врач. 
АС: А как это по-еврейски звучит, что высший… что искали… 
НЮ: Симмэрахэ оммэлихэ (нрзб?). С богатой семьи.  
АС: А… 
НЮ: Понимаете? Ну если у него дочка. И он был, например, 

богатый. Имел сахарный завод или какой-то… то он ей не искал 
шофера. Он ей искал а гелерентэ – ученый чтобы был, то все. 

АС: А ученого тоже? А вот если он а гелернтэ, но их такой 
простой семьи какой-то? Так бывало, что… 

НЮ: Бывали случаи, но… в основном не искали бедного. Не 
искали бедного. Так как сейчас… И сейчас тоже заведено. У него и 
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ны… надо, чтоб была машина, надо, чтоб был кооператив. И то все. И 
также сейчас, если сходятся, у них квартира есть то все. Он же мой 
Нюмка, это… ну это (нрзб) младший сын. Ну он ходил с девушкой, то 
все. Я говорю – ну Нюма… он с армии пришел. Надо жениться. – 
Хорошо. Мы позвонили. Они сами из Славуты. Приехали из Славуты 
отце и мать и… он работал тоже за… как раз… заготовителем скота 
при мясокомбинате. Ну мы посидели. Она говорит – это первый 
ребенок, первая дочь. Ну это уже был у меня второй сын. Вы 
понимаете? Мы не… они мне сразу – мы не зажиточные. Квартиру мы 
не можем и не обещаем. Они будут работать то все. Вот так. Но они 
сошлись. А Бог дал – начали строить кооператив, где они жили. И 
тогда – я помню, я внес 250 рублей. Ну ему дали пятый этаж. Мне дали 
то пятый этаж. Но я тут имел дом. Но я вступил… ну поскольку я 
работал на машине, крутился с начальством бывало так – завозил, 
вывозил. То мы у прокурора, то мы то… то я мог добиться, то… Но 
они сразу – мы не можем. А сейчас есть тоже вот… сейчас… я знаю, 
чтоб купили м… этого… этого… жениху… машину, кооператив давай. 
Есть же такие… 

АС: Ну всяко, конечно. 36.25. 
НЮ: Да. Есть (нрзб). Ну он ее берет. Вы должны предоставить им 

квартиру, все. Ай, этой невестки родители бедные, не могут. Они 
сами… хлеб сухой кушают. Но есть такие, которые ставлют… сейчас 
есть еще – ультиматум – должна быть машина, должна быть то все. 

МХ: А если большая любовь?  
НЮ: Это дело… (смеется). Я не испытал в этой жизни. Но есть… 

сейчас бедняку нет… и раньше было, и сейчас нет. Жених – они хотят, 
чтоб вроде с рогами идет – дай ему квартиру, дай ему машину, дай 
ему… Ялту. Да-да. Вы не ста… вы не сталкивались с такими случаями? 

МХ: Ну по всякому…  
АС: Не, ну бывало, бывает, конечно.  
НЮ: Вот бывало. Так в жизни.  
АС: А вот как узнали, вот из Славуты – это довольно далеко 

отсюда. 
НЮ: Славута – да. 
АС: А… 
НЮ: У польской границы. 
АС: Да, так а что… 
НЮ: Как она, девушка тут очутилась?  
АС: Да.  
НЮ: Она окончила техникум. Пищевой техникум. Галка наша, 

Галина. И работала на… на плозаводе (?) у нас тут… он отсюда у нас 
четыре километра. А я работал на такси. Как-то я ее подвозил. Вот. 
Спрашиваю – Галка, как ты, откуда то все. Она сказала – мы из 
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Славуты. Она тут… подобрала квартиру. Отсюда… где сейчас вы шли, 
может, видели там крышу новую – ста… она там усто… (?). ну а мой 
пришел с армии. Парень. Ну как он? Познакомился с ней. 

АС: Так вы познакомили… 
НЮ: Не… что-то я ее должен, что-то он – немой что ли? Солдат 

пришел с армии? Немой? Он с ней познакомился, то все. Он ее 
пригласил к нам на обед. И вот мы начали этого… баба собра… моя 
жинка. Хосене – надо, о-о… Ну она говорит – я согласна не него, - 
говорит. Я говорю – ну хорошо. Я позвоню твоим родителям в 
Славуту, чтоб они приехали. Может, они не хотят. Надо, чтоб они 
посмотрели хусн. Хусн – это… жених. Они приехали вдвоем. Все. 
Очень славные. Сваты… если есть на свете сваты такие, нету такого… 
он нема… и… а мать – тоже. Не было такого еврейского праздника, не 
это было Октябрьского, чтоб не поздравить то все. Очень 
уважительные. Когда ее спросили – почему вы не уезжаете… она что-
то… не часто, раз в год. – А чего я должна ехать? Я сдала мою дочь в 
хорошие руки. А нет, чтоб я с места не стала, как я… варум (?)… да, 
конечно. А старший сын – тоже. Она окончила институт 
педагогический. Учились вместе и поженились. Так находят, знаете… 

МХ: Так сыновья сами нашли себе.  
НЮ: А с чего я им буду искать? Молодые, здоровые.  
МХ: А говорят, что раньше искали и родители и кто-то искал… 
НЮ: Ну это когда! То знаете… и смотря к… смотря для кого 

ищут. Смотря для ко… есть такая, что… вы меня извините. Непутная, 
так? И есть он непутный. Ну надо их что-то. Так каждого (?) вот ищет. 
Вы согласны со мной? 

МХ: ну да, да… 
НЮ: Не в каждой семье все дети одинаковы растут. Есть такой, 

который принес зарплату – он уже авансом пропил.  
МХ: А говорят, что раньше были такие люди, которые искали 

невест… 
НЮ: Да, да, шотхен… шотхен, был шотхен. Он знал. Ага… тут 

вона… ты хочешь… я буду ездить по стра… где-то он видит – в 
Виннице, в Хмель… мене скажут, что это… я вам… коли если вы 
спрашиваете… Сын мой старший поступал в институт. И первый год 
засыпался. То я его устроил – в Брацлаве был автобус, приехал 
который в Киев. Он стал диспетчером, посадочником. Ну это такой… 
но он кончал мукомольный институт потом. А в Брацлаве была 
женщина, девушка. Тоже окончила мединститут… 

АС: Дождик начался… 
НЮ: Зайдем в квартиру. Мединститут. Но она была чуть ниже. Ну 

вы меня простите, женщины. Я говорю – вы же посмотрели на ноги. 
Особенно начали женщины носить короткие юбки, юбочки… так… 
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юбки. И посмотреть на ноги. И пришли тоже с Брацлава, знать виделя 
(?)… опыт, это все при… может быть, мы еще сойдемся. У меня дочка 
есть. Она окончила… то что…я не знаю, что… если он не жа… Мама, 
если ты вмешаешься, я повешусь. Не ищи мене, не ищи мене хомут. Я 
тебе нет… клянусь. На кого ты за счет (нрзб). Я себе не найду? 
Молодой парень. 

АС: Ну, конечно… 
НЮ: Красавец парень. Если вы… я не говорю – зеркало в 

Тульчине было. Он носил маленькую бородку. Толковый, грамотный. 
Когда-то люди только начали кинокамеру – он себе работал. Он 
окончил же мукомольный институт. Он работал строил элеваторы, 
спец элеваторов, был старшим прорабом Одесского спецстроя. То… он 
себе девушку, которая она институт золотой медалью. Отец учитель 
был. Обои сестры… они сошлись. (Нрзб). 42.38. он пое… потом его… 
он в Виннице устроился. Ему дали квартиру, как специалисту. Что… он 
бы… 

АС: Так а что… а вот ваша жена вот как-то сама решила начать 
это дело просто потому, что не могла удержаться?  

НЮ: Приходили… не-ет…  
АС: Приходили? 
НЮ: Приходили, да. Наум, давай, мы сойдемся. Она хоро… она 

говорит – я поговорю… когда… он сказал – мама… она говорит – 
Шурик, ты знаешь, приходили, говорили… он говорит – не ищи мне, 
бо я повешусь. Не ищи мне. Ты мне… ты посмотри на ее походку, на… 
вы меня простите, женщины, ну… ну знаете, ему не понра… на ее 
походку… 

АС: Ну конечно… то есть у нее не дефект какой-то был, а просто 
некрасивая походка или ноги некрасивые… 

НЮ: первым долгом она была чуть-чуть ниже. И на пятьдесят 
килограмм тяжелее его. (Смеется). 

АС: …чуть-чуть ниже. И на пятьдесят… 
НЮ: Вы меня поняли? Он взял се… стройную. Жалко, что вы 

уезжаете, вы еще посов… как у Шурика, старшего Наума… невестка. И 
вторая невестка. Красивые девушки. Ни… младшего сына – окончила 
техникум пищевой промышленности. А эта кончала пединститут. Все. 
Он был… он окончил… имел образование, работал старшим прорабом 
Одесского спецэлеваторстроя.  

АС: Да. Ну это вот такое уже время, когда все уже так…  
НЮ: Вот… 
АС: А вот говорили, что раньше как-то было ну вот… не принято 

было именно, что может он жени… ну как бы в городе могли 
встречаться, видеть. Уже он мог присмотреть. Вот парень там себе 
кого-то. Но было неудобно как бы… 
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НЮ: Может он не мог подход… может, эти люди были шодханом, 
понимае… видели, что они прошли. Вот он пришел, уже дает… намек. 
Ко (?) гезен – я по-еврейски – ко гезеен а кейн у моле том – очень 
хороший. Для этого парня она подходит. Были такие, которые 
занимались… получили шотхунес гельт… 

АС: Шотхунес гельт… 
НЮ: Гельт… 
АС: Гельт… 
НЮ: Гельт шотхунес Ге… им давали за это подарки. Они 

приходили – ой, то все, и так… а так бывало, что женщины, матери, 
(нрзб) а ну геен (?), по… попробуй попытаться. У меня… у Наума 
дочка есть, сын есть. Может, он… ходили такие тоже. 

АС: А было ну… вообще было прилично, нормально, если вот чья-
то мама, какой-то девушки приходила и разговаривала, что вот… 

НЮ: Ну а как же? Ругать же нельзя. Все каждый может говорит… 
но могли прийти и… если я увидел, что она мне не подходит, «он еще 
не собирается жениться». Я вам одну историю ра… вот у меня внук. 
(Нрзб) чтоб показать… жалко, что вы уезжаете. Но Мусика вы не 
увидите уже?  

МХ: Ну в этот раз нет, наверное… 
АС: Думаю, что нет. Да, ну чего… сейчас уже… 
НЮ: Внук у меня красавец. Красавец… 
АС: Ну отлично… 
НЮ: Клянусь здоровьем. Рослый мужчина. 
МХ: А внуки тоже сами себе невест… 
НЮ: А как же! Что я им еще… Боже спаси… я ж говорю – про 

договор… вот это сейчас у меня… 
МХ: А это там, там в Америке, да или тут?  
НЮ: Кто… 
АС: Нет ну а… 
НЮ: Все тут-тут у меня прошли курс. 
МХ: А, все тут, все тут… 
НЮ: Все. Все с женами… вот это у меня сейчас внук есть… 

красавец, красавец (нрзб). Он работает на хорошей работе. Купил себе 
сейчас машину. Двадцать рублей за… отдал. 

АС: Двадцать… 
НЮ: За… Сколько… 
АС: Ну тысяч долларов, я думаю… 
НЮ: 20 тысяч долларов. 46.32. то он взял и уплатил ей. Он взял на 

воль… на восемь или на 10 лет он взял ссуду. Сейчас дают ссуду 
сколько… 

АС: Да-да-да.  
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НЮ: А… 5 тысяч он донес. Ну он ходит с русской девушкой. Еще 
пять лет. Сашка, Сашка – уже конец… Ну дед, ну что взять жену, если 
ты не можешь ее обеспечить. Надо обеспечить, чтоб была квартира. 
Чтоб то, чтоб ты мог не ждать от кого-то… протянуть руку. Наоборот, 
чтоб ты мог дать. Я говорю – Саша, вот есть квартира. Ты живи, будь 
здоров пока. Пять лет! 47.16. А как то (нрзб). Я говорю – Сашка… - 
Дед, шей костюм. (Все смеются). Я говорю – дай Бог! Красавец. И вот 
он… я одно с другим начинаю… он… (нрзб). Уже год. Ездил – у него 
был Шевроле тоже. 15 тысяч он тогда отдал. Разбили ему. На нет. Не 
восстановить, не может быть. Да. Тот, который разбит – она стоит 
сейчас разбитая. Потому что суд должен быть уже. 6 месяцев тянут. То 
с этой девушкой, которой он гуляет, родители… он (нрзб) в отставку. У 
них бобик есть. Знаете, что так… ГАЗ 69. машина. А мать у них 
коммерсантка. Когда она… ей сообщили в Москву, что разбили 
Сашкну машину, она звонит… Толя, значит муж этой… девушки… 
Толя… возьми доверенность и дай Сашке, пусть он себе ездит на 
работу, пока он себе найдет машину. Вы поняли? Уважают. Но он е… 
Он говорит – дед, не спеши, надо все приготовить. 

АС: Угу. Но вроде раньше было совсем по-другому, да, вот? То 
есть раньше – вот нам говорили, что, что… наоборот родители невесты 
все должны были приготовить… 

НЮ: Нет, нет, нет.  
АС: Нет, не рассказывали… 
НЮ: Сейчас… нет. Да, было что-то… Вот сейчас если Бог даст это 

вот, свадьбу сделают. Половину он даст, и половину его (ее) родители. 
Порознь… 

АС: пополам, да? 
НЮ: Кому одеть через (?) хомут. Он говорит – будет стоить пять 

тысяч, десять тысяч. Половину – он. Я знаю, что… может быть где-то 
видел сейчас – невестка да это… над дедом (?). я буду делать свадьбу, я 
даю половину. Но внук, девушки, на редкость, на редкость. Жалко, что 
вы уезжаете. Спросить – как Нинкин муж, Наума внук, Сашка? А! Он 
курит, клянусь здоровьем, клянусь здоровьем, он курит так – я не 
видел, чтоб он при мне закурил. Прячется. 

АС: Угу… прячется.  
НЮ: Чтоб не видели – курили… а ему уже 27 лет. Он у меня дома 

не выпил сто грамм. И не пьет. Я могу (нрзб). Не пьет. Первого мая, то 
все. Что есть у тебя? Пирожные есть в холодильнике – давай вынимай. 
Торт есть хороший в холодильнике – вынимай! Это я найду, говорит. И 
не пьет, не пьет. Не пьет. Например, чтоб играл в карты, то все. Не то, 
чтоб я… 

АС: Ну чего, повезло, такой хороший… 
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НЮ: Не то, что я себя хвалю. Отличный (?) та – которая его 
возьмет, я говорю. Вот. Мне кажется, что рай будет. Он уже пять лет 
ходит все-таки, пять лет с девушкой ходит. 

АС: Да, это солидно. 
НЮ: Солидно. Он ездил отдыхать в Одессу, брал с собой мать. Ее 

мать ехала. То на его счет. Я вам открою секрет, где он работает. Он в 
ювелирном магазине.  

АС: В ювелирном магазине? 
НЮ: Да. Сам себе открыл магазин. Дед ему не помог ничем. Нет, 

это он познакомился с одним, который тут в Тульчине, они его начали 
уважать. Может быть, там девушки (?) были, не знаю, и он ему помог. 
Начал давать товар в прокат. И он в Бершади открыл себе ювелирный 
магазин. Стоит вна (нрзб), да… 

АС: В Бершади?  
НЮ: И он едет… 
АС: Я когда-то была в Бершади… 
НЮ: Он едет на работу каждый день.  
АС: Ну да, но отсюда так… наверное километров… 
НЮ: 70 километров… 
АС: …70, да. 
НЮ: Да, он едет на работу. Но замечательный, то, что я могу… 
МХ: Так он знает ювелирное дело выходит? 
НЮ: Да.  
АС, МХ: А откуда? 51.38.  
НЮ: Самоучка. Он уже четвертый год. Четвертый год. 

Практически, все товары, которые он делает, если не приносят, золото, 
с магазина он не берет и не делает ничего.  

МХ: А отчего это…  
НЮ: Банк продает сейчас… в банке есть – вы можете зайти, 

купить, что вам надо. На кольцо, на цепку золота, на 10 зубов. То там 
берется работа. Это гарантия. Никаких не надо… он говорит – я не 
хочу ничего… говорит – я имею документ в банке. Все. Вы на что 
можете купить – хотите – в банке: на зубы, на цепку, на кольцо, на 
крест. Ну, особенно, я вам скажу, какие… кресты идут. Он рассказывал 
– цыган у него на 8 тысяч гривен заказал крест. 

АС: Цыганы? Но… ну цыгане, они любят, да… 
НЮ: Они самые, самые дорогие кольца, самые дорогие. Он 

говорит, что есть крест, что надо силы носить его. Вот такой вот (нрзб) 
они делают. И этот привозит ему это (нрзб). 

МХ: Так он, выходит, сам делает, да? 
НЮ: Он делает сам… 
МХ: Или у него работники? 
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НЮ: Он сам и делает. В Виннице есть… в Кировограде есть. Он 
делает заказы – то, что он в состоянии делать. Ему не надо. Почти он 
сд… я говорю… дед, я не знаю, я говорит… если… если я… что надо. 
Цепку он же сам не может. Он кольцо может сделать, крест сделает. То 
все еврейскую. Делает этот… магендовид. А так есть все, дают 
материал, все. Но все сейчас есть в банке, зайдите. Сколько вы хотите – 
кило, полкило, сто грамм, пять грамм. Все есть в банке. Запечатано, 
гарантия так. Да. Так что… а это… И я, говорит, есть… везу, чтоб 
клеймили так – у меня есть документ, все, делаю. 

АС: Мне казалось, что Бершадь как-то так… Вот что Тульчин так 
немножко оживленно, такое живое место. И… 

НЮ: Да-да-да. 
АС: А Бершадь как-то…  
НЮ: Начи… вообще с Винницкой области, так… Могилев-

Подольский и Тульчин считаются самые лучшие районы. Бершадь, 
Гайсин, Тросинец, например, Ладыжин – самые, самые…  

АС: Это хуже, да, или ничего, да… 
НЮ: Нет… Это самые лучшие три… что… там тоже районы 

хорошие. Но самые по… как говорят, богатые, больше 
промышленности – Бершадь… то есть Могилев, Тульчин и Винница.  

АС: Угу… ну да… 
МХ: А вообще когда вот вы шофером были – вы на такси, да или 

вы…  
НЮ: Я работал на грузовой машине. Я работал на такой машине, 

на которой – вы еще понятия не можете иметь – в тридцать шестом 
году на деревянной… со спицами. Я работал на Студере. Пришел с 
армии. Были у нас американские еще Студеры. Потом на автобусе. 
Потом на Икару… советские были. Потом на Икарусе работал. А 
последние 15 лет я уже перешел на такси.  

МХ: А… на такси выгоднее, наверное, было, да?  
НЮ: Что? 
МХ: Ну, лучше было работать на такси? Больше зарабатывали? 
НЮ: Я вам скажу – чем это было вызвано. На автобусе я выехал – 

туман… но люди взяли билет. Надо ехать. И один говорит – я 
опаздываю на совещание, а другой – я уже три дня не был дома. И 
едешь. Глаза на лоб вылазят – занесет тебя. Это было на автобусе. А на 
такси я работал – я… мы работали 8 часов. Я сел: есть дорога – я еду. 
Я…я… командую дорогу. Туман – я заехал в гараж. Меньше дал плана 
там, пять рублей дал… А там я был зависим. Я сколько раз… я как-то 
ехал в Бершадь – метель, ужас один. У меня были пассажиры, то все. 
Приехал в Бершадь. А я еще должен был ехать в гайворон. Вы не 
слыхали Гайворон? 

АС: Да, знаю. Да. 
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НЮ: Знаете Гайворон? Поехали? Поехали. Еще осталось у меня в 
автобусе человек 8. И женщина с малышом. И я отъехал от Бершади ну 
сколько… Может быть, 18-20 километров. Мне хлопцы – сейчас 
толкнем, толкнем… расшатали автобус. Я вышел – уже автобуса не 
шатает… я говорю, хлопцы, говорю, что Боже спаси! Ушли, оставили 
меня туда. Наверное, шесть дней я сидел в поле.  

МХ: Шесть дней в поле сидели? 
АС: Вау… 
НЮ: Да, да… и предсе… да, да. И председатель колхоза на 

тракторе, на тракторе вывозил на… кушать… я навсегда запомнил. 
Приедет трактором на гусечном… такие (нрзб) – если вы знаете 
систему трак… и вот мы шесть дней, пока пробились мы до Бершади.  

АС: Так это был рейсовый автобус, да? У вас. 
НЮ: Да. 
АС: Рейсовый? 
НЮ: Да, рейс… 
АС: А вот я хотела о другом немножко спросить. Вот, вот сейчас, 

вроде бы начинают… ну сейчас уже много – приезжают из Америки, из 
других… из России люди… 

НЮ: С Германии, с да… 
АС: Люди, которые хотят посмотреть места, где они родились, 

откуда их увезли маленькими детьми. Вот что-то такое было раньше, 
чтобы приезжал кто-то. Чтоб к вам приходил? 

НЮ: Я не помню… тоже в Израиле из Тульчина до войны… 
вообще с России и никто то… я буду брать Украину. Никто не выезжал 
с Америки. Только уже после войны была Голда Мейер. Президент 
Израиля она. И она тогда договорилась – открыли дорогу на Израиль 
на(нрзб)… А старинные люди – это бывалось – вот а Хитрона (?)… там 
где Мусик живет – Хитрон (?) – жил, то он еще был в семнадцатом 
году. Он был один еврей. То его звали Нусик. А! Нусик приехал с 
Америки. Он поехал в Америку. И приехал обратно в город. А так – 
нет. Ну был случай: до войны тут был заготовщик один. Тоже поехал, 
ему дали вызов. То шумел! Ой! Его звали Мейер. Поехал в Америку. 
Э… то его спрашивали – как немой.  

АС: Ничего не рассказывал? 
НЮ: Боялся сказать, что был. Лучше… то он боялся, что КГБ его 

заберет. О он молчал. Там живут. Все. Больше от него не было слышно. 
Не ездил… а потом открыли. Вы знаете, я вам скажу, что основной 
костяк основной костяк с России, с Украины, с Грузии уехали в 
Америку, в Германии, и… костяк же. Вы не… вы возьмите – в 
Ленинграде мало уехало?  

АС: Не, уехало много. Я вот… мне интересно – бывает ли, что 
люди приезжают как… насколько часто приезжают ну как бы… 
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НЮ: Приезжают на могилы, на памятники… да, едут, едут. 
Присылали. Тут есть у нас рабочие на кладбище. Ему присылают… 
доллАры, чтоб он смотрел за кладбищем, и то все. Приезжают, 
оставляют на кладбище. Вы же посмотрели у нас на кладбище… И то, я 
был организатор. У нас тут было кладбище заросшее, то все. Мы 
наняли людей. Нам ам… там в Америке собрались люди, то все давали, 
то все.  

АС: А когда это началось? Вот когда стали приезжать, вот… 
чтобы из Америки кто-то приехал посмотреть там могилы, не знаю. 

НЮ: Ну те, которые уехали. Побыл он там год, два. Начали 
приезжать в гости не только на могилы… приезжал в гости. Вот сейчас 
приехала, наверное, сестра или… человек 10 гостят тут в общем.  

АС: Да-да-да, это мы знаем, что…  
НЮ: Ну то что… 
АС: Все заняты гостями.  
НЮ: Гостями, то все. Вот… к Мусику каждый год приезжает один 

товарищ с Америки. Каждый год он едет в гости в Тульчин. 
АС: А 20 лет назад можно было приехать так? 
НЮ: Шо? 
АС: Чтобы… 20 лет… 
НЮ: Не было, не было выезда. С Ро… с России, с Украины никто 

не выезжал.  
АС: Так а… были, были же те, которые уехали еще там, я не знаю, 

вот там до рев… до революции.  
НЮ: Вот они поумирали.  
АС: А их дети там вот, кто-то…  
НЮ: Ну я э… не… вы возьмите… 
АС: А вот всякие хусиды, которые приезжают сейчас вот… они 

приезжали раньше, нет? Не сталкивались? 
НЮ: Хасиды так вот в Умани… 
АС: да, да… 
НЮ: Нет, Боже спаси! При Сталине… 
АС: Никого не было?  
НЮ: При Сталине было закрытая дверь. Кто приезжал? Кому 

Сталин открывал дверь?  
АС: Ну вот рассказывали, что тайно как-то приезжали… 
НЮ: Нет, Боже спаси! Никто не приезжал, и никому не дали 

вызов, и никто не ехал. Я ж вам говорю – этот случай: шапочник 
поехал в Америку. Они из Тульчина. То еще шумела…  

АС: А чего он поехал?  
НЮ: Ему ба… оттуда выслали… 
АС: Приглашение? 
НЮ: Приглашение. 
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АС: Как он решился? 1.01.28. 
НЮ: Ну и так он… и когда его спрашивали – как там живут? – 

Живут. – Что там? – Живут. Больше ничего. Он боялся (нрзб). Ведь вы 
знаете – при Сталине за анекдот давали десятке… 

АС: Да-да-да… 
НЮ: Не да-да, а 10 лет.  
АС: Да, рассказывали. 
НЮ: Да. Когда-то Сталин дал указ, что за воровство будут судить. 

Чтоб перестали красть. Один еврей дает телеграмму Сталину – если б я 
знал, например, что воруют так, и не доложил – ему давали три года. 
Вот я знал, что… то один еврей с Одессы шлет Сталину – Сталин 
Виссарино… вся Одесса ворует, я с себя ответственность снимаю. (Все 
смеются). 

МХ: Хороший анекдот… 
АС: Да… но такую телеграмму тоже было опасно…  
НЮ: Не, это анекдот… 
АС: Да, я понимаю…  
НЮ: (нрзб). При Сталине , наверное, более (?) (нрзб). Кто 

приезжал в гости? А вы молодые, что же? Вы меня простите. Вам уже 
по тридцать есть? 

АС: Ну… Женщина не говорит, сколько ей лет… она сама знает. 
АС: Ну нам больше… 
НЮ: Ну дай Бог, чтоб вам было сто. Чтоб вы дожили до ста.  
АС, МХ: Спасибо, спасибо, да… 
НЮ: А при Сталине никого не выпускали… никто … анекдот – 

пожалуйста иди на… иди на 10 лет. За анекдот. 
АС: Да… А сейчас, а сейчас как-то вот… люди приезжают те, 

которые уехали, просто в гости… 
НЮ: В гости. Некоторые вернулись. Знаете, много – я знаю – из 

Израиля. В Бершади вернулись что-то семьи. Наверное, человек пять. 
Вернулись… 

АС: В Бершадь вернулось? 
НЮ: Да, с Бершади… 
АС: Ух ты…  
НЮ: Он был шапочником, он туда приехал в… Америку… что 

он… а тут он делал эти пыжиковые шапки – сразу появились. 
Понимаете? Пыжиковые.  

АС: Пыжиковые шапки? 
НЮ: Да. То он тут делал. А в Америке они не суд. Вот у меня 

внук… сын уехал. То сделал себе… а, я себе сделал шапку, то все. Она 
побыла у него три года. Я получил посылку. Мне ее прислали. «У нас 
не носят это». Вот… то мы… вернулись. 
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МХ: То есть получается, что работа шапочника там оказалась 
невостребованной… 

НЮ: Не нужен, не нужен там шапочник. Не нужен.  
МХ: А вот я хотела спросить – а бывает так, что… отсюда берут… 

приезжают из Америки или из Израиля, еще и берут отсюда невест или 
женихов. Такое бывает? Женятся вот между собой? 

НЮ: Нет. Если они тут сошлися, например, и едут семьями, то 
прямо уезжают. Ну у меня был случай, случай. Ну он с ней гулял тут. 
Учился пять лет в институте. Окончил институт. Родители уех… 
поехали. Ее не выпускали. Он поехал… а потом приехал, тут 
расписался с ней, тут расписался. Сыграли ну… вечеринку в Виннице 
мы сыграли. И пожалуйста… можно выехать. У них квартира есть – 
отказывают, она работу имеет – отказать. Э… медсестра… каждый раз 
прибыло отказать, пока мы видели. Пять лет – это не шутя… он за пять 
лет приезжал. Молодой парень. Они ж полюбились, начиная с 
института и… но нам как-то не… что вы обращаетесь, говорит, 
попробуйте к Польше обратились. И мы обратились сегодня. За две 
недели дали разрешение. Она прилетела, и Пасха наша. (Смеется). 

АС: Это есть такая пословица – и Пасха наша? 
НЮ: Не… то мы думали, что внука… дай Бог на Пасху чтоб ты 

приехала. Так и вышло. А мы обратились в Польское посольство. Раз… 
прибыла. Быстро. И она улетела. И как раз Пасха. Нет, сволочи, 
такие… предоставьте ме… с… предоставили медсправку о здоровье. 
Она не подходит, квартиру не… всякими причинами, всякими 
причинами. Просто издевались. Если бы вы например, ему сказали, им 
сказали, что вы не расписываетесь – вы не можете выехать. Когда он 
приехал, пошли в ЗАГС, то все. Пожалуйста, пусть распишутся, 
подайте заявление. И… езжайте с Богом. Где же этот Бог был пять лет? 
Пять лет только думал… 

АС: Да, тяжелое это дело… это точно. Сейчас они живут. Есть уже 
девушка. «Бабушка, послушай, я играю на пианино», - говорит по-
русски хорошо. Софийка. Ах!  

АС: А вот я хотела спросить, вот скажем… если вы помните до 
войны, вот например, ну люди… как-то начинали работать выра… ну 
вырастал молодой человек. Начинали работать, что-то делать. 
Начинали как бы… ну на что-то копить, да, допустим. Собирались 
жениться. А вот… э… насколько… что, что было важнее, вот 
например, скажем, пытались как-то найти, купить квартиру, или, или 
старались снимать… 

НЮ: Вы понимаете? 1.07.05. Я вам не скажу. Я знаю в своем 
опыте. Молодые ничего не скопляли. В основном родители думали о 
них. Особенно жены э… это, невестки. Ставили как а… пять (?) бы да – 
хусн. Вы знаете, такой? Надо ему купить это машину, надо купить 
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квартиру, надо ему... а больше ничего не думали. Но чтоб молодые 
складывали деньги… 

АС: Такого не было? 
НЮ: Не, не было. Не было. Вот. Самое главное – ставили 

ультиматум. Или могут родители невестки… давай там все… свадьбу – 
невестка должна для… родители невестки - то все. Он же…  

АС: А вот ну было нормально, что если люди поженились и очень 
долго живут с родителями, или они стремились как-то свою квартиру, 
свой дом вот… или долго жили… 

НЮ: Да… вот у меня, у меня старший сын роди… это женился. Я 
его взял на год сюда. На год. Я клянусь своей сединой, год я их 
обеспечил. Питание, то все. Вплоть до того, что жена, она ведь стирала. 
Она ж была на работе. Стирала, то все. Год они побыли и вступили они 
а кооператив. Правда, они вдвоем уже работали, то все. И вступили в 
кооператив, пожили у меня год. Зайн гезинд и будь здоров – ушли. Так 
и младший сын с ней познакомился. Славут… они сказали – мы 
зажиточные. Не можем… как тогда было деш… дешевле. Кооперативы 
– можно было. Вот. И он вступил в кооператив, и они пожили у меня 
год.  

АС: А вот они, ну как бы был какой-то выбор – они думали о том, 
что где жить – в Тульчине или в Славуте? Или заранее было известно?  

НЮ: Нет, где… как им самим… не выбирали. Где он нах… где он 
работает, то все. Как им позволяла профессия ихняя, то все. Если мой, 
например, моя невестка, она работала, окончила финансово-
экономический институт, Полинка, она устроилась на швейную 
фабрику экономистом, так? Сын у меня этот работал от… в Одесском 
спецэлеваторстрой – он имел всю область, всю область. Строили где 
элеваторы - то все. Он находился все время в Тульчине. А потом ему 
дали в Виннице – трехкомнатная квартира. Они переехали. Она 
устроилась на плодозавода… экономист, все. А так выбирай там, куда 
они хотели 

АС: А вот было такое ну вот… может быть, не… может быть уже 
после войны, не в наше время, а вот… ну до войны, еще раньше, что 
считалось, что вот Тульчин – это вот там… а штуд… 

НЮ: А штуд… 
АС: А…  
НЮ: Ну смотря… о… они поженились. Если им профессия 

подошла, они могли устроить свою жизнь, то им да… если они нашли 
нужным… например, они поженились, а… в Могилеве – надо, 
например, там хорошо идет парикмахера он был бы… они себе 
выехали. Куда ж? Ты ж не мог им сказать, сиди тут и безработным. Ин 
зитцен одерунг (?). Он себе ездил… поехал, то все. 
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АС: Нет, а вот невесту брать там из какого-нибудь там… не знаю, 
вот… э… 

НЮ: Из другого города… 
АС: Из Шпикова, который маленький… а штейтл… 
НЮ: Да… да… штейтл, да…  
АС: Да. И взять невесту из штетл… 
НЮ: Так. Если жених согласился ехать туда, что он там имеет 

работу. И он… 
АС: То есть не так было важно, штуд или щтейтл, главное работа 

чтоб была. 
НЮ: Работа. Или она приезжала сюда к нему.  
АС: А не считалось, что вот если а Клейне штейтл… 
НЮ: Не-не-не-не… 
АС: То она не… не… не будет в городе смотреться… 
НЮ: Не-не… слушайте, у нас были евреи до войны. Жили по 

селам. Знаете, у нас вот… может быть вы слыхали Эхивка (?), 
Мэзкивка… там были еврейские села, что много семьи жили…  

АС: Да, Мясковка, знаю.  
НЮ: Да. То он… они жили. Он себе нашел, он мог там работать. 

Он там работал, например… в основном были кустари. И… вы меня 
спрашиваете за евреи, я вам объясняю. Если он был портной, он себе 
нашел в селе… он был один портной, то он жил в селе. Он был кузнец 
хороший, то он жил в селе тоже. Если он нашел себе работу. Он был 
столяр – были евреи столяры. Столярный который делал… он себе жил 
там. И в селе был… бывало так, что есть такие села по пятнадцать, 
двадцать семьи евреев жило в селе. А как же! 

АС: Ну и не считалось, что там скучно, что город – это… 
НЮ: Нет… ну… а вообще что было раньше? Телевизор было? 

Кино это… э… это… радио – это было на (нрзб) проблема, вы знаете 
или нет? Был такой вот репродуктор черный, не… был. И он на столбу 
висел это… это же… «Ой, у него радио уже есть». Так что какая может 
быть была бы эта культура?  

АС: Ну, даже радио. И то в общем… 1.12.31. 
НЮ: Ну, ха-ха… вот что! Одно кА… один кинотеатр у нас был 

тут. «Куда?» - «Пошли в кино». Три сеанса было. Было хорошие 
картины – делали 4 сеанса. Ни… не начали в семь, а начали в четыре – 
первый сеанс. А так что было? Ничего не было. Какая была культура? 
Я же вам рассказывал. Я, может быть, вам говорил – от Тульчинки – вы 
знаете? 

АС: Да… 
НЮ: До почтампа, до почтампа – знаете какой? То было так. 

Четыре доски… ой простите, четыре доски переклаженные, легры (?). 
И это было тротуар.  
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АС: А вот нам говорили, что вроде гуляли почему-то только по 
одной стороне.  

НЮ: Да. В основном правая сторона – гуляли тут.  
АС: Угу, это отсюда если идти – правая, да? 
НЮ: Оттуда идет колонна и туда идет, туда… 
АС: Это по правой ст… по нашей стороне? 
НЮ: По четным числам это сейчас… где мы сидим до почтампа и 

назад сюда. 
АС: А почему были аллеи именно по этой стороне? 
НЮ: (Смеется) Это я вам не объясню. Считали, что эта сторона 

более нем… только по этой стороне. 
АС: А вот в центре, там был какой-то такой бульвар где-то или 

нет? 
НЮ: Нет. Столб стоял. Тут один. Я не знаю, ну их… кто поставил? 

Что-то… турки… а возле кинотеатра стоял польский. Вот. Слава богу, 
советская власть разобрала, обещали, что поставлят (Так!) возле музея 
эти… так оно там валяется по-моему или кто-то растащил на 
фундамент, то все. Сняли. А парк был там, где сейчас… возле по… а 
там ее сейчас немного привели в порядок. Где построили у нас 
центральный магазин возле Дома культуры. Вы видели Дом культуры у 
нас, знаете где? 

АС: да-да. Да. 
НЮ: То там сзади парк есть. А то он (нрзб) все. Став (?) был 

хороший у нас. Лодки были до войны у нас. Каждое предприятие, 
например, сапожники, артель сапожников имела лодку свою, 
маслозавод имел лодку, мясокомбинат имел лодку. Бывало там на 
берегу у нас – там было сторож специальный, длинные лодки, большие, 
чтоб могло сесть по 8, по 10 человек. Наверное, штук 50 лодок. За… 
выходной день – катались по ставу. Вот это у нас став тут.  

АС: А вот я хотела выяснить еще вот, вот, например, были какие-
то такие или развлечения или что-то, что вот молодежь любила, а вот 
старые люди, которые были религиозные, говорили что это не надо, 
что это не еврейское… 

НЮ: Не-не-не-не-не. Это не говорили. У нас был рабочий клуб – 
так называли. Там, где сейчас почтамп – вы знаете у нас где почтамп?  

АС: Да-да.  
НЮ: Сзади тоже был у нас рабочий клуб назывался. Была летняя 

эстрада. И то все. Как это ну… 
АС: Ну не было таких стариков, которые говорили – вот, нельзя 

туда ходить, там поют.  
НЮ: Не-не-не-не-не.  
АС: Там женщины поют.  
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НЮ: Не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Это не было разговоров. 
Наоборот. 

АС: Ой, у вас муравей на руке… 
НЮ: Где? (Обсуждают это). Вы понимаете, рабочий клуб был – 

это рабочий клуб такой назывался. Нет, наверное, ой… майн кинд 
биселе (?) шпильт зи зинд. Идем. А кик (нрзб). Это не то, что радио, 
пошли в кино… э… в это, в этот клуб. Бывало всегда в выходной день, 
перед выходным. Так что… больше ничего, никакой не было 
разрешения… были телевизоры когда-то… 

АС: А вот еще тоже… ну вот уже после войны, когда уже было 
советское это… культура такая вся и так далее… 

НЮ: До войны или после войны? 
АС: После войны. Вот… а может и до войны. Вот уже хипы нельзя 

было делать. Было такое? 
НЮ: Да, да. 1.16.52.  
АС: И… но, вот как люди, сами хотели сделать хипе или, или… 
НЮ: Вы понимаете, до войны религия была запрещенная. 
АС: Ну да. 
НЮ: Значит не ставили хипе. Делали свадьбу, расписывались в 

ЗАГСе, так, оркестр играл, и все. 
АС: Вообще не ставили?  
НЮ: Хипе… 
АС: Да. 
НЮ: Боже с… боялись.  
АС: Боялись… 
НЮ: Вы понимаете? Я вам расскажу историю. Вы Глуховцы 

слыхали, может быть, не приходилось? Возле Козятина есть. 
АС: Нет, я не знаю тот регион, не знаю… 
НЮ: Вы не спешите? Это я… 
АС: Нет-нет, очень интересно.  
НЮ: Значит, в Глуховцах это село возле Козятина. Был молодой 

парень. Ухаживал за девушкой. Но он кончал институт. Он (нрзб) ездил 
туда на легковой. Я возил туда больных. Он кончал институт с 
Филатовым. Слыхали такой был (?)… 

АС: Да, да…  
НЮ: А та девушка – ее родители были священниками. 

Священниками. И он хотел на ней жениться. Не… они не хотят. Если 
бы он был бы священник, этот, который окончил институт Филатова, 
то пожалуйста. Он бросает этот… священство, кончает институт… 
становится врачом. Но слава Богу, у него же было прошлое, 
священник… Ему 10 лет дают. На Сибирь (?). 10 лет. Он побыл 10 лет. 
Он приехал, и тут он лечил… сам это… одними травами все он был на 
севере. А там священника не надо было. Он говорит… Он лечил раны и 
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то все… вот потом видите, что… ему не надо это… врача… если бы он 
был на священника… не, он пошел на… стал… рано… (рядом работает 
кран) рано или поздно они захватят мой дом и тоже…  

АС: Почему захватят? Это кран просто – такая большая машина.  
НЮ: Так что религия была запрещенная. 
АС: А вот не слышали вы вот ну не Тульчин, может быть, а вот 

там в каком-нибудь Шпикове, что там хипе ставили все-таки? 
НЮ: Может быть, я вам скажу, может быть, сошлися это вот. Ну с 

хипе – это ж такое, вы понимаете… знаете, что делают? 
АС: да, да… 
НЮ: Это такие четыре палки, сверху пере… плюшевый такой вот. 

И их подводят… 
АС: Плюшевое? 
НЮ: Да, да, да. Специальное. Ну а вообще запретили, запретили 

религию. Разве молились в Бога… синагоги позакрывали все. Сталин 
закрыл же все синагоги.  

АС: Ну… я думала, что, может, что-то такое был там вот… 
НЮ: Не было… 
АС: Ну пожилые люди там, требовали… 
НЮ: Боялись, боялись.  
АС: Боялись.  
НЮ: Ведь эта синагога до войны не существовала уже несколько 

лет.  
(Опять кто-то ползет, гвоорят об этом)… 
Вы понимаете? Джо войны же большая синагога не работала. У 

нас, я помню, тут д… уже после войны уже… то, что уже был Сталин, 
то тут нанимали у одной еврейки квартиру. Йомкипер, Рошешуне – вот 
са… а так это собралось ты ж… там 50 человек старых евреев. Вот они 
молились Богу. Потом э… а так же синагога все была развалена, 
уничтожена.  

АС: Угу… но синагога – не нужно, чтобы хипе поставить. 
НЮ: Но религии же не… не работала, не работала.  
АС: Ну да… то есть должен был кто-то…  
НЮ: Вы понимаете? У нас же (нрзб)… евреи по закону, знаете, то 

кто есть – узнавали, что коммунист… все навыключали из партии… 
 Пара… 
АС: А были такие случаи. 
НЮ: Да. Я знаю, 3 человека исключили из партии, что они 

крестили детей. Это что-то… 
АС: В смысл они куда-то возили э..  
НЮ: Он приезжал, вот этот все… я работал на такси, был. Бывало, 

что… хотят крестить это… 
АС: В смысле а мул делать? 
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НЮ: Нет, крестить это – у русских.  
АС: Крестить… а, у русских…  
НЮ: Давай, подъедь к нам в пять часов, мы подъедем к батюшке, 

чтоб никто не видел тоже… тоже (нрзб)…  
АС: Так а евреи делали что-то такое?  
НЮ: Ничего не делали. Вс… большинство – нет этого… 
АС: Что, не делали, не обрезали мальчиков? 
НЮ: Нет, нет. После войны ничего… при Сталине – нет. 1.21.54. 
АС: А до войны? 
НЮ: До войны – все тайком. Он боялся этот сам ехать. Этот 

священник… ну вот у меня внук, который… я рассказываю, вот… то 
он не был крещенный… младшему я успел дать в сорок первом году, 
так как-то я его… а тот – нет. Он приехал, там визи… тут медицин… в 
мединституте сделали все, как положено. То он утром встал возле 
квартиры в коридоре. Стоял телевизор, подарок в честь того… этого… 
вы поняли. Американская община еврейская… 

АС: А-а, то есть он там… 
НЮ: Там, да, произвели ему это… и то в… в клинике. Зато дали 

подарок. Нет, он же, Сталин, забил религию на нет. Сколько церков 
разобрали, сколько… это вот. Я вот смотрю сейчас – вы меня простите 
– я сморю, Ельцин, Ельцин был, кажется, где-то… в Свердловске или 
где-то секретарем ЦК. Там. 

АС: Ну да он, это там… 
НЮ: Был… большим. Сейчас он идет, подходит к матушке, берет 

этот крест, и целует. Спрашивает… я разбирал церковь? Я заказал? Ты 
же сволочь был сам секретарем ЦК и казал, чтоб валили церкви. 
Делали там склад там этот… Вы меня поняли? Это что, простой ваш 
отец, ее отец, мой отец сказал – разбери церковь? Разбери синагогу. 
Были секретари обкома, сволочи. А сейчас ходите, целуете с это вот… 

МХ: Есть такой момент… 
АС: Ну да, сейчас всех… 
МХ: А я вот хотела спросить – знаете, вот вы были шофером, да, и 

ездили.. и не только в… по Тульчину, но и в какие-то другие места. По 
селам, да, но… 

НЮ: Значит, во время войны я объездил Европу.  
МХ: А вот уже после войны, когда вы работали шофером именно 

тут, а далеко вы ездили, в какие места ездили? Бывало, приходят 
заказывают на Могилев, на Винницу, на киев, на Житомир. 

МХ: Даже на Киев. 
НЮ: А как же! Что там до Киева – 400 километров. Поехали. На 

футбол (нрзб) заказывали – как-то играла у нас Фламенго, Бразильская 
футбольная команда, если вы знаете. То я ездил, кругом ездил.  

МХ: Так это… именно как такси заказывали. 
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НЮ: Да. Пришли 4 человека – поехали, ай дв, будем смотреть 
Фламенго. А я ездил кругом. Что значит – нет? А во время войны я 
объездил Европу. В Берлине я был, в Праге я был, в Дрездене я был. В 
Варшаве я был, в Софии я был, в Бухаресте я был. Если вы приехали 
бы в Вену, в Вену бы подъехали и встали возле оперного театра и 
написали Одесса, не-не, Одесса… то ск… точно в Одессе – копия такой 
оперный театр, как и в это, в Вене.  

АС: Как в Вене… интересно… 
НЮ: Точно копия. Я кругом объездил. 
МХ: А в Вене вы были, да? 
НЮ: А как же! Я… вы слыхали – был командир партизанского 

отряда Иос БрозТитО. Я от него… ну так, как я с вами сижу, я сидел 
возле с… (нрзб)… (Сильный собачий лай, НЮ приказывает собаке 
сесть). Вот и я значит… Иос Тито проводил совещание с нашим 
командованием. А я вот тут последнее время начальника Дунайской 
флотилии генерал-майора Белахова… 

МХ: Да… 
НЮ: Вот так… 
МХ: А… наверное, в Киев вы ездили не часто, правда… 
НЮ: Нет, ну… я на автобусе как ездил – почти часто. Когда 

играли футбольные команды, у меня вот это старший внук – болельщик 
футбола. «Дед, как бы поехать посмотреть футбол?» А я был членом 
месткома по бытовой комиссии. А раньше женщины хотели ехать, да… 
пожалуйста объявление – кур… курсовое, идет автобус Тульчин-Киев 
на такое число. Я когда футбол – собиралось 20 человек. А, дед, мы 
пое… и вечером они приезжали. И утром подъезжали в футбол надо… 
да. 

МХ: А вообще таксистом было лучше работать, чем… ну я имею в 
виду по деньгам, чем, чем водителем… 

НЮ: Я вам скажу такое дело… 
МХ: Именно по деньгам? 
НЮ: По деньгам – я тут зарабатывал 400 рублей. И там. Но я вам 

скажу. Советская власть была – воровство. Когда до (?) перед… 
приехал секретар… такой какой-то директор на мясокомбинат, и я же 
видел, что приносит… «Иди сюда, Наум, на тебе тоже кусок колбасы». 
Он приехал в Рыбхоз – давай ведро – набрали рыбы. «Наум, давай 
сюда, мы тебе пару коробок» (Смеется). Все было на воровство. 
Машина моя что б знала… могла говорить, то ей бы надо было 
расстрелять всех (нрзб)… (смеется). 

АС: Ясно… 
НЮ: Вам понятно? Что же… 
АС: Ну да, чтобы… кто видит, так должен, нужно да… 1.27.59.  
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НЮ: Редактор приезжал – сетки… где они брали эти сетки? 
Берешь вдвоем – помоги мне. Инспектор – автоинспектора – Сердюк: 
поехали, Наум, я чего-то на мясокомбинате возьму. То если ему дали, 
то мне ж тоже что-то дали. Неудобно было, если он давал 
колбасник(?)…то все. На тебе тоже кольцо колбасы. Вот. И бывали 
такие, что хотели пять рублей со… «На червонец. Что там? 
Подумаешь!» Хотел показать, что… 

МХ: Крутой? 
НЮ: А были такие, что… нельзя было сказать, с кем уехал, с 

какой он ехал… приедет ко мне на такое, такое время, там я выйду… я 
же знал, куда он едет и где что… пять рублей он дал, 10 рублей. 
Ничего страшного, можно было жить. Я… моя семья… вот говорят – 
жинка мне говорит – в сорок седьмом году была голодовка. Вы знаете? 
В сорок седьмом году тоже была голодовка. Ну я тогда работал на 
грузовой машине. Я не нуждался ни в чем. Я приехал – возили хлеб на 
ток. Взял бутылку самогона. «Ще тебе треба? Мешок пшеницы? Бери. 
Мешок гречухи бери». Все ж было, все ж было продано. Я же видел, 
что он приехал с милицией и берет себе мешок пшеницы. То он взял 
мешок, я тоже взял мешок. Мы ж видели. Он ездили куда? В рыб(нрзб) 
он должен был ехать. Брали и кругом все. Все Ра… все воровали, все 
было несправедливость, несправедливость. Но что? Можно было 
иногда жалеть (?)… когда тут еще приходил председатель к секретарю 
(?) райкому… пожалей это-то… Я вам расскажу – позавчера я смотрю, 
позавчера. Нет воды у нас, нет воды. Тут приехали армяны. Она им 
сдала что-то… и сама уехала (нрзб) там. То там есть кран. Значит, если 
они закрывают кран, к нам отсюда не идет туда вниз. А у них вода есть. 
Ну нет воды. Водокачка. Говорят – где-то поломка. Вон… о нет… 
будет вода. Ох, я сижу уже 8 часов там бы… где он точильщик точит 
ножи. Я говорю до армян – у вас вода есть? Он говорит – да. Значит, 
если у них вода есть, и к нам тут не поступает, они перекрыли. Было 
слабое давление. Слабое давление. Они закрыли сюда нам давление, а у 
них было давление. Я звоню на водокачку – это уже было часов 8, а что 
я вам могу сделать? Что, я иду туда? Утром придут мастера, будут 
искать. Я говорю – откуда же у вас вода, если он ушел? Часов 10 – 
стало темно, они открыли кран. Пожал… а он мне говорит на 
водокачек – а что я могу сделать? Ищите у себя. А раньше бы если бы 
позвонил, уже… раньше если зарплату задержали на день-два, то 
шумели, а сейчас такое дело… ну я, че… нам сейчас… я получаю 
пенсию – я не обижаюсь, четвертого. В крайнем случае это пятое. 
Приносят аккуратно пенсию. 

АС: А вот мне рассказывали в Дзиговке – есть такое место… 
НЮ: Дзиговка? 
АС: Да. 
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НЮ: Чего я не знаю, где Дзиговка… 
АС: Знаете конечно… 
НЮ: Туда за (нрзб)… 
АС: Да-да… 
НЮ: (Смеется). 
АС: Вот. И рассказывали, что там бывало такое, что не хватало… 

не было денег на каком-то предприятии или там колхоз – не знаю… 
НЮ: Давали продуктами… 
АС: Не-нет, не было денег выдать зарплату, но директор или кто-

то знали, что в Дзиговке был один очень богатый человек. У него брали 
в долг. Предприятие брало в долг, чтобы выдать зарплату. И она 
показывала мне – говорит, что вот дом, вот здесь. Вроде дом 
небольшой. А жил очень богатый человек.  

НЮ: Ах… чем он занимался?  
АС: А вот не знаю, чем он занимался. Она говорит… 
НЮ: При советской власти? 
АС: Ну да… 
НЮ: Э…то не было такое. То ее б давно советская власть 

уничтожила.  
АС: Ну вот не знаю как… 
НЮ: Советская власть… 
АС: Она говорила – у нее… у него брали в долг, когда нужно.  
НЮ: Слушайте, при советской власти… кроме… если ты на… 

одолжил кому-то денег, кому-то – ну бывало, сойдется. То они должны 
были знать. А нет – он бы… раскулачивали. Эта власть – не дай Бог 
была. Ужас (нрзб)… я потому что… я вырос при советской власти.  

АС: То есть… 
НЮ: Она была хорошая власть. Но ее разворовали ее… нет края. 

Для чего уничтожили столько церков, для чего нич… А сейчас – вы 
думаете лучше? Уничтожили колхозы. Весь скот же вырезали в колх… 
вы знаете или нет? У нас тут откормочный пункт есть в Кинишеве. То 
там было три с половиной тысячи голов скота. Свиней. Может, там 
сейчас и есть 30 штук. Три с половиной тысячи. У нас тут, наверное, в 
Тульчинском районе самое меньшее 11 тысяч коров было. Сейчас 
каждый кол… в селе… по две коровы разобрали то все. Кто взял 
трактор то все. Вот он это точильщик (?) делает, так? Вы видели – тут 
так, вот впереди. Я говорю – Анатолий, где вы берете – брат живет в 
Клебани. Когда развалился колхоз – а колхозы имели сосну, ДОС… 
каждый себе, кто мог, тот забрал… он говорит – мне… а сколько уже 
как… (нрзб). Разворовали, то все. И не так скоро они восстановлют. 
Если правительство украинское – вы же в России живете – если 
украинское правительство – по (нрзб) молодые… и они не обратятся к 
селу, повернут лицом к селу, в сто раз хуже, чем как в тридцать 
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третьем году будет. Где видно было – Винницкая область имеет 
тридцать шесть сахарных заводов. Я знаю. 

АС: Да-да-да, много… 
НЮ: Вы знаете?  
АС: Да, знаю. 
НЮ: Всего 4 завода работало в прошлом году… 
АС: Да, это вообще… 
НЮ: Вот из… Тимановку – вы, может быть слыхали – Клебань. 

Богатые села. Там были по 4 (?) колхоза. То колхоз в Тимановке сеял 
две тысячи гектаров свеклы. Я бою… я же работал, возил свеклу. 
Клебань сеяла около три тысячи – там было тоже 4 колхоза. Сейчас, в 
прошлом году, в Тульчинском районе, посеяли всего 500 гектаров 
свеклы.  

АС: Да, разница огромная. 1.35.27. 
НЮ: Что же разница! Не работают, ничего. Все разворовали. 
АС: А вот… как бы… был, был такой антагонизм между 

сельскими… селом и вот Тульчиным, скажем… 
НЮ: Не-нет. Не-не… 
АС: Окружающие села на рынке, вот они приезжали… 
НЮ: Наоборот – мирно жили. 
АС: Мирон? 
НЮ: ОН же приезжал, свою продукцию сам продавал. Ему было 

выгодно. Он сказал – два рубля… он видел, сказал – забери, я иду до 
дома. Вы понимаете… а эти тут шкуродеры. Он взял мяса, он его 
держит до это вот. Или он приходит… сейчас же (?)… он приходит – у 
нас, я знаю – приходит: «Я завтра убью кабана, будем… виды бы (?), 
нема места». Понимаете по-украински? 

АС: Да-да-да, немножко. 
НЮ: (Нрзб) поднимай (?) место. Иди, я продам. А что ж делать? 

Ну я тебя не знаю, не могу помочь. Кажется и рынок, кажется, вроде 
еще осталось к него немного мяса, она имеет мяса. Идите. Если она у 
вас купит мясо, она приходит все… «Ну что ж, хочешь по два рубли». 
Не, холодильников нет, то все повыбрасывали. А если холодильник 
есть – целого кабана зарезали и ле… и вот они держат цену. Все. А так, 
как к ней обращаются, она про(нрзб) такими ногтями – «Попробуй его 
выкорми, попробуй его выкорми!» Она… она кормила этого кабана? 
Она знает, что такое кабана… 

АС: То есть она пе… как бы покупает у… в селе… 
НЮ: Крестьяне, которые – им не дают возможности продавать, 

жмут их сами эти вот. Они ж имеют от это барыша. Жмут, они не… не 
име… не продают. Я… приходит, а он оставляет ему… вот она забила 
кабана и нема места. Что она с ним делает? В холодильник он не 
принимает. Ну она привезет. Какой там холодильник, ну что там 
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холодильник? Ну 20 килограмм, 15 килограмм разместить. Она ж не 
разместит все. Все. И она должна отдать за половину денег.  

АС: Так а раньше вот… было… ну то есть как бы не было такого 
вот, нажима, да? 

НЮ: Колхозник бы возил – пожалуйста, в первую очередь. Не 
было бы не было столов – доставляли целый… я помню, были перед 
праздничными колхозные базары. Ой, что хочешь. А сейчас одни 
перекупщики.  

АС: Ну вообще вот иногда говорили, что вот евреи перекупают 
всегда… 

НЮ: Сейчас евреев нет. Нету не где. Тут сейчас цыгане торгуют и 
все оче… Конечно, евреи были. Они держали магазины. Были же 
магазины. Он покупал. Принесет ему, он договаривается на то, сколько 
мяса. «Бей назавтра корову – я беру». А сейчас она бьет и приезжает. А 
он говорит, что нет места тут у нас. Такой Юзик, командующий.  

АС: Ну да… он, он, он как бы тоже потомственный да ведь? Или… 
НЮ: Нет… Мясник? Нет. Понятия он не имеет. Это благодаря 

этому… Мусикову отце – его устроил. А то он откуда. Простите – 
халамидник.  

АС: Халамыдник? 
НЮ: Халамидник. Знаете такое? 
АС: Нет. 
НЮ: Самый последний это вот, халамидныик, вор вот, 

халамидник и неразвитый. Ну зайди, с кем ты имеешь дело? С 
халамидником. А Мусика отец его взял в это в павильон. 

АС: Угу. А чт… почему? Почему он его выбрал. 
НЮ: Ну он – я не знаю, как-то может, заплатил или что. Мусик 

его… отец, Наум его устроил (нрзб) – это я вам не скажу, почему. Но 
он его устроил.  

АС: Так а… и он, он как бы эти… мясной, мясной э… вот он, он 
как бы принимает мясо, да, у сельских. 

НЮ: Он не принимает мясо. В павильоне стоит (?). Ты приходишь. 
Я и… хочу продать мясо. Весы, так, есть справка с врача, все… давай 
ме… давай место … 

АС: Нету места… 
НЮ: Нема места. - Как же – я забил! - Ну а что я тебе могу делать. 

Бывают такие случаи, приходит… э… я уже забыл, как ее… звать. Я 
бью назавтра кабана. – не бей, то нема места. Тут все заполнено. Все! А 
он… а эти, которые тут маклера покупают, и то все. 

АС: Всем выгодно. 
НЮ: Невыгодно. Они за поло… за половину денег. Он забил 

кабана, куда он денется? Куда он денется. 
АС: Ну так они обижаются, наверное? Эти вот… 
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НЮ: Крестьяне? 
АС: Да. 
НЮ: А что ж, что они обиж… а куда жалеться идти? Куда 

жалеться? 
АС: Да, да, в общем… все это… сложно. Все это как-то 

изменилось. 
НЮ: Куда жалеться? Раньше ты пошел в райком, тогда… а сейчас 

это – куда ты идешь жалеться? 
АС: Да… 
НЮ: Тут… 
АС: А вообще вот в Тульчине сейчас как бы евреи стали уезжать – 

много из сел приезжает вот. Селиться в Тульчин. 
НЮ: Большинство, большинство, кругом… 
АС: Так а что, считают, что это, что здесь лучше, чем в селах.  
НЮ: ну конечно, они приспосабли… что в селе сейчас им делать? 

Тут сейчас в городе коммерция, то все. Вы сейчас, что вы имеете в 
Тульчине сейчас? Двести евреев если есть, то хорошо. Смесь уже ру… 
200 нет. Это от силы, я говорю, 200. 200. а семейств всего ну 35-40. в 
Тульчине мало их живет. Я ж говорю – там в селе из Тульчина, в селе 
что? В селе ничего нет. Тут он приезжает, торгует. Ну и все. Идут на 
подсобные, где может быть да… а многие русские строятся, идут 
(нрзб), каменщики (нрзб). А так… а что сейчас ему в селе. Ни кино, ни 
дом культуры, ни колхоз. Все. Рыбалка – ловлят рыбу большую вы… 
крадут и то все. В селе нечего делать. Я знаю, тут в колхозе было 50 
почти машин – тут у нас колхоз Украина. Ни одной машины. Аж если 
50 машин то было, то было 50 шоферов заняты. Каких-нибудь 
несколько слесарей заняты. Газосварщик занят. Токарь какой-то… 
Ничего нет! Може (?)… 

АС: А вот по Вашим впечатлениям, вы действительно ездили там 
в Тульчин, всякие другие города и села, и вот там где такие райцентры. 
Вот отличался как бы облик вот места, где много евреев живет и 
например такое… 

НЮ: не-не-не, не-не-не. Нет, нет. Никто, по-моему, не вел учет. 
Мы сами жители… Могилев чтоб интересовался, сколько живут в 
Тульчине евреи или мы что… 

АС: Нет, нет. Я имею в виду не это. А вот просто по впечатлению. 
Вот приезжаете вы, и вот видно , что ну вот… 

НЮ: Тут евреи много живут. 
АС: Ну вот в Бершади много евреев, а там… 
НЮ: Не, не, не… 
АС: А в Ладыжине мало евреев. 
НЮ: Не ощущал. Нет, нет, ничего не чувствовалось, нет, ничего. 

Жили дружно. Для чего говорить? У нас жили дружно. 1.43.29. 
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МХ: А по селам евреев вообще не осталось теперь, да? 
НЮ: Что? 
МХ: По селам не осталось евреев совсем? 
НЮ: Нет, нигде нет. Я же говорю – в Тульчине жило семнадцать 

тысяч евреев. Сейчас – я же говорю – если есть триста евреев… 
МХ: Да-да-да… 
НЮ: Повыезжали. Вот я… Верхивка – вы знали, может быть 

слыхали – Мясковка. Там было, в Мясковке, наверное, 500 евреев. А 
сейчас, по-моему, там и звания нет.  

АС: Ну да. Мы вот разговаривали с… Нейман Леонид… 
НЮ: Нейман – медра… мед… он сам с Мястковки. 
АС: С Мясковки, да, он рассказывал про Мястковку. Что там было 

когда-то много евреев.  
НЮ: Много евреев. Он же сам был жестяником был как-то, 

жестяником. А потом он сюда, его парни взяли. Он женился. Она 
работала медработником. И родители его устроили. Он поехал на 
курсы протезистов. И кончил, и стал выликим ликером (?)…  

АС: А вот есть ощущение, что вот в таких местах, как там, не 
знаю, Мястковка, Бершадь, что там как-то более еврейская жизнь, а в 
Тульчине более такая там… 

НЮ: Не-не-не-не-не… Это… ремесленники. Где ему было 
хорошо, там он и работал. 

МХ: То есть получается, что никак не отличались сельские евреи 
от… 

НЮ: Ни! Боже спаси! Какое было это все. Вот мене тут делал 
окна, то все. Жил один еврей-плотник. Хорошо мне сделал все – окна, 
двери. Я заготовил, я работал – Белокоровичи – может, вы слыхали. Вы 
не были туда? К польской границе. Я на грузовой машине поехал – 
туда возил муку продавать в колхозы, я себе набрал на окна материал… 
нады… а сам он жил в Манополе. Манополе. То он приходил сюда мне 
все делал. Он тут нашел работу. Он себе тут хорошо. От тут жил в 
городе, то… был у нас портной, который исключительно шил женское 
этого… сельское (?) этого… Он все время – Янкель его звали, он все 
время жил в это Кирнецовке (?). 

АС: То есть он специализировался по… 
НЮ: Да, знали его, что он шьет и тарово(?)… жил он в Тульчине. 

То он, бывало, приедет на, на праздник – тут у него жена была, то все. 
А он работал в селе там.  

АС: А вот говорили, что… ой, извини… 
МХ: То есть получается, что ни по одежде, ни по языку не 

отличались… 
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НЮ: Не, ну… украинцы, например, если он говорил по-украински, 
он пришел из села, Лиля (кричит в сторону), добрый день! Была вода 
(перекрикиваются о воде и о молдаванах, которые перекрыли воду).  

 АС: Сейчас… вот я хочу спросить – это-то да вот, по работе не 
отличалось. А вот что, говорили, что вот в таких маленьких местах, там 
больше там они знают, как праздник, как Пейсах, как что. А здесь, мол, 
все говорили по-русски, никто не интересовался… 

НБ: Значит… Нет-нет… значит… нет-нет, значит если он 
разговаривал, который жил в селе, то он разговаривал почти полностью 
– вы не узнаете, что он еврей.  

АС: То есть он по-русски разговаривал? 
МХ: Или по-украински? 
АС: По-украински. 
НЮ: По-украински. Вы не знаете. Вот.  
АС: Нет, а вот в таком месте, как Бершадь? Что штейтл? 
НЮ: Шпиков?  
АС: Шпиков, Бершадь.  
НЮ: Так. 
АС: Вот было такое, что там вроде бы знали, как Пейсах 

праздновать, как что, когда… 
НЮ: А как же! 
АС: А здесь нету… 
НЮ: Нет… 
АС: Что в Тульчине мол все по-русски говорили, никто-ничего не 

умел… 
НЮ: НЕ, не… разве в Шпикове, разве с Шпикове не было 

синагоги.  
АС: Так вот и говорили, что там лучше знали, что больше было 

пожилых людей, которые следили… 
НЮ: Ах, может быть осталось больше пожилых людей. Но все 

равно. Не может быть такого, чтоб он жил тут в Тульчине, знал что… 
жил, не знал, что должен быть Пейсах. Он не знал в Шпикове – это не 
может быть. Вы меня поняли? 

АС: Ну а в Тульчине были такие, которые уже не знали, когда 
какие еврейские праздники, что надо делать, когда… 

НЮ: Молодежь, молодежь – да. Отвыкла. 
АС: Отвыкла, да? 
НЮ: Запре… когда начали запрещать это… молитву и начали 

валить синагоги. Такую синагогу! 1.48.29. вы себе не имеете 
представления. Вы же посмотрели… развалить синагогу, значит, какой 
он… а он уже, например, мои дети знали, когда начинается Пейсах. 
Или когда то Симхес Тойре. Все. Понимаете? Они знали Новый год. 

АС: Новый год… в смысле зимой?  
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НЮ: Да, Новый год. Рождество подходит – вот скоро будет 
Рождество. Понимаете? Говорят, что Ивана-Купала будет. Вот так и 
откуда он знал? Но мы… я тоже, думаете, я же знал, когда начинается 
Пейсах. Это последние годы начала еврейская община посылать 
календари. И мы по этим календарям на… это на русском языке на 
писано. Не на еврейском. На русском. И мы читаем – вот такого се… 
пятнадцатого сентября должно быть такое дело. А так не ничего мы не 
зна… Забыли мы. Были считанные люди. Оны узнали, когда первые 
дни Симхес Тойре или когда первый будет Рошешунэ. Но были еще 
старше меня уже. Их нема. То (нрзб) если было на Тульчине два, три 
или четыре, он подсказывал.  

АС: То есть спрашивали у них?  
НЮ: Да, спра… 
АС: Или они сами приходили говорили – ты знаешь, надо… 
НЮ: Нет, нет, нет спрашивали, один другого спрашивал. Они еще 

имели молитву. Читали дома молитву. А так все, что было, запало на 
нет. А вы думаете – у русских не было? Потом один он знал, когда у 
него должно быть Ивана Купала – все уже то, другое. Забыл… религия 
была уничтожена и на нет. 

АС: Да, времечко было такое. Ну что… 
МХ: Идти надо… 
АС: Надо идти, да? (Обсуждают, что МХ уезжает). (АС 

фотографирует). 
МХ: Ленина 14? 
НЮ: Да.  
МХ: Юрковецкий, да. (Обсуждаем, что надо записать. АС 

объясняет). (Перерыв в записи). 
АС объясняет что-то, говорит, что пойдет к Рите Гениховне). 
НЮ: Она у нас боевая женщина. Она ведет… 
АС: Вы хотите серьезный вид сделать? (Фотографирует). 
НЮ: Вы понимаете? Она ведет у нас общину. И вы понимаете, я 

откровенно скажу – всем угодить, всем угодить очень трудно. И все 
хотят. И все… им кажется, что он прав. Она желе… она желе… она 
железная, что она выдерживает.  

АС: Ну… в общем… мне кажется, что да. Что сложно. 
НЮ: Она железная, что она выдерживает. Каждый посмо… ну 

дают посылку, я от… вы знаете? Ну она не берет сама посылку. Ей же 
дают. Мне тоже не дают посылку. Вы знаете?  

АС: Ну вы говорили в прошлый раз. 
НЮ: Мне 90 лет, у меня зарплата. 
АС: Так вы не обижаетесь? 
НЮ: Нет. Чего я буду обижаться? Я получаю 900 рублей пенсию. 

Вы понимаете?  
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АС: Ну это сто солидно.  
НЮ: И получаю 800 рублей немецкую пенсию. Мы вдвоем с 

женой. И дети мои не нуждаются. Можно жить.  
АС: Ну да, дети устроены, конечно.  
НЮ: Я еще вам скажу… а если есть что… ему надо дать посылку. 

Вот, например, она б не дала такому Нейману, он ее бы съел бы.  
АС: Ну он вроде тоже. Он там это… зубные всякие… протезы – он 

занимается это. Да я ж вам говорю – она б ему не дала посылку, он ее 
бы съел бы. Есть такие люди, что им не положено. И она не виновата, 
что Винница не дает посылки. Не Винница, а выше… ну да, раньше 
давали каждому. И она давала по две посылки. 

АС: Ну сейчас все сокращают… это точно. 
НЮ: Сокращают… 
АС: У нас тоже.  
НЮ: ну что ж такое. Вот. А они готовы ее задавить. И кладбище 

убрать тут, и в этом… в Печоре у нас… вы были? 
АС: Я была не этот раз. Я была несколько лет назад в Печоре? 
АС: Да, была. И на этом кладбище, и вот то, что там есть 

кладбище.  
НЮ: На горе? 
АС: Да. Старое… 
НЮ: Я тоже был, вот. Я там пробыл в Печоре дай Бог… в концл… 

эх… тысяча и одна ночь. Если сможете, надо отдать мне (нрзб).  
АС: Хорошо, если я успею, то, может, я ей оставлю. Она тогда 

вам… или позвоню вам… 
НЮ: Она… если вы ей оставите, она мне отдаст. Вот есть… вы 

сегодня будете у Швейбышей?  
АС: Надеюсь, что да. 
НЮ: Если вы увидите Риту Генриховну, скажете, я просил, что 

если она может после раздачи обеда утром, чтоб она зашла ко мне на 
15 минут. Я что-то (нрзб)… поговорить. 

АС: Хорошо, я конечно передам.  
НЮ: Я бы позвонил по телефону.  
АС: А… понятно, тяжело вам… 
НЮ: НЕ тяжело. Я не могу набрать номера-то, понимаете? Так я 

вижу все – вот сидит человек. А резкости нет никакой. Это мне дало 
это… контузия.  

АС: Хорошо, конечно. Я… я надеюсь, что я к ней попаду, если 
ничего не изменится сейчас, то надеюсь… 

НЮ: Дай Бог вам благополучно доехать… 
МХ: Спасибо… 
АС: А если нет, то тогда по почте. Спасибо. (Нрзб) семью все. 

Если вы еще будете как… когда-то в Тульчине… 
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АС: Можно зайти? 
НЮ: Пожалуйста. Любым… всегда мы вас принимаем.  
АС: Спасибо, спасибо.  
НЮ: Дай Бог вам здоровья… 
АС: Спасибо вам за рассказ. 
МХ: Вам здоровья и оставаться… счастливо… 
НЮ: Долгих лет, долгих лет жизни. И на все, вы делаете для блага 

людей. Вас Бог должен отблагодарить.  
АС: Ну ничего такого мы не делаем.  
МХ: Ну ничего мы не делаем особого… 
НЮ: Как! Вы все-таки собираете материал. Люди подрастут, будут 

знать. Я думаю, что где-то оно будет зафиксировано. 
АС: Да, да, да, да.  
НЮ: Они скажут плохое или хорошее. Хорошее. Значит, кому-то 

надо было это сделать. Оно не делается самого. Кто знал, например, 
пройдет 50 лет. Кто знает – или была синагога в Тульчине. Или вот мои 
внуки, например, подрастут, правнучка. «А дедушка, а что это, 
синагога?» вот мы имеем. Все ж история. 

АС: да… правильно. 
НЮ: И теперь я еще вам одно скажу. Пройдет 50 лет, 100 лет, 200 

лет. Если люди будут жить на земном шаре, они не простят немцам то, 
что они творили на земле. Вы согласны?  

МХ: Ну… да, наверное, да, тяжело, тяжело… 
НЮ: Уничтожить шесть миллионов людей безвинных. Моет быть, 

это люди, которые они были год, два месяца, два года, выросли, были 
большими академиками. Были большими профессорами. Люди не 
болели, люди не нуждались еще. Может быть, они что-то сделали. Для 
чего… вое… вое… кто воюет это… им история не простит. Вы на меня 
обижайтесь, нет – история… пройдет сколько, сколько лет, история 
не… вы, может быть что-то… я, видимо, возмущенный. Вы по 
национальности – скажите мне откровенно русские… 

МХ: Нет, нет…  
НЮ: Ну что вы боитесь… По национальности кто… 
МХ: Ну по национальности – не знаю нет у меня национальности.  
НЮ: Как же нет национальности?  
НЮ: Отец кто был? 
МХ: Ну отец – не знаю. 
НЮ: И мать? 
МХ: Мать – еврейка.  
НЮ: Никто не простит то, что он сделал… ничего… 
АС: Сейчас говорят о толерантности. И о том, что вот надо как-то 

уметь прощать. Но действительно трудно представить. Это хорошо 
судить тем, которые не перенесли ничего.  

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. 



 41

НЮ: Немцы, немцы сейчас делают все… им народ не простит.  
АС: Они сейчас пытаются как-то…  
НЮ: Вы возьмите Библию…  
АС: …помогать и все. 
НЮ: В Библии, в Библии. Все уничтожали. Сколько уже лет 

прошло. 1.58.49. Но народ поминает – так или нет? Сотни лет что 
творилось все на Земле, сохра… так что народ не простит ему. Это я 
говорю.  

АС: Вам кажется, что не простят. 
МХ: Я бы сказала так, что не простят тем, кто это делал.  
НЮ: А как же, я говорю – немцы. Я говорю – такое… 
АС: Нет… а…  
НЮ: Две минуты вас задержу. Мене 90 лет. Я встречался с 

немцами. Так? Встречался. Я с ними дружил, но я видел тех, которые 
уничтожали народ, так? Уничтожали. Моего возрасте. В 
концентрационных лагерях, то все. Сейчас мы едем туда, в Германию. 
И говорим – вот Гут морген. Кому ты даешь руку? Тот твой… 
уничтожал. А он скажет, что меня заставили. Но кому ж ты даешь руку. 
Вы поняли? 

МХ: Но это же другие люди уже. 
НЮ: А есть моего возраста. Есть. 
МХ: Но это, об этом… ну это другое дело, да… это другое дело. 
НЮ: Моего возраста. Что они были в лагерях. И все командовали 

все. НЮ: И приходишь. Ему говоришь, - гутен морген. 
АС: Нет, ну это конечно. 
МХ: Это да, я согласна. 
НЮ: Кому уже даешь руку. 
АС: Ну многие говорят, что вот их... дети виноваты. Их внуки 

виноваты , их правнуки будут виноваты. И в общем все они... 
НЮ: Немецкому,.. слушайте, немецкому народу не простит 

никогда это немец называется. Откуда оно не растет, оно дерево, как 
говорят. Сколько будет жить свет, сколько будут существовать эти вот 
изучения. То все будут вспоминать и все. Вы увидите, пройдете, вы 
же... я уже пожилой. Два года, три года, увидите оно выходит. 
Выходит, выходит и все. Все. Ты воевал с Германией, с Советским 
Союзом. Ты хотел уничтожить коммунизм. Что мирное население, что 
тот ребенок, который... год ему был, два года, ты ему ... ты его 
уничтожил. Может от этого вырос, вырос бы ... сейчас бы ракеты , , 
летали бы например. Зайди, возьми билет себе на край света. Так же 
люди растут. Люди. 

АС: А вообще вот говорили почему, многие же вот удивляются, 
вообще, говорили, почему вот именно евреев вот так стремились 
уничтожить? Что... 
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НЮ: Потому что еврейская нация была умнее немцев. 
АС: Именно немцев? 
НЮ: Да. Почему... 
АС: Хорошо, а были еще там, я не знаю, французы... и что. 

Французы же не... 
НЮ: Не французы ж не воевали. Французов не уничтожали... 
АС: Хорошо, а даже румыны там... 
НЮ: Ну, а он пошел на войну. Кому-то же он должен был дух 

поднять, что он... вот он поднял. Он же оккупировал Бельгию, Польшу, 
Финляндию, Италию, Францию... всю ж... 

АС: А почему именно евреев... не говорили вот... не было 
разговоров, что вот... что там не знаю... есть какие-то причины, что 
почему именно евреев... 

НЮ: Ничего не было... 
АС: Да? 
НЮ: Только было на прашках (пряжках)... 
АС: Никак не объясняли? 
НЮ: Готен мит инс. 
НЮ: Готен мит инс. У них что, Бог с нами. На каждой из пряг, 

которые носил солдат. Так как у нас звезда была. Ну, солдат это. 
АС: Угу. 
НЮ: А так у него на пряжке это вот, что Бог с ними было... 
АС: Это по-немецки было написано? 
НЮ: Да. Бог с нами. 
АС: Это внутри пряжки? Или снаружи... 
НЮ: Это сн... 
АС: Снаружи? 
НЮ: Прашки. Вы видели как наши офицеры сол ... там... 
АС: Ну, да. Да.  
НЮ: То там звезда и тоже.  
АС: Да. 
НЮ: А у него нарисовано было, написано Бог с нами. По-немецки. 

И я вам говорю, девочки, ну. Дело ваше, что история. Я не говорю, 
что... история ему не простит. Внуки, правнуки. Если уничтожишь 
шесть миллионов невоюющих людей, это, это вот... 

АС: Нет, ну понятно, что там так сказать Гитлер- это будет 
злодеем в течение... 

НЮ: И сейчас, сейчас я смотрю те которые едут в Германию, я бы 
его разорвал. Ты ж приходишь, даешь руку, здороваешься с таким 
немцем которым был в концлагере, командовал. И убивал, ты ему 
даешь та , здрасьте. Есть же по девяносто лет, по восемьдесят пять лет. 
Также ж, они же живые в Германии. Живые? 

АС: Ну, да и поколение еще не... 
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МХ: Ну, большинство судили, конечно, .. 
НЮ: Это ж кого судили? Эсэсовцев могли посадить, но был 

Нюрнбергский процесс, несколько и дестяков человек. А кого судили? 
Тот который палил людей. И он, говорит, все время, его заставили. Ну, 
хто... кого судили, Нюрнбергский процесс. Больше никого не судили. 

МХ: Судили потом. Ладно, я честно говоря я могу... и к 
сожалению надо идти иначе я опаздаю на поезд, и второго поезда не 
будет. 

НЮ: Пожалуйста. 
АС: Ладно, ну, тогда пошли. 
МХ: Надо пойти мне. 
АС. Это грустная тема. 
МХ: Я прошу прощения. Да. 
НЮ: Дай вам Бог здоровья, счастливо добраться. 
МХ: Да. 
АС: Спасибо. 
МХ: Счастливо вам тут оставаться и да. 
НЮ: Да, а я жду от вас фото. 
АС: Да, а я обязательно. Думаю, что я успею. 
НЮ: Дай Бог. 
МХ: К аллаху? 
НЮ: Я так говорю. 
МХ: Почему к аллаху? 
АС: Да, ладно. Вы нас до калитки провожаете? 
НЮ: Обязательно. 
АС: А что такое, так принято? 
НЮ: Село, что тут, а вы против? 
АС: Нет, нет, я просто удивляюсь. 
НЮ: Что тут вы удивляетесь, пока силы есть я... попросят... 
АС: Ну это такая особое уважение, да? 
НЮ: Особо уважаю... что вы мне плохое сделали? 
АС: Нет просто... 
НЮ: Я с вами побеседовал, мене приятно. Ну что такое... 
АС: Здорово. 
НЮ: А что ты... 
АС: Я просто хочу понять, это вот ... это принято так... 
НЮ: Уважение. Уважение к людям. 
АС: Принято именно до калитки? 
НЮ: Если есть уважение, а пришел, пусть он уже идет с Богом. 

Дай вам Богздоровья , что вы пришли. 
АС: Спасибо. 
НЮ: Таак уважили. 
АС: Спасибо большое. 
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МХ: Спасибо. Счастливо Вам оставаться. 
НЮ: Пожалуйста. 
АС: До свиданья. 
НЮ: Передавайте... 
МХ: До свиданья. 
НЮ: До свиданья. Передавайте... 
АС: Я позвоню обязательно Рите. Если не пойду, то обязательно 

позвоню... 
НЮ: Чтоб она ко мне приходила, когда удобно. 
АС: Хорошо. 
НЮ: Дай Бог вам всех благ. Всех благ в жизни. 
АС: Спасибо. До свиданья. 
МХ: До свиданья. 
НЮ: До свиданья. 
(Конец записи) 
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