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Tul_05_036 
16.07.2005, г. Тульчин. 
Инф.: Николаевский Абрам Моисеевич (МН), 1932 г. р. 
Соб.: О. Габе (ОГ), Степанищев, В. Чаплин 
Сторона А 
ВЧ: Вы слышали вот – жиды дуреют? 
МН: Что жиды дуреют? 
ВЧ: Да. 
ОГ: На какой-то праздник. Нам такое рассказали. 
МН: Нет, этого я не слышал, что жиды дуреют, нет. 
ВЧ: Что они там, там… 
МН: Ну что вся жидовня уже там сибрался – вот таке говорят. 
ВЧ: Украинцы, да? 
МН: Да-да-да-да. Жиды уже так сибрались. 
ВЧ: А як, як называють вот… вот украинцы евреев? Як меж собою 

называют? 
МН: В основном оны кажут – жид. 
ВЧ: Жид, да. 
МН: Да, в основном, да. Вот, например… ну, моя такая работа была, что 

я ж по селам ездил. Ну такая… фотографирование. Ну если они… еду я в 
автобусе… ну с какого-то села, допустим. Слышу сзади – они меня не 
увидели. Вси жиды вже так, вси жиди вже выихалы..… и идут в Америку, в 
Израиль. 

ВЧ: А какой оттенок? Это было оскорбительно вот слышать, да? 
МН: Да. 
ВЧ: Оскорбительно… 
МН: Конечно. Если мне говорят жид – я возмущен. И по силе 

возможностей я и сдачи давал иногда. Это не сейчас. 
ВЧ: А вот в Тульчине часто вот были такие конфликты между вот… 

между украинцами и евреями? 
МН: Ну таких вот явных нет. Но были случаи, когда… ну какой-то там… 

ну любой… что-то… в быту. Они же це ж жид, це ведь тэбэ обдурят до 
носков. Все. Больше ничего не нужно слышать. 

ВЧ: А евреи как называли неевреев? 
МН: Гоем. 
ВЧ: Гоем? А это как было – тоже как бы, это тоже было оскорбительно? 

Для украинцев? 
МН: Да, да, если… он слышит за гой – это для него оскорбительно, ко... 

Если он понимал. А сейчас все понимают, конечно. 
ВЧ: Угу. А тогда вот было такое, что вот украинцы понимали еврейскую 

речь? Были такие? 
МН: Да. Очень много. 
ВЧ: Очень много, да? 
МН: Вы знаете почему? В те времена, значит, очень много в еврейских 

семьях – были семьи зажиточные – были прислуги из… из населения 
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украинцев. И вот они знали еврейский язык. Они ж причем досконально 
знали. 

ВЧ: И между собой как бы… 
МН: А? 
ВЧ: И между собой они говорили на вот как бы, украинцы вот на 

еврейском языке? Они говорили на нем или они только его понимали? 
МН: Еще вопроса не понял. 
ВЧ: А вот украинца вот, которые работали вот в еврейских семьях, они 

понимали еврейский язык или могли говорить на нем? 
МН: Они… И понимали, и говорили. 
ВЧ: И говорили? 
МН: Да. Много лет. 10 лет, сколько там… ну вот… или, например, 

обычно раньше с сел приносили там сыр, творог, масло, молоко евреям там 
по домам. Вот там, естественно, общались. Уже знали. 

СС: А евреи при неевреях разговаривали на идиш? Или… 
МН: Да, да. 
СС: …старались говорить на… 
МН: Евреи? 
СС: Да. То есть при неевреях говорили вот между собой… 
МН: Старались не говорить. 
СС: Старались не говорить на идиш, да? 
МН: Старались не говорить. 
СС: А почему? 
МН: Ну, потому что смотрели на них косо… окружающие. Почему уже 

следующее поколение… 
СС: Ну да… 
МН: Потеряло язык. Потому что старались не говорить. Но в семьях-то, 

кто говорил – то все говорили. 
ВЧ: А были какие-то книги на еврейском? В семьях. 
МН: Были. Я помню. У нас было много книг. Так как дедушка был 

учителем. Но я не… письменности, ни азбуки еврейской не изучал. 
ОГ: А у вас не сохранились эти книги? 
МН: Нет. Сейчас ничего нет уже. Столько лет прошло! 
ВЧ: А, а что случилось вот с книгами? 
МН: Ну там где-то… не знаю, куда… я уже не помню. У нас остались 

как-то… с годами оно все, знаете? Туда-сюда положили, туда-сюда. Нужно – 
не нужно. Так у меня и… ушли. 

ВЧ: А вот с еврейской свадьбы – она какая была? 
МН О! Шикарная. (Все смеются). Еврейская свадьба, она – это вообще. 

Очень красивая. Очень красивая. Но моя сестра, например, когда выходила 
замуж здесь в Тульчине, то ей делали хупе. Да. Муж ее был офицер. Тоже 
еврей. А уже родители, значит, мои и жениха у нас (?) – это я помню. Но это 
как исключение было. 

ВЧ: А как… 
МН: Ну типа простынь одну и двух на этих палках. И рэбэ там делал. 
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ВЧ: А рэбэ был местный… 
МН: Ме… местный. 
ВЧ: Местный, да? 
МН: Местный. В данном случае – да. То поколение еще жило многие – 

если он не был рэбэ, так он знал, как это… делалось. 
ВЧ: А что было… происходило вот в… вот были эти простыни вот. 
МН: Да… Я так смутно это все помню. 
ОГ: А где ставили, где ставили хупе? 
МН: А ну где-то во дворе – я помню. 
ОГ: Просто во дворе дома? 
МН: Да. Да, да. Во дворе дома, да. 
ВЧ: А что-то делали вот, вот по хупой. 
МН: Ну, на еврейском языке там читали молитву. Ну вот такой… об… 

обряд такой, который они знают, как проводить. 
ВЧ: А что там кроме молитв было? Что-то делали? Какие-то вот, какие-

то особые действия? 
ОГ: Ну как вот жениха, невесту, их приводил кто-то или они сами 

приходили? 
МН: Я помню, я так их… первое что, что они уже были под этим 

шатром. 
ОГ: А только они там стояли или кто-то еще? 
МН: Нет, еще там этот – регилиозное [так!] лицо и семья наша там была 

так вокруг. 
ВЧ: А невесту, ее вот не водили вокруг… 
МН: Водили, да. 
ВЧ: А сколько раз водили? 
МН: Вот это я не скажу. Не помню. 
ВЧ: А кто водил? 
МН: Этот… нет… сейчас. Кто водил? По-моему он же, тот, кто проводил 

обряд, по-моему. 
С: А с тарелкой ничего не делали? 
МН: А? 
С: А с тарелкой ничего не делали? 
МН: Били, били, да. Тарелку били. 
ВЧ: А как ее были вот? 
МН: Ну, что-то говорили, подняли и хлоп! 
ОГ: А кто бил? 
МН: А? 
МГ: Кто? 
МН: Рэбэ этот самый… 
ВЧ: Рэбэ? 
МН: Да. 
ОГ: А с осколками что-нибудь делали потом? 
МН: Это я не скажу. Я не знаю. Не помню, не скажу. 
ОГ: А невесту когда водили, у нее лицо закрыто было чем-то или нет? 
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МН: Да. Вот так до половины. 
ОГ: А потом поднимали или это оказалось… 
МН: Да, потом уже, когда… полно (помню?)… когда уже – не до 

половины, а полностью по-моему было (?). Потом когда уже произведен 
обряд был, выгоняли (?) там и сказали, расцеловались. 

С: А вот этот… тарелку били зачем? 
МН: На счастье, говорят. 
С: На счастье. А ее не заворачивали предварительно вот во что-то? 
МН: Нет. 
С: Вот как бы вот так, да? И вы это видели, да? 
МН: Да, кончено. 
ОГ: Обязательно тарелка? 
МН: Можно как-то было заворачивать, но, знаете как? Это если бы по 

всем законам регилиозным может быть. А так, это в народе все. 
ВЧ: А что-то не давали вот после того, как процедура закончится? 

Невесте что-то давали вот… какой-то вот… какую-то бумагу? Не хранилось 
в семьях –какие-то вот документы? 

МН: Нет, официального не было документа. 
ВЧ: Ничего… 
МН: Они расписались в ЗАГСе… 
ВЧ: В ЗАГСе, да. А вот раввин… 
МН: А такого не было… 
ВЧ: А раввин ничего не писал? 
МН: Нет. Это, видимо, был неофициальный раввин. Уже синагоги не 

было. У него не было такой, таких бумаг. 
ВЧ: А вот у дедушки, у бабушки – они не хранили какие-то вот… они 

рассказывали о своей там вот свадьбе что-то… 
МН: Нет, вот я… я не помню. Я не спрашивал, не… не рассказывали, 

нет. 
С: Ткуба, да… 
ОГ: У? 
С: Ткуба, да? 
ОГ: Что-то такое… 
С: Ткуба вот, вот… ну это… ткубэ – я не знаю… вот там, где на 

еврейски вот напис… как, как бы, было написано вот, что он берет ее в жены. 
А в случае как бы там… развода он обязан ей что-то там выдать… 

МН: Это кто там постарше поколение еще живое… так может быть они 
подробнее знают. Но их мало уже таких осталось… 

ВЧ: Такого, такого вы не помните, да? 
ОГ: А не говорили такое, что в день свадьбы вот, перед самой, перед 

обрядом жених и невеста не должны видеться? 
МН: Ну, дело в том, что он пришел это… это было в сорок… пятом году. 

Уже война кончилась. Он пришел с фронта, вот. Поэтому они сразу виделись. 
Они вместе учились в школе до войны. И так дружили, и так они вот… А 
что, не должны видеться? Может быть. Такого… было? – Я не знаю. 
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ВЧ: Скажите, а гости как сидели за столами? Это… 
МН: А! Хусен цофт (?) отдельно сидели. Да (смеется), да. А эти… со 

стороны жениха… ну так родные так, а со стороны невесты – как я забыл – 
называется это слово-то. В общем тоже. Да. 

ВЧ: А было отделение вот – гости со стороны жениха и со стороны вот… 
МН: Ну, старались, да. Ну… Делали свадьбы в домах. А там домики ж 

небольшие были, комнаты маленькие. 
ВЧ: А не было такого деления вот мужчина-женщина? 
МН: Нет. 
С: Мужчины отдельно, женщины отдельно… 
МН: Не-не-не… 
ВЧ: Нет, такого не было. Все вместе. Просто было деление вот – со 

стороны жениха и со стороны невесты? 
МН: Да. 
ВЧ: А где было быть почетно? Вот когда вот на свадьбе? 
МН: Около жи… около… 
ВЧ: Ж…ж… 
МН: Да. Со стороны и одни и со стороны невесты, другие – со стороны 

жениха. 
ОГ: А не было такого, что гости со стороны жениха, они как-то вот 

капризничали. Им пытались угодить? 
МН: А… ну. Я помню просто уже в свою бытность – ну так были такие 

разговоры, что смотрите, чтоб они не обиделись. (Смеется). 
ОГ: А что будет, если они обидятся? 
МН: Ну, чтоб не обиделись. Чтоб им дали почетное место. Родителям 

там, сестре, брату. Чтоб все было учтено. Чтоб… Да. Это такое соблюдалось. 
ОГ: А подарки какие дарили на свадьбу? 
ВЧ: Что дарили? 
МН: На свадьбу? Я не помню, что сестре там были такие… самые 

тяжелые годы и… разруха, все. Я даже не знаю, что ей там подарили. Но что-
то… 

ОГ: Ну это вещи какие-то были или деньги? 
МН: Скорее всего, что это вещи были. В то время (нрзб)… вот. А так, 

конечно, уже где-то попозже подарки дарили то, то часы там, то… то какой-
то там – не знаю. Кофту, допустим, если это женщина. Это не на свадьбу, я 
имею в виду… а… на свадьбу отрезы дарили, допустим. Собирали – диван 
покупали там. Какую-то мебель покупали, собирали… вот такое вот было. 

ОГ: А музыканты были на свадьбе? 
МН: Клезмер, да. (Все смеются). Еще после войны они такие, знаете, это 

были… музыканты без нот. Но играли великолепно (смеется). 
ВЧ: А что они играли? 
МН: Один Шуля (?) Тесс был такой – на флейте. Еврейская музыка. 

Только еврейская. 
ОГ: А какие инструменты? 
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МН: Флейта, я помню, была. Так. Барабан обязательно. Вот и… ну в 
основном все духовые. Там гитары (?)… еще, бывало, кто-то подключался на 
аккордеоне. 

ОГ: Угу. А скрипка… 
МН: А гитара – таких нет. Скрипка – да, обязательно. Тут был такой 

один – великолепно играл на скрипке. Он как… эти еврейские мелодии… 
ОГ: А как его звали – не помните? 
МН: Машевский, Машевский – была фамилия его. Вот да, я помню. Еще 

был эти… скрипки… 
ВЧ: А на барабане кто играл – не помните? 
МН: У нас… Беня такой был. 
ОГ: А фамилию его не помните? 
МН: Фамилия его – не знаю. Мы с ним так дружили, потому что он 

дружил с моим братом двоюродным. Да. Но это был такой мужик сорви-
голова. О! Да, эти гоем от него летели, как… (смеются)… от стенки (?). Если 
его зацепили на базаре особенно. Отлет был. 

ОГ: А как назы… 
МН: И вообще было время где-то… первые годы советской власти много 

евреев были извозчиками… 
ВЧ: А как-то… 
МН: Балагулы. Балагулы, да. Ну это были такие, знаете, здоровые 

хлопцы. И выпить могли, и покушать. И с батогами. Ну, такие, знаете? Ну, 
попробуй. Завелись, если кто-то с украинцев. То они там весь базар 
разгоняли. Еще пару хлопцев давали пес. А Беня Зуб (?), он отлетел от всех. 
Да. Боялись, боялись зацепиться. Когда видели, что… знали, с кем… что 
видели, что уже определенное количество евреев – то все старались они 
закрыть рот. А когда их большинство, они уже сидели (себе?)… (нрзб). Ну 
это были такие (нрзб), смотрели… 

ОГ: А вот музыка на свадьбе как называлась? Что играли? 
МН: Ну это… ну это к… это клезмер. Музыканты играли только 

еврейские мелодии. 
ОГ: Вот когда гости приходят, играли какую-то специальную музыку? 
МН: Да. 
ОГ: Как она называлась? 
МН: Как называлась –я не знаю. 
ОГ: Не говорили – Добрый день это называлось? 
МН: Ничего, ничего. Они просто… появлялись гости, и они встречали с 

барабаном, с трубой, с флейтой. 
ОГ: А гости не должны были что-то делать проходя мимо музыкантов? 
МН: Да. Не… Давали что-то. Кто хотел, тот давал. 
ОГ: Деньги давали? 
МН: Ну вот бросали там 3-5 рублей. Я не помню, сколько. Вот. Но они 

на заказ не играли, как сейчас играют. Они просто отрабатывали свадьбу от и 
до. 
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ВЧ: А во время вот свадьбы они когда играли? Они постоянно играли 
или как бы… какие-то были перерывы? 

МН: Ну, значит, до того, что люди приходят – они играют. Вот. Ну, 
когда уже садятся за стол, они тоже садятся. Покушают. Поели. А потом они 
выходят, и все. Танцы и все такое. 

ОГ: А танцы какие? 
МН: Ну вот… Национальные. 
ОГ: А как назывались? 
МН: Как танцы назывались? Фрейлахс – это обязательно танцевали. Вот. 

Ну такие все… мелодичные. Музыка отличнейшая. И так… Можно 
произнести голосом – то (нрзб) вспомнить. Вот. А так фрейлахс, кру… 
кружок это. Собираются, и пошел. Да. В конце свадьбы макес дарили, да. 
Значит… родным, значит, делали такие торты, родным жениха. И как… 
значит, танцуют-танцуют, вручают этот торт. Он се… вокруг се.. ну он 
танцует, выходит в середину, показывает, что ему торт вручили… все (нрзб), 
музыка. И так это час длилось – пока эти вручили, пока эти (смеется)… да. 
Уважение, почет. Вот… 

ВЧ: И на этом свадьба за… заканчивалась, да, вот? После… 
МН: Ну, это уже к концу. Да, было к концу. 
ВЧ: К концу, да. 
МН: А потом уже настолько была вкусная и обильная пища, что сладкий 

стол кушать уже никто не мог. 
СС: Это часто бывает. 
МН: Значит так – флуден, штрудель, два-три вида печенья. В общем где-

то… 5-6 разновидностей сладкого. Готовили специально мешочки, и люди 
сидели за столом. И каждому давали порцию. Порцию – и в мешочек. 
Естественно, кушать никто не мог. И домой… 

СС: С собой забирали? 
МН: Конечно. 
СС: Да, оно сразу было в мешочках? 
МН: Нет, давали на тарелочках. 
СС: На тарелочках… 
МН: Каждому давали порцию. Вот ну… люди уже знали, что надо ж 

куда-то будет… уносили с собою. Потому что настолько было изобилие.. 
ОГ: А несладкие блюда – это что было? Что ели? 
МН: Вы име… что делали? На… 
ОГ: Да, какая была… 
МН: Ну остальное (?) – холодец куриный, курица. Потом это… котлеты 

в томатном как-то соусе. Ну там селедочку подавали там. Если был сезон – 
там огурчик, помидорка. Вот. Делали, значит, старались делать бутерброды 
там. Масло с икрой там понемножечку. Это было время, что была 
возможность такая... 

СС: А икра какая была? 
МН: И такая, и такая. 
СС: И такая, и такая, да? 
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МН: Да, бутерброды там. 
ВЧ: Это, может быть, были специальные блюда только вот… блюда на 

свадьбу, которые готовила… 
МН: В основном – да. И чисто еврейские… 
ВЧ: Еврейские. А были какие-то определенно свадеб… свадебные 

блюда, когда… только на свадьбу готовится вот какое-то там… 
МН: Ну, рыба фаршированная – это обязательно. Курятина – это 

обязательно. Сладкий, сладкий – флудно, штрудел – обязательно, вот. Ну 
холодец тоже. Ну все, как положено, делали. Котлеты как бы с мяса, только 
как бы в… томатом. Потом… (нрзб), очень хорошая вещь это. 

ОГ: А была человек, который вел свадьбу? Который говорил что-то, 
шутил? 

МН: Да, да. 
ОГ: А как он назывался? 
МН: Тамада… 
ВЧ, СС: Тамада? 
МН: Да, да. 
ОГ: Да? Так и говорили, да? А не было специального еврейского слова 

для такого человека? 
МН: Ну, как вам сказать? Специальное вроде бы… вот такого… кто-то 

из близких в основном. 
ОГ: Не говорили батхен? 
МН: Это мы говорили, что это тамада. Ну вот, что будет… ведет тот… 
СС: Это была работа? 
МН: Нет, нет. 
СС: Нет? Это кто-то из родственников, да? 
МН: Да, из родственников. Да, это не работа была. За это деньги никто 

не… 
ОГ: А слова бадхен не знаете? 
МН: Бадхен? Нет, не слышал. 
ОГ: И что он говорил, этот человек? 
МН: Ну, шутки. Шутки. Вот начинает – что-то типа како… то анекдот 

расскажет, то-то… то какой-то тост провозгласит. За молодых там, за 
родителей, за того, за родственников того. Где-то какую-то шутку. Чтоб смех 
был, веселье было. Ну… 

ОГ: А не было такого, что когда дарили подарки, он говорил – вот такой-
то, такой-то будет дарить подарок. Не объявлял так? 

МН: Нет. Ну да… значит… так… ну да, совершенно верно. Вот… в 
смысле какие подарки? 

ОГ: Вот не было такого, что вот этот вот человек, он объявляет – кто 
сейчас подарит подарок жениху и невесте. 

МН: Нет, нет. Нет. 
ВЧ: А вот подарки дарили как? Вот когда их дарили? 
МН: Перед приходом на свадьбу… Пришли на свадьбу и… и… Да. 
ВЧ: А это было определенное место или вручали… 
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МН: Нет, вручали где… если у вас такая типа ручной клади (?)… что вот 
– то вы вручали молодым. И сразу там передавали. Вот. А если коллективно 
собрались –купили мебель какую-то, значит… 

ВЧ: Скажите, а вот было какое-то разделение, если, например, гости со 
стороны жениха… 

МН: Так… 
ВЧ: Вот они дарили жениху? Или как… или гости со стороны невесты, 

они э… дарили невесте или нет? 
МН: Нет. Не было такого. 
ВЧ: А кому вручали например вот там как… 
МН: Обычно дают кому? Вручают невесте как бы… 
ВЧ: Невесте, да? 
МН: Да, да. А она… а там люди берут, забирают… в сторону. 
ВЧ: А, все, все… 
МН: Да, не имеет значения там… где-то со стороны хосена или со 

стороны колы. Вот, но что вот теперь я вспоминаю, значит, когда сидели… 
вот вы мне сказали – как музыка играет, да? Значит, так. Эти же музыканты 
сели за стол – теперь я вспомнил, да – и говорят, значит, начали с краю. Раз, 
пришли – на аф идиш я уже не помню – приветствовать: семья такая-то, да. 
Идет человек с тарелочкой. И деньги ложили. Это для музыкантов (нрзб). Да. 
Вас приветствует там Мойше Вайсман с семьей бай ди киндер. И так далее, и 
так далее. Да, значит. То и так каждый смотрит – кто сколько там положит 
де… ну там для любопытства. Кто побогаче. Вот когда садились за первый 
стол, музыканты делали такой обход. Да, барабаном. И глушат и на флейте 
такой. И они в это время ме… меняли мелодии разные. 

ВЧ: А как-то была какая-то продолжительность – например, кто-то 
больше положит там – больше играют? 

МН: Нет, нет. 
ВЧ: Нет? 
МН: Нет, нет. Как бы… всё было… все были равноправные. 
ВЧ: Не было какого-то разделения, если кто-то там больше как-то вот 

денег там… 
МН: Нет, нет, не выделяли… 
ВЧ: Не выделяли, да? 
МН: Нет, конечно, ничего не выделяли. Потому что ну так это… ну… 
ВЧ: Скажите, а свадьба была на еврейском языке, да? 
МН: Да. Вели на еврейском. Но там много было русских, на свадьбе. 
ВЧ: Русских было? 
МН: Ну а как же!? 
ВЧ: Приглашали? 
МН: Ну вот работает, например… 
ВЧ: А-а… 
МН: …там с его отцом или с ее отцом – он свое начальство приглашает. 
ВЧ: Были неевреи да вот… 
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МН: Конечно. Мы же живем среди всех… среди волков быть, по волчьи 
выть надо (смеются). Так что… 

ВЧ: А было какое-то… они сидели как бы вот… а не было какого-то 
отдельного стола для неевреев? 

МН: Нет, нет. Нет. Боже упаси! 
ВЧ: Или они как бы все… 
МН: Все – свадьба если – равномерно все сидели. 
ОГ: А евреев тоже приглашали на украинские свадьбы? 
МН: Конечно, конечно, да. 
ОГ: А вот когда свадьба заканчивалась, то музыканты как-то провожали 

гостей музыкой какой-то специальной? 
МН: Марш, марш, да. 
ОГ: Марш, да? 
МН: Марш. И маршем – что уже расходятся, играют марш. И все. 
ВЧ: А по каким еще случаям музыканты играли? Вот… для евреев. 

Когда музыканты еще… 
МН: Вот на похоронах, бывало, тоже этих… играли, провожали евреи 

евреев тоже. 
ВЧ: Вот на, на в последний… 
МН: Если похороны – да. 
ВЧ: А это были одни и те же люди… 
МН: А почти что, почти что, да… 
ОГ: А что отличалось там? 
МН: Ну, это уже траурная музыка была. Сопровождают покойного. 
ОГ: Не было какого-то инструмента на свадь… на похоронах? 
МН: Тот же самый инструмент, что и на свадьбах. 
СС: На похоронах были клезморим или были… 
МН: Те же играли, да, на похоронах, да. 
ОГ: А это на всех похоронах? 
МН: Нет, не на всех, не на всех. 
ОГ: Это зависит от того, кого пригласили или нет? 
МН: Кто желал. Кто как желал. 
ВЧ: А это было традиционно как бы для евреев? 
МН: Ну вообще-то в основном старались, чтобы соп… сопровождение… 
ВЧ: Было, было… это как бы вот старых-старых вот времен, да? 
МН: Да. 
МН: Ну, тех, кто сугубо регилиозные… то, то без музыки… 
ВЧ: Без музыки… 
МН: Да. А так… 
ВЧ: С… вот была ли скрипка? Вот когда на похороны… 
МН: Была. 
ВЧ: Была, да? 
МН: Траурная музыка – была тоже. 
ОГ: А не было такого, не говорили такого, что когда старого человека 

хоронят, то не нужна музыка? А когда молодого – то нужна? 
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МН: Ну опять тут какие-то… по желанию. Но в основном таки 
старались, чтоб старых без музыки хоронить. 

ОГ: А с чем это связано? Не знаете? 
МН: Не знаю. Ну, что у евреев не хоронят с музыкой. Похороны должны 

быть регилиозные [так!], так что… 
ОГ: А, то есть раньше хоронили без музыки? 
МН: Да, конечно. В те времена, там какие-то годы… а уже при мою 

бытность, что я помню, уже… все это без меня. 
ОГ: А почему так изменилось? Потому что у украинцев тоже было? 
МН: Смешанное, смешанное все пошло уже. Ассимиляция пошла. 
ОГ: То есть это от украинцев, да, переняли? 
МН: Конечно, ассимиляция пошла уже: старались не отличаться. 
ВЧ: Скажите, а вот была ли в Тульчине – вот вы говорили – была 

синагога, да? Вот, которая вот была закрыта это… 
МН: Значит, была синагога, по-моему, еще до войны. 
СС: После войны… 
МН: Да… после в… ну во время войны не было же синагоги. Потом ее 

разобрали на кирпичи. Там же… она была построена не то, что сейчас строят. 
Такие кирпичи. Пришлось – брали танки, набрасывали (нрзб) там… и стены 
не могли никак разбить, да. 

ОГ: Кирпичи или камни там были? 
МН: Кирпичи такие, настолько, что… как броня. 
ВЧ: А кто рушил синагогу? 
МН: Власти. 
ВЧ: Власти. 
МН: Да. Уже все разбирали. 
ВЧ: А как-то люди как-то… осуждали это? 
МН: Евреи – конечно… 
ВЧ: Да. 
МН: Святыня ведь. 
ВЧ: А вот что случилось вот с убранством синагоги? Ну вот в 

предметами, которые вот… 
МН: Разграбили… 
ВЧ: Разграбили? Еще когда… 
МН: Когда война была, разграбили. 
ВЧ: Когда война, да? А после войны религиозные евреи где-то 

собирались? Где-то молились? 
МН: Да. Называется а мэни. 
ВЧ: А мэни, да? 
МН: А мэни – это 10 человек. Собирается 10 мужчин. Что вот они 

собирались где-то в комнате. 
ОГ: У кого-то… 
МН: У кого-то, да. И проводили э… молились, да. Но что было запре… 

запрещено уже советской… 
С: А они у кого-то собирались или снимали комнату там? 
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МН: Нет, у кого-то из них. Они могли постоянно… а могли и менять 
позицию. 

ОГ: Как? 
ВЧ: А когда они собирались? 
МН: Ну это обычно… молитва идет каждый день. Вот. Вечером. 
ВЧ: Вечером, да… 
МН: Да, а когда праздник особенно. Да. Вот. Так уже все равно. Так 

какой-то праздник был – я сейчас помню – а мэни – собралась немножко, 
кучка евреев. И наступило время. Вышел еврей, подул в рог. Значит все, 
праздник начался. 

ОГ: А как это… 
М: Сразу быстро разбегались. Ну потому что нельзя было. 
ВЧ: А это как-то называлось, вот когда вот… 
МН: В рог, да. Ну это… я забыл название это. Я, собственно говоря, не 

знаю точно, как название. Ну, короче уже. Мы, мы в луст (?)… дует уже в 
рог. Все. Праздник наступил.. 

ОГ: А когда этот праздник был, в какое время года? 
МН: По-моему, когда э… Пэ… Паска еврейская. В общем, 2-3 раза в год 

официально вот такие вот были. Ну и теперь, когда наступала Паска, нужна 
ж была маца. А ее ж то не было. Значит, надо было своими силами пекти. И 
это все надо было тайно… так как когда-то… в типографии периода этого в 
России печатали тайно… прокламации (смеется) – так пекли мацу. 

ВЧ: А кто пек мацу? 
МН: Ну, были люди. Бэкерн. 
ВЧ: Бэкерн? 
МН: Те, которые пекли хлеб на хлебо… 
СС: Это они… 
МН: Их нанимали. Был, был там один дом такой вот. И… Мы сдавали 

деньги. Они покупали там все, что надо для этого. Участковый милиционер 
был уже подкуплен, чтоб не лазал туда. Вот. И подкупили. Все, что там. 
Потом старались… Они уже выдавали когда, так старались запаковать, 
чтоб… ну не было видимости такой. Мацой были обеспечены. 

СС: А дома мацу делали? Сами люди? 
МН: Нет. Только вот так вот. 
ОГ: А что… что это за дом был специальный? Где он находился? 
МН: Ну там кто-то из этих… саверн которые, саверн, которы готовили и 

на свадьбе… то они участвовали в этом… 
ОГ: А вы знаете, где этот дом находился? 
МН: Да. 
ОГ: А где? 
МН: Там жила одна из них. У себя (?) бы увидел, я, может быть, 

вспомнил бы… это как на маслозавод идти. 
СС: Маслосельзавод этот? Да? 
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МН: Да. Какие-то на Маслосельзавод, значит, так… проходите – бывшая 
мебельная фабрика. А там сразу первые дома – в одном из первых домов или 
вторых… там это делали. Я не знаю, может быть, уже перестроили этот дом? 

ОГ: А кто там жил? Не помните, как звали? 
МН: Евреи. 
ОГ: Как звали этих людей – не помните? 
МН: Их уже нет. Их уже нет. Они в это… с этого дома в Америку 

уехали, в основном люди… в Соединенные Штаты. Одна в Израиле. А одна 
женщина умерла. И этот, который… пек – самый главный – Макар – он тоже 
умер. Тоже его нет. 

ВЧ: Его Макар звали? 
МН: Да. У него такая история была. У них было в семье 10 детей. 

Кстати, я не знал эту историю. но я потом прочитал. У нас есть областная 
газета «Иерусалимка». Может, вам попадалась? 

ВЧ: Нет… не, еще не видели. 
МН: Областная. Да, интересная. Это жизнь евреев… общественная 

жизнь в области – в основном освещает. Вот. И вот значит, как-то… Он 
работал до… восьмидесяти пяти лет. Бэкером. То есть на базаре он пек 
пирожки это. Самую главную работу он выполнял – надо заквасить это тесто. 
И это он десятки лет. То раньше в пекарне была, но потом это… Макар. И 
беру, читаю эту газету. Думаю – ну, что ж такое , Макар? И фамилия его 
тоже была как-то... Значит, у него такова история была. Значит, один описал 
его… племянник или родственник – он журналист, кончал в Ленинграде 
институт библиотечный. И в Виннице он работает спортивным журналистом. 
(Нрзб), вот его. И я читаю значит, почему – как это так… что вот, что он 
еврей, а фамилия такая. Так и там написано было, что он был призван в 
армию до войны. И когда началась войны, при обороне их рассекли, и он 
попа в плен и в лагеря. Ну, такое дело. Выстроили всех. И говорят – жиды, 
евреи, жиды, евреи, коммунисты – шаг вперед. Он, естественно, не вышел. 
Ну… при повто… при повторном, значит, э… его вызвали потом отдельно. 
Один с нашего района доложил, что этот еврей. «Я его знаю». Там работал и 
все такое. Вызвал его этот немец и говорит – опусти штаны. Он опустил 
штаны, а он не обрезанный. И описывается история… у них было что-то 8 
или 10 детей. И все были обрезанные. А его не успели, потому что банды 
налетели и делали погромы тут. Восемнадцатые-девятнадцатые года. И его 
не успели обрезать. Таким образом он остался необрезанным. И это спасло 
ему жизнь. Потом уже поменял и фамилию там и все. 

ВЧ: И имя поменял с еврейского на… 
МН: Да… ну Макар его звали, Макар – я знаю. Фамилию забыл, как. Вот 

такая история была. На счастье, что банды, которые ну… не успели в это 
время сделать, и его оставили так вот. 

ВЧ: А что-то рассказывали о тех временах, когда вот… об этих вот 
бандах? Что присходило в Ту… в ту… в Тульчине? 

МН: Везде спрашивают… 
СС: А это когда, когда было? 
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МН: Восемнадцатый год, семнадцатый и двадцатый, да… ну, по… по 
рассказам отца – так это страшное дело. Страшное дело было. Залетали. 
Рубали всех. Детей, женщин, ну кто попадал под это… бандиты, они ж на 
лошадях. То петлюровская банда, то махновская. А то были местные банды – 
банда Марусина была. Женщина руководила. И на ком они, на ком они все… 
на евреях останавливались. Вот. Но тут был такой случай. Значит, здесь был 
священник такой – сейчас его фамилию забыл. И вот одна из банд со стороны 
Винницы… он был… есть у нас такое село Нестерварка – оно прилегает к 
Тульчину. Прямо как выезжаете из Винницы и… приближалась банда. Чтобы 
делать погром. И вышел священник, встал с крестом. И не пойдете – говорит. 
Вы не имеете права, никто вам… и он их отвел. Отвел, и в этот… и эта банда 
погрома не делала. Представляете, да? 

ВЧ: А что это был за священник такой? 
МН: Сейчас фамилию я…вспомнить надо. Уже по… я вспомню, я сейчас 

не помню. 
ВЧ: А почему он так поступил? 
МН: Ну это порядочный человек был, чистый. Регилиозный человек, 

который в эти все заповеди – не убей там это… и не то… Он порядочный 
был. И он решил выполнить свой долг. Вот. И ста… и не пустил ее. Они 
прямо кричали – руби его, руби, он с нами не пойдет. Но они не посмели его 
тронуть. Да. 

ВЧ: Это отец – папа рассказывал? 
МН: Ну да. Папа и другие. Сейчас я вспомню фамилию. А вот когда 

Богдан Хмельницкий был – это было 400 или 500 лет тому назад. Это был 
бандюга страшный. И когда они вошли в Тульчин – это ж всё ж осталось 
там… передавалось. Так в Тульчине ручьями кровь текла еврейская. Всех 
уничтожил. Что… перерубал всех. Вот это хмельницкие войска. Это (нрзб). 
Те еще года… потому что передавалось. И действительно (нрзб). 
Хмельницкий же бандит был. Еврейский… вот… но во время войны много… 
кто на черд… кто успел на чердак спрятаться, то есть… в Гражданскую… кто 
успел на чердак спрятаться от погромов, то в какой-то погреб, то куда-то… 
убежал в огород. Единицы оставались. Всех вырубили, всех вырубили 
бандиты. 

ВЧ: А вот во время войны что с евреями происходило? 
МН: Уничтожали. Лагеря, гетто. Ну как везде. 
ОГ: А кому-то удавалось спастись, спрятаться где-то? 
МН: Спаслись, спаслись люди. Кто че… кого укрывали украинцы. 
ОГ: А часто такое было, что украинцы прятали. 
МН: Были случаи, да. Вот который присваивает праведникам мира… вот 

у меня например уже… моего друга – он погиб в армии – но уже после войны 
когда в армию ушел, значит, брат меньший он по возрасту был. И их семья, 
укрывал их (нрзб). То есть они сбежали из лагеря с Печор. И они их там 
укрывали. И вот он приехал с Израиля. Вот. И начинал вспоминать. Поехал 
туда, нашел их, да, нашел, да. И пару раз он приезжал. Был у них там. И он 
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дал документы, подтверждение того и дали, значит, звание этой ба… 
женщине праведница мира. 

СС: А вы, как (нрзб) был у вашей семьи вот во время войны? 
МН: Отец ушел на фронт. 
СС: На фронт да… 
МН: А мы в эвакуацию поехали. 
СС: В эвакуацию, да? Вам удалось эвакуироваться? 
МН: Да. 
СС: А как вас был как бы… ну кто эвакуировался, а кто не 

эвакуировался… 
МН: Сами мы на подводе… 
СС: То есть сами, да? 
МН: То есть, например… ну, как у нас было? У нас было, например… 

они тронулись (?) до войны… Всех, начиная с 14 лет, вот когда война 
началась и до 50 лет угоняли мужское население, в тыл. А был дядька у нас – 
мамин… мамин, маминой, маминой сестры муж, которому было 55 – его не 
взяли. Мы там в подводу погрузили (нрзб)… 

ВЧ: Вы все, вся семья, да? Мама, вы… 
МН: Да, и еще семья шойхета. 
ВЧ: Шойхета, да? 
МН: Да. 
ВЧ: А с… а большая часть евреев… а знали… 
МН: Осталась тут большая часть. 
ВЧ: А знали о том, как бы, слышали о том, что вот происходит с евреями 

как бы на тех территориях, куда нем… немцы приходят? 
МН: Да, говорили… так… эти евреи, которые помнят немцев, в 

восемнадцатых годах, в двадцатых – они говорят – что немцы, нет, они не 
трогают евреев. Они оставались и других агитировали. (Нрзб). Да. 

ВЧ: И потом вот тех, кто евреи, остались, вот их… они оказались в… в 
Печоре, да? 

МН: Кого в Печоре, кого… кого по дороге в Печору расстреляли – 
немощных, которые падали. Вот, кто… там в основном с голоду умирали… 

ВЧ: С голоду, да? 
МН: Конечно. Они ж никак там… какую-то баланду давали. И то не всем 

доставалось. То есть специально, чтоб… там с Румынии если – рассказывали 
– привозили евреев. С Румынии, с Венгрии сюда. А сотнями людей умирало 
тут. 

ВЧ: А какие были отношения были между вот евреями из разных… вот 
там… были из Тульчина, да, евреи отсюда, из Румынии… 

МН: Ну я слышал, что все страдали… все были (нрзб) поумирали… 
ВЧ: Все… 
МН: Кое-кто если и имел там может… какое-то барахло с собой, может 

быть, пару монет золота, так там… 
ВЧ: А почему все время вот, почему немцы вот поменяли свое 

отношение к евреям? 
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МН: Почему? Ну все пошло от Гитлера. То он… националь… 
националист. У него какая программа была? Что немцы – это высшая раса. И 
кто поближе к немцам, которые умнее немцев, значит, надо их уничтожать. 

ВЧ, СС: Угу… 
МН: Ну а как же? 
ОГ: То есть они поближе считаются… 
МН: Ну да. И по языку немножко… так, и якобы говорили, что… он чего 

сделал евреи… вот и что-то не помогал ему в жизни… я не знаю, насколько 
это так. У него ненависть такая. Но в основном они… высшая раса. Они бы 
всех уничтожили постепенно. Понимаете… Что-то… кастрировали 
славянское население, чтоб не плодилось. А пока они уничтожали евреев, 
цыган в основном. 

ВЧ: А цыган почему? 
МН: А цыган – я не знаю, почему. 
ВЧ: А вот что говорили, вот какие-то были другие версии, вот старики 

вот говорили – почему вот все время происходит постоянно – то там 
Хмельницкий… почему вот-вот так? 

МН: Ну просто антисемиты. 
ВЧ: Антисемиты. 
МН: Ну это все на почве религии. Если папа римский воодушевил 

немцев… это ж католики немцы в основном. Там и протестанты, но в 
основном католики. На эту войну… у немцев было написано «Бог с нами» на 
этих пряжках. Так о чем еще можно говорить? 

ВЧ: На почве религии? 
МН: Конечно. Которые (?)… Что мы убили Исуса Христа, евреи. А 

потом спустя много лет вот этот папа Иоанн, который умер, он же обратился 
к евреям и просил прощение. Вот. И сказал, что евреи не убивали Христа. 
Вот а эти римляне сделали (нрзб) – или кто они там были, какие. Поэтому по 
религии ненависть к евреям, она в корне была. 

ОГ: А не говорили… 
МН: Почему погромы делали, евреев убивали? Чего делать… 
ОГ: А не говорили такого среди евреев, что это наказание какое-то за то, 

что не молятся, не соблюдают традиции? Вот старые люди не говорили 
такого? 

МН: Это уже в регилиозных (нрзб)… 
ВЧ: А вот украинцы вот… кака… что они делали, вот, вот… вы 

говорили, что некоторых они спасали, да? 
МН: Укрывали. 
ВЧ: Да… 
МН: Они рисковали жизнью. 
ВЧ: А как ще вот, вот… некоторые укрывали. Еще как, как украинцы вот 

они относились к этим событиям, которые происходили. 
МН: Было много сволочи. Да… которые, если увидели, что укрывается 

еврей или еврейка, или какая-то семья, докладывали полицаю. (Нрзб) 
полицаю. 
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ВЧ: Даже несмотря на то, что их украинцы вот укрывали… 
МН: Да. Да. 
ВЧ: И они знали о том, что их потом расстреляют… 
МН: Да, они выдавали. Приходила полиция, искала их, находила и 

расстреливала. 
ВЧ: А когда вот верующие люди там вот украинцы, они как-то 

объясняли, почему ну вот с евреями так? Почему вот их немцы уничтожают? 
Как-то они вот как-то объясняют? 

МН: Ну я думаю, что… если это грамотный и порядочный священник, 
который соблюдает все… вот эти все законы, так он конечно так не 
подумает. А если просто… пропитанные духом таким… то естественно… 

ВЧ: А было такое, что, например, там евреи обращались к священнику с 
какими-то там просьбами или наоборот, украинцы обращались к раввину с 
какими-то просьбами? 

МН: Чтоб евреи обращались к священнику – нет. 
ВЧ: А украинцы обращались вот к раввину? 
МН: Ну я помню – да. Что многие, которые, значит, ну что… бытует 

такое, что… еврейская религия – это ж приближенная к Богу. Это ж Богом 
избранный народ. Вот. И молитва еврейская… это… настоящая молитва. Ну 
и приходили да, русские там украинцы, просят, чтобы они помолились. Чтоб 
было так, чтоб было то… да… 

ВЧ: А не говори… 
МН: А? 
(Конец стороны А) 
 
(Сторона В) 
 
(Интервьюеры переговариваются между собой) 
МН: (Предлагает, чтобы ему задавали конкретные вопросы) 
ОГ: И все 3 брата занимались одним и тем же или нет? 
МН: Да-да. Ихний отец был учитель. С про… еще тогда в России, в 

российское время, до революции. А они – у них у отца была семья 13 детей. 
То есть у них было 13 братьев и сестер, да. Вот, значит, было две женского 
пола – они умерли. А мужск… мужчины все дожили. Они… 

ОГ: А это считалось хорошо или плохо, что в семье так много детей? 
МН: Ну в то время была у евреев рождаемость большая. 
ОГ: То есть это нормально было, да? 
МН: Да. Ну… я не знаю. Но так считалось, что в еврейских семьях… 

вообще-то в те времена в основном евреи – это беднота была. Ремесленники 
там, извозчики, портные, сапожники, кровельщики, кузнецы, плотники. Но 
условия – все жили в этих так хибарках. Там у нас когда-то сохранились. 
Сейчас уже все поменялось. А то во время войны уничтожили, кто выехали, 
кто умерли. Сейчас уже население все там украинское. 

ВЧ: А это был какой-то определенный район, где жили? 
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МН: Да. Например, к району – называлось Капцанивка, к району 
кладбища еврейского, там – эта вся улица была ну… как сказать? Густо 
населенная с евреями. 

СС: Где эта Капцанивка-то находилась? Нам рассказывали, но… 
МН: Вот как… да, это значит… как идти на еврейское кладбище – как 

вам объяснить… то нужно проводить туда… 
ВЧ: Ну так в… как бы эта улица, граничила или… или… как черта 

проходила вот этого района? 
МН: Нет, границы не были… просто как… они жили… ну как по-русски 

сказать… 
ВЧ: А вы можете не по-русски сказать? 
МН: Нет. По-еврейски тем более… 
ОГ: А вы не говорите на идише? 
ВЧ: Вы идиш не знаете? 
МН: Нет. Все понимаю, но так свободно разговаривать предложениями – 

это уже не то. 
ОГ: А отдельные слова знаете? 
МН: А? 
ОГ: Отдельные слова… 
МН: Но все я могу… я все понимаю – могу ответить – по-еврейски. 

Потому что родители дома разговаривали на еврейском языке. 
ОГ: А вас не учили? 
МН: Просто мы уже все слышали, мы уже на русском языке у нас, а 

родители между собой… 
ОГ: А с родителями вы по-русски говорили… 
МН: Да, да. А есть, были семьи, где дети говорили на еврейском… мы 

как… отвечали. 
СС: А вот эта Капцанивка, кстати, почему она так называется. 
МН: Ну потому что капцонэм аф идиш зойтен – это беднота. Капцонэм. 

(Смеется). Я же говорю, что бедные были. Поэтому на… район Капцанивки – 
там.. и выообще до, мне кажется, до начала войны процентов 80 города 
Тульчина, население было еврейское, еврейской национальности. 

ОГ: А евреи жили отдельно, украинцы – отдельно? 
МР: Нет. Нет. 
ОГ: Или вперемешку? 
МН: Кто – нет. Вот, например, тот район, там евреи поселились. А так во 

всех… на всех улицах понемногу жили. Но преимущественно жили евреи. 
ВЧ: Скажите, а еврейские дома, они чем-то отличались… ну какое-то 

различие было – еврейский дом, не еврейский? 
МН: Значит, я помню… по Тульчину я не могу так особенно помнить, но 

впоследствии я уже когда стал работать фотографом, обслуживал техникум и 
школу. И мы ездили, например – Верховка Таксоневского (?) района. Там 
село. И центр села – были еврейские дома. И все с пыдашиками – так 
назывались, знаете как… 

ОГ: Как называлось? 
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МН: Пыдашек – это как бы хи… ну как вам сказать? Вот дом, да? И вот 
обязательно, значит, тут где-то немножечко такое расстояние, скамеечка, и 
перекрытие сверху. Кроме того, что крыша же выступала. 

ОГ: Как веранда, да? 
МН: Как веранда, но только такая своеобразная… 
ВЧ: А зачем вот этот был… выступ? Пыдашек этот… 
МН: И все так дома в Ободовке там… не в Ободовке, а Верховка. Все 

там – в центре базар, а вокруг этого были еврейские дома. Там парикмахеры 
были, кузнецы были. Я еще застал тот период. Но потом быстренько все это 
рассеялось. 

ВЧ: А ваши родители – а у них где был дом? 
МН: Мы жили по улице Ленина. Значит, там, где я сейчас живу – там на 

нашем месте построена пятиэтажка. Вот. Когда стало… стали те дома 
снимать, то нас переселили туда. Недалеко так… вы Тульчин не знаете? 

ВЧ: Ну мы знаем – это вот Коцубейского? 
МН: Да. 
ВЧ: Мы живем недалеко, мы живем в гостинице… 
МН: А-а, вот начиная от гостиницы, где стоит этот… потом… там 

стояли все домики. 
ВЧ: А вот родительский дом, он был в…в Капцанивке или нет? 
МН: Нет, нет, мы жили в таком районе. 
ВЧ: Да? 
МН: Да. 
ОГ: В хорошем районе? 
МН: Ну как сказать? Старые дома – им там тогда уже было, наверное, по 

лет 70-80. Вальковано-деревянный. Дворики были. Соседи… в новое время 
жила там тоже у нас… на этом участке… 

ОГ: А какой у вас дом был – одноэтажный? 
МН: Да, да. Два брата жило. Мой отец и его брат. 
ВЧ: А как им этот дом достался? 
МН: Этот дом был по наследству. 
ВЧ: От родителей, да? 
МН: Да. Да. 
ВЧ: От бабушки… 
МН: …от бабушки и дедушки. Была еще бабу… был дедушка. Он 

учитель был. Бабушка вот.. 
ВЧ: А бабушка чем вот, чем занималась? 
МН: Ну, обычно они были домохозяйки. 
ВЧ: Отец… а вот дедушка преподавал, он преподавал где? 
МН: Он был учитель… 
ВЧ: Учитель, да? 
МН: У него были ученики, евреи. Еврейской национальности. Он их 

учил, видимо, по всем предметам. Потому что мне… мне дали имя покойного 
деда он… когда его уже не было, поэтому там все подробности как вот все… 

ВЧ: А как вот… а как евреям дают имена? 
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МН: Ну старались… вот дедушка у меня, значит… родители мои, ну, 
например, отец хотел, чтобы… я вот родился – чтоб у меня вот было имя его 
отца. 

ВЧ: А у других евреев, как они… 
МН: Ну… преимущественно тоже так. Потому что вот например, у меня 

была сестра двадцать четвертого года – она умерла. Потом у меня дочка 
родилась. Я ей дал имя Ниса – то же самое. По сестре. 

ОГ: А дают имя по умершему… 
МН: А? 
ОГ: По умершему родственнику дают имя или… или необязательно. 
МН: Кто как желает. Но я хотел, я хотел, чтобы увековечить память 

своей сестры вот… 
ВЧ: А было такое, что кто-то вот именем родственника, который еще 

живет, ну, жив? 
МН: Нет, нет. У евреев такого нет. Чтоб отец был, например, Абрам и 

дедушка, например, жив. Ну такой… только если уже. У русских это да– у 
украинцев. 

ОГ: А не бывает такого что в семье, например, нету детей. И они просят 
кого-то, у кого много детей назвать по имени кого-то из своих 
родственников? 

МН: Это не исключено, я так думаю. 
ОГ: Но вот так вы не помните никого? 
МН: Нет, нет, так не помню. Я знаю, что в то время все… большинство 

рожали, такого не было. (Смеется). 
ВЧ: А вот в доме вашего папы какое-то было отделение, как-то комната, 

как-то, может, они… 
МН: Ну у нас, например, было… у нас дворик был. 8 соток земли. Будка 

собачья. Ну как… (смеется)… клумба с цветами. Ну ком… комнаты – высота 
небольшая. Размер – значит, у нас, например, было… как так вот заходишь – 
прежде всего такой коридорчик был. Потом заходишь – налево кухня. С 
этого коридорчика маленькая комнатка. Направо – большая комната. И с той 
комнаты снова маленькая. Ну достаточно было. 

ВЧ: А они как-то назывались? Комнаты? Вот были какие-то названия? 
МН: Нет-нет, я не помню, чтоб что-то было. Ну… стало (?) там 

например… как там? Не столовая, а… гостиная там – могли сказать. Ну 
люди… кто-то приходил – соседи-гости. Ну, естественно, заходили в 
большую комнату. Потом была спальня одна. Вторая была. 

ОГ: А вход был с улицы или со двора? 
МН: Со двора… 
ВЧ: Со двора? 
МН: Да. 
ВЧ: А один… сколько было входов? Один был или их было несколько? 
МН: Во двор? Понимаете как… сейчас я вспомню. Значит, например, 

идет улица Ленина. Сейчас вспомню, у нас как было там… так… Значит, вот 
была… был дом Докторовича еврея. Так. Зигмунда Вишневского, еврея. А 
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между ними мы проходили к нашему дому. И не было ограждения. Ни 
забора, ничего. Ну там начинался наш двор. Чуть левее тоже жили евреи, 
тоже там… ну то, что там могло различать там… типа огороды там или 
фруктовые деревья… а ограждения не было. Если с улицы – да. Это… Да, 
здесь Клецманы жили. Да, у них такой заборчик стоял. Вот. А там поглубже 
еще. Тоже у колодца жили – Ашкенази – доктор был – из Белоруссии 
приехал или с Литвы. 

ВЧ: Это фамилия? 
МН: Ашкенази, да. Евреи. 
ОГ: А дома выходили прямо на улицу… дома? Или перед домом ыл 

какой-нибудь садик? 
МН: Вот я ж вам объясняю. 
ОГ: То есть дом прямо на улицу? 
МН: Не садик… если по главной идешь, то садика впереди не было. 
ОГ: То есть садик за домом, да? 
МН: Дом, дом… а в глубине уже ответвление – идешь. 
ВЧ: Угу. А как дом отапливался? 
МН: Печь, печка… 
ВЧ: Печка, да? 
МН: Печка. 
ОГ: А какая печка? 
МН: Ну обыкновен… в дому строят печь. Вот. 
ОГ: А она такая же как у украинцев… 
МН: У нас, например, было сколько… у нас было 2 печки. Одна печка 

была в спальне и обогревала вот это… Другая печка с кухни шла. Значит, и 
плита, топилась плита. И немножко попадало это для всего дома. 

ОГ: А на кухне и в комнате разные печки были или одинаковые? 
МН: В комнате одина… разные. Конечно, отопление жилья и… кухня – 

на кухне плита была. Кухня – плита. Там сарай такой. Слаживались дрова, 
уголь. А сразу там огородик. Малина, клубника. Картошку садили. Все мы 
сами делали. Да. Это обслуживали участок. Фруктовые деревья. 

ОГ: А животных держали евреи? 
МН: Да, были. 
ОГ: Какие? 
МН: Собачка была, кошка была, пара кошек, собачка. Будка собачья. А 

как же? 
ВЧ: А скажите… 
МН: Все, как положено… 
ВЧ: А вот еврейский дом вот – что-то вот как-то… ну вот это вот в 

планировке что-то было такое, вот еще как бы…то что отличало еврейский 
дом от нееврейского дома? 

МН: Там, где мы жили, вот, там не было различий. 
ВЧ: Не было, не было различий… 
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МН: Нет. А там дальше жили, дальше были… э… дома, где жили 
славянские… украинцы, русские ну такого же типа, такого де типа, да-да. А 
Капцанивка там отличалось, да – там, где они компактно жили там… 

ОГ: А там что было особенного такого? 
МН: Ну вот с этими вот… вот этими… да. Да. Так вот строилось. 
ВЧ: А вот скажите, а у верующих евреев вот, наверное, пожилых людей, 

которые соблюдали вот традиции, у них на входе… ничего вот на входе в 
дом – не было таких вот… 

МН: У нас? Ну, почему-то так… мать верила в Бога, соблюдала 
традиции, праздники еврейские какие были. Ну, приготовление пищи. 
Пейсах или там … еще был такой день, что детям деньги раздают. Сейчас я 
вспомню. Да, да. Сейчас. Как он называется, по-моему, что-то мать… отец – 
нет. Отец – нет. Был как бы атеист. То есть он не занимался агитацией, но он 
ничего не признавал. Работа и все. 

ВЧ: А вот детям деньги раздавали. А для чего их раздавали? 
МН: Праздник такой – я забыл название. 
ОГ: А когда это – зимой, летом? 
МН: Вы знаете… сейчас я вспомню, как… Боже мой, у меня из головы 

выбросило… Хонеке гелт, хонеке гелт. Да, да. 
ВЧ: А что… 
МН: Обязательно… ну это… давали детям деньги. Как бы подарочки – 

купи себе то, купи себе это. 
ВЧ: А дети что делали с этими деньгами. 
МН: Покупали себе, ну в основном… я помню так, что мы немножко 

собирали эти деньги для чего-то там, что-то… что кого интересует, купить 
так. 

ВЧ: А были какие-то игры. Вот как раз это связанные с этим праздником, 
с этим деньгами? 

МН: Нет. Я вот… не было такого, я не помню такого. 
ОГ: А вы не знаете, что такое дрейдл? 
МН: Дрейдл? Нет, не знаю… 
ОГ: Нет, не играли? 
ВЧ: А вот карты как раз вот в этот праздник, да? 
МН: Ну наверное… 
ВЧ: Скажите, а вот на этот праздник вот как бы раздавали деньги. А что-

то еще делали евреи… 
МН: Может, старшее поколение по-другому что-то соблюдало. (Нрзб). 
ВЧ: А вот… вы не помните, зажигали что-то? 
МН: Свечи. Мама зажигала, да. 
ВЧ: А какие… 
МН: Ну, вечер наступал. Вот. Она зажигала свечи, и мы садились за 

стол. 
ВЧ: А вот как… 
МН: Обед такой… делали ужин. 
ВЧ: Это был… когда, когда свечи зажигали? Вот вечером зажигали? 
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МН: Вечером зажигали. 
ВЧ: А напротяже… 
МН: К заходу солнца. 
ВЧ: И на протяжении, на протяжении всего… 
МН: Ну вечер – горела свеча. А потом спать ложились. И она выгорела. 

Когда-то, свечи были в смысле тоже дефицит. 
ВЧ: А вот каждый раз как бы какое-то определенное количество 

зажигали свечей или… вот сколько свечей зажигали? 
МН: У нас, у нас одну зажигали свечу. 
ВЧ: Одну, да? 
МН: Я помню. 
ОГ: А вот вы говорите, что ужин устраивали на Хонеке. И что ели такого 

об…специальное… 
МН: Ну, специально готовили еврейские блюда там… 
ОГ: А какие еврейские блюда? 
МН: Ну там… гефилте фиш называли. Потом… сейчас я вспомню – 

варночки делали. Значит, гречка, ну с этим… с тестом. Ну салат – это своим 
порядком где-то. Ну… так вот. Курятина, бульончик куриный. 

ОГ: А как бульон называется? Аф идиш… 
МН: Аф идиш? Мне сейчас не вспомнить. Это не (нрзб) бульон. Вот… 

так… сейчас… яр… бульон как бы… у нас я что помню, у нас до войны был 
фельдшер. Фельдшер. А фельдшер – это был как доктор. Если его 
приглашали к больному, так он… главное лечение, говорит – а яхолы. А 
яхолы – значит вот этот бульон… С яхолы – это самое лучшее лечение. Вот 
это я запомнил (смеется). 

ОГ: Хорошее лечение. 
МН: Да. 
ВЧ: А вот еще какие-то праздники еврейские, вот что мама еще 

отмечала? 
МН: Я так смутно помню. Я не придавал этому значения. Мы, дети, не 

придавали… была, по-моему, синагога тут. Мои родители не ходили. И по-
моему, она до войны тут уже не функционировала. Я не… точно не знаю. 

ОГ: А мама ваша по субботам свечи зажигала? 
МН: Нет. 
ОГ: Нет? А в субботу она как-то особенно… что-нибудь делала или не 

делала? 
МН: Ну обед, обед делала. 
ОГ: Тоже праздничный? 
МН: Но не всегда. Но такое что-то особо готовила. Но чтоб по 

субботам… 
ОГ: А она готовила прямо в субботу или накануне? 
МН: Нет, до, до субботы… 
ВЧ: До субботы, да? А в субботний день, что-то он как-то отличался, как 

будто… 
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МН: Ну в наших семьях… ну обычно у евреев не должны работать. Ну, 
отец работал. А я ходил в школу. (Нрзб) попало. А мать домохозяйка была. 

СС: А вы в украинскую школу ходили, да? 
МН: Да. Я ходил в украинскую. Первоначально я… 
СС: А еврейская школа была тогда в Тульчине? 
МН: Была еврейская школа. Но это были года… наверное, тридцатые 

годы. Старшее поколение. А мы как-то нет. Была русская школа. Меня 
отдали в украинскую почему-то – не знаю. 

ОГ: А еврейскую школу когда закрыли? Не помните. 
МН: Наверное лет за 5, за 6 до начала войны – мне кажется, а может 

быть и пораньше. 
ВЧ: А вот папа ходил вот… у него какое было образование? У папы? 
МН: У папы? По-моему 4-5 классов. 
ВЧ: Это он здесь, здесь обучался. 
МН: Дедушка учил их тоже, своих детей. Он учил грамоте, 

письменности. Отец мог писать по-еврейски, читать по-еврейски… 
ВЧ: Дедушка обучал вот вашего папу? 
МН: Да. То есть меня… это по… после того, как… я… они знали все 

письменность и разговаривали всё. 
ВЧ: А как бы… а почему дедушка учил? Как бы своих… 
МН: У него профессия была такая… 
ВЧ: Учитель? Он учил всех своих детей и еще приходили дети? 
МН: Конечно. у него было несколько учеников… 
ВЧ: Ага… 
ОГ: А они к нему домой… 
МН: Частным образом он их обучал. 
ВЧ: Обучал, да… 
МН: Частным образом. 
ВЧ: А у него как-то было название вот учитель – его так называли 

«учитель» или какой-то… 
МН: А лерер, а лерер… а лерер. Лерер. 
ОГ: А меламед был в Тульчине? 
МН: Меламед – это уже регилиозный так… 
ОГ: Да. Нет? 
МН: Ну я знаю, когда хо… хоронили там вот в семидесят… восемьдесят 

втором, то кто-то пел молитву там. Но уже как… как такового меламеда – 
нет. Просто люди, которые учились еврейскому языку и в регилиозной шк… 
в еврейской школе, они, естественно, знали эти молитвы, и то, и пятое, и 
десятое. 

ОГ: И приглашали вот людей, которые знают молитвы, да, когда нужно 
было, да? 

МН: Да, да. Ну, кто мог совершить обряд захоронения. Знал там, 
допустим. 

ВЧ: А как евреи хоронили покойников своих? 
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МН: Ну я так слышал, что… я помню – за мою бытность, если мне там 
пришлось быть на кладбище, так он в гробу… в гробах. А от родителей я 
слышал, что евреев хоронили в белых простынях. А особо регилиозных 
хоронили сидя. Сидя. Прямо и потом в толос, так… тахрихим называется, без 
гроба и сидя. 

ВЧ: А почему сидя? 
МН: Вот этого я не знаю. Сидя евреи хоронили там этого (нрзб). 

Семнадцатого… года, до семнадцатого (?). в двадцатом году. 
ВЧ: А на какой день хоронят? На какой день хоронили? 
МН: Ну… евреи старались быстрее похоронить по возможности. 
СС: Почему? 
МН: В этот день, конечно, не успевали. Но на следующий день 

обязательно хоронили. Такой… такой обычай, такие традиции. 
СС: А на кладбище вообще не… несли каким образом? На носилках? 

Быстро? Медленно? 
МН: У нас кладбище на высоте. Ну что… подводу, потому что…. 
СС: Ага, а почему на высоте? 
МН: Ну почему-то у евреев, так как у них жизнь такая сладкая… горькая 

жизнь. Трудная. И даже похоронить нужно в таком месте. Не особенно 
доступном. Он еврей, все переносит, все тяжести. И все кладбища… вот на 
Украине у нас в основном на высоте. Вот так было… так в Печоре. Тоже 
еврейское кладбище на высоте. 

СС: Скажите, а что-то евре… что-то покойнику с собой дают? Что-то 
вот… дают ему с собой? 

МН: Сейчас? Ничего… не знаю, как все было… может (?), что-то давали 
(Сильный шум). Да-да, можете прикрыть дверь. 

ВЧ: А вы кого-то… в старину что-то, может, там ложили ну там, я не 
знаю, в гроб там… какие-то вещи. Не слышали? 

МН: Я что-то припоминаю, но… хоронят без обуви. Хоронили у нас. Без 
обуви. 

ОГ: А что с обувью делали, покойного? 
МН: Просто ему не одевали эту обувь. А положено ее или… сжигать или 

что такое. Особенно обувь, чтоб никто не носил. 
ОГ: А почему? 
МН: Обувь покойника… я не знаю. Покойника… 
ОГ: А кто хоронил? Семья сама хоронила? 
МН: Семья. Семья. 
ОГ: А никого не звали помогать? 
МН: Соседи сбегались, сами помогали. Там гроб оббить, помыть 

покой… помыть – то раньше были такие специальные люди, которые мыли, 
еврейской национальности. 

ОГ: А как они назывались? 
МН: Ну… даже не знаю. Они такие, из такого из бедного сословия 

женщины. Мыли. Вот как они назывались, вот я ж… вот я не запомнил. 
Может, я и не знал этого слова. 
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ОГ: Это работа тх была, да? Им платили за это? 
МН: Да, обязательно. Обязательно платили. 
ОГ: И как они совершали омовение. Где это было, дома или в 

специальном помещении? 
МН: Дома, дома раздевали покойника. Мыли – брали тазик с водой и 

мыли его. Вытирали, потом одевали. 
ОГ: А что-то с водой с этой делали специальное? 
МН: Ну, выливали в определенное место подальше от этого… 
ОГ: Подальше от дома? 
МН: Да, да. Раньше ж не было канализации в этих домах. Ну, говорят, 

что нельзя, чтоб эта вода кому-то попала. Что это мол… ну не положено по 
регилиозн… 

ОГ: А когда человек умирает, вот вода, которая в доме есть, с ней что-то 
делают? 

МН: Та которая…раньше в ведрах стояла? 
ОГ: Просто в доме, в ведрах, да. 
МН: Нет. 
ОГ: Не говорили, что выливать? 
МН: Нет, нет. Я не помню. То, что там покойника мыли – это другое 

дело. 
ОГ: А в доме что-нибудь делали, когда человек умирал? 
МН: Закрывали зеркала просто. 
ОГ: А чем закрывали? 
МН: Скатертью. 
ОГ: А почему так зеркала? 
МН: Такой обычай, что нельзя, чтоб были зеркала. Покойник лежал – 

свечу зажигали. Ему вот. 
ВЧ: А евреи устраивали поминки? 
МН: Памятники? 
ВЧ: Поминки. 
МН: Нет. Нет. Не было такого. Это сейчас. Когда смешанно 

собираются… 
ОГ: А траур, траур был какой-то? 
МН: Да, да. 
ОГ: А сколько дней? 
МН: Траур… по-моему где-то неделю… кто-то из родных должен был 

сидеть в комнате вот так вот. Вот так вот с ногами сидел. Поэтому… не 
брились мужчины. Это был траур. И сидели там что-то неделю или сколько 
там дней? Точно я не… 

ОГ: А как это называлось, траур этот? 
МН: (Пауза). Не знаю… 
ОГ: Шиве – не говорили? 
МН: А? 
ОГ: Шиве? 
МН: Может быть. 
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ОГ: А когда человека хоронили, на глаза ему клали что-нибудь? Не 
знаете? 

МН: Ничего… если открытые глаза закрывали… 
ВЧ: Ничего не говорили… не… 
МН: Ну може… я не знаю… 
ВЧ: Деньги… 
МН: Может по регилиозному что-то… в то время уже особо, особо по 

религиозному не хоронили в то время… особо… 
ОГ: А на кладбище когда ходили, что, что-нибудь приносили на могилу? 
МН: Ничего… одевают платки женщины. Мужчины – головные уборы. 

Это обязательно при захоронении, обязательно. На кладбище если идешь, 
желательно головной убор. А если отпевали покойника – ну, приходил один 
из.. ну кто-то такой, что там знает молитву. Значит, кто был… окружал 
покойника или в шляпе, или в фуражке, или в платках, то ему обруч какой-то 
там… в общем такой… у евреев. 

ВЧ: А скажите, а когда навещали евреи вот кладбище? 
МН: Ну перед праздниками – да. 
ВЧ: А перед какими праздниками? 
МН: Ну, есть специальные праздники. Не помню, как они называются. 

Что поминальные дни идут. 
ВЧ: А когда они? 
МН: Вот, например, перед Паской. Так. Надо обязательно пойти на 

кладбище. Хотя бы за 3 дня до начала праздника. Вот. Ну еще есть там какие-
то праздники. 

ОГ: А осенью нет таких праздников? 
МН: Есть, есть. Осенью – тоже. Но я не помню, какие. 
ОГ: А приходят на кладбище, что делают? 
МН: Цветы приносят. Постоим у могилы, приносим цветы. 
ОГ: Молятся как-нибудь? 
МН: Ну… я ж вам говорю – кто… есть… сейчас уже некому даже спеть 

там… 
ОГ: А раньше как было? 
МН: Раньше приглашали. Значит, приходят родные… он постоит, 

попоет. Там как-то… что а фи гезухен (?)… что к тебе пришли. Перечисляет: 
твой сын, вот это все … 

ОГ: А гизогт на аф идиш? 
МН: А? (Смеется). 
ОГ: Аф идиш? Можете сказать. Вот эти фразы можете сказать? 
МН: Сейчас я вспомню. (Смеется). Раз пришли – вот рядом стоят. Надо 

вспомнить это слово. Не знаю. Вот пришли… то есть покойника просили за 
это, за членов семьи. Но это все по-еврейски. И там такие слова, я не 
запомнил. 

ОГ: Ме бей гот? Нет? 
МН: Да, да. Совершенно верно. 
ОГ: Фар… фар киндер… 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 28

МН: Совершенно верно. Вы лучше знаете, чем я. (смеется). 
ВЧ: Скажите, вот я что-то этому человеку, который вот молился, ему 

что-то платили? Или вот… 
МН: Да. Что-то давали. 
ВЧ: Что-то давали. 
МН: Но его нанимали специально. Ему там давали какие-то… 
ВЧ: А вот на кладбище кто ходил? 
МН: Вот когда на похо… 
ВЧ: Не-не-не. Вот как бы навещать, навещать. И на похороны – вот 

брали с собою детей? 
МН: (Пауза). Нет. Стараются… евреи стараются детей не брать на 

кладбище. 
ВЧ: А почему? 
МН: Не знаю. Чтоб не… запечатлилось что-то плохое такое. Вот я знаю 

– вот сколько хоронят, из еврейских детей там… может, что все 15 лет, что 
все 16 лет. Еще… а чтоб дети там 10-ти и 13-ти лет – нет, такого нет. 

ОГ: И сейчас тоже так же? 
МН: Нет, нет. Их оставляют дома вот. 
ОГ: А есть какие-то люди, которым вообще нельзя ходить на кладбище? 
МН: Людям… из евреев? 
ОГ: Да. Не говорят такое? 
МН: (Пауза). Почему чтоб он не имел права… он же не там… я думаю, 

что нет таких лю… нет таких препятствий. 
СС: А вот на кладбище только цветы носили, да? Больше ничего? 
МН: Да. Мы и сейчас носим. Я был в Израиле, так там камушки носят на 

могилу, да. Тут тоже стало иногда – если зимой идешь, допустим, ну так 
искусственные цветы и там подобрал несколько камушек – ложишь. Вот так. 

ОГ: А вы говорите – зимой. Почему зимой? Какое-то время есть 
специальное? 

МН: Ну вот хоче… ну вот хочется пойти проведать, например… у меня 
когда мать умерла, и отец через полтора месяца – такая драма была. За 
полтора месяца…Ну… тяжелые времена переживал я. Ну, так проснешься – 
тянет пойти на кладбище. Снегу вот так вот под… под(нрзб) идешь. Вот 
были такие тяжелые… много лет подряд такие были. 

ОГ: А бывает такое, что умерший приходят во сне, снится, говорит что-
то? 

МН: Бывает, бывает. 
ОГ: У вас было такое? 
МН: Было такое. 
ОГ: И что, что снилось? 
МН: Ну вот… и причем если мне мама снится, значит, более 

благополучное время у меня. То есть как бы она меня охраняет. Я так себе 
сделал вывод. Ну, а если папа приснится, так… не особо какие-то … Но 
бывает так, что… ну были сны, что заходишь просто. Что такое? Откуда она 
знает? (Нрзб) мама… в мыслях… ты им не говоришь, а в мыслях. Откуда 
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они? Как вы попали? Вас же нет. Этот тяжелый период во сне переносит… 
просыпаешься в ужасе. 

ОГ: А они просят что-нибудь? Вот умершие когда снятся? Что-то 
сделать? 

МН: Ну… из своего опыта такого, чтоб они ко мне обратились – что-то 
такого… предупреждали или что-то говорили… вот такого не… не з… 

ОГ: Может, вам кто-то рассказывал о таких… такие истории? 
МН: Нет. 
СС: Ну это что, потому что просят, может, что-то не успели доделать, 

что-то просят своих вот во сне приходя, они просят чтоб вы сделали это, что 
они сами не успели. 

МН: Нет. Этого я… таких случаев… 
ОГ: А не говорят вообще – это хорошо или плохо, что человек снится, 

приходит во сне. Это что-то значит? 
МН: Ну это всегда тревожно, если снятся тебе это родные – это всегда 

тревожно. В любом случае вот. Ну и начинаешь призадумываться и… 
зачастую – ага, в народе говорят – приснились, значит, надо сходить на 
кладбище… 

ОГ: И что-то сделать? 
МН: Нет, нет. Просто навестить могилу. Ну, в мыслях ты себе думаешь, 

что-то говоришь, обращаешься к ним как-то… а так чтоб… такое бывало, да, 
что вот, вот приснился, и тревожно на душе. 2-3-4 дня. Такое раскаяние, что 
надо сходить на кладбище. 

ОГ: А нет у вас на кладбище каких-то могил, где какие-то известные 
люди, цадикем, похоронены. 

МН: Здесь у нас нет. 
ОГ: Нету… 
МН: В Тульчине нет. 
ОГ: А где-нибудь недалеко? 
МН: Есть в Брацлаве. Да, там, там специально построен дом такой. Там 

охрана… 
ОГ: Дом? Как он называется? 
МН: Я даже не… к сожалению… я собирался туда съездить посмотреть. 

Потому что тот смотритель, который там тоже был фотограф. Давно не 
фотографская работа пошла – так скажем – все современное пошло. Вот он 
мне приезжал, показывал фотографию… этого дома. И делегации приезжают. 
Из Австралии… евреи. Да, регилиозные, да. 

ОГ: А кто там похоронен? 
МН: Там брацлавский этот самый… как это? Самый такой… как его? 

(Нрзб)… Лейб (?)… как всегда его (?)… Кстати это мне дали в Израиле. Я 
был… к Стене Плача приехал. Значит, мы шли с арабской стороны – зашли, 
а… арабский квартал. Потом слева, когда уже через арабский выходишь, 
наверх ступенька – еврейский квартал. Я туда поднялся. Там какое-то кафе 
было. И подходили, продавали там это (нрзб)… 

ВЧ: А у вас кто-то в Израиле родственники? 
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МН: Дочка и зять (?)… 
ВЧ: Дочка, дочка в Израиле, да? Скажите, а вот когда еврейские дети 

рождались, вот какие-то были, вот как-то это… отмечалось? Когда дети 
рождались? 

МН: Ну, когда мои дети рождались, в этом как же… ну и обязательно 
там… прошло время, накрывали стол. (Нрзб)… 

ВЧ: А на какое это… когда это происходило? 
МН: Ну приходилось, например – родился ребенок. Мальчик-девочка 

там. Раньше неделю лежали в больнице. Ну, дней 10 проходит. Все 
нормально. Не болеет. Значит, приглашают родственников. Может, соседей 
там, друзей. И отмечали, таким образом, рождение. 

ВЧ: какая-то была разница между – когда там девочка когда рождается 
или когда там мальчик рождается? 

МН: Нет. 
ВЧ: Не было? 
МН: У нас не было такого. 
ВЧ: А вот, может, старики рассказывали, что-то вот как-то… как-то 

особо отмечалось там… какие-то были различия между когда мальчик 
родится, а когда девочка? 

МН: Этого не могу сказать. 
ВЧ: Скажите, а вот с мальчиками… мальчиков вот обрезали здесь? 
МН: Да. 
ВЧ: Да. А когда обрезали. 
МН: Ну вот я, например, в тридцать втором году родился вот этот… 

меня обрезали. И после этого тоже. До но… до войны еще по-моему… лет за 
два… года за два, то на… по-моему. Шло в основном обрезание, делали. 

ВЧ: А когда делалось обрезание? 
ОГ: На какой день? 
МН: (Пауза). Ну, буквально немного проходит после… после 

рождения… я… я не присутствовал ни на одном обрезании. Мне трудно это 
сказать. 

ВЧ: Ну почему… на одном были… (Все смеются). 
МН: Мне самому делали… но сознательно… 
ВЧ: Но это где… 
МН: Но я знаю, что это недолго проходит, я так слышал. 
ВЧ: А кто делал? 
МН: Есть… был специальный человек с раввината, как вот там реги… 

рэбэ, рэбэ. Рэбэ. 
ВЧ: А он делал где? Вот куда вот младенца носили? 
МН: Если б была синагога, то делали б в синагоге. А когда не было, 

значит, домой приходил. 
ВЧ: А вот у вас как было? 
МН: Я не знаю. 
ВЧ: Ну родители не рассказывали? 
МН: Я не спрашивал, где это делали. 
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ВЧ: А вот ничего вот не, не рассказывали, что там пекли что-то, какие-то 
особые – вот я не знаю, печенья. 

МН: Да, ну конечно. Когда это тоже ка… штрудель пекли. Лейкех пекли. 
Ну, разные такие… именно национальные. Флудн пекли. Ну, флудн – это 
свадебное обязательно. Ну, и это пекли. Ну, и были у нас тут женщины. И… 
еврейки, которые занимались этим делом. Их приглашали. Да. Они говорят – 
нам надо продукты такие, такие и такие, и такие. Ты им отдаешь. Или они у 
тебя дома делали. Или к себе брали, потом приносили. Специально, да. Ну 
еврейские… особенно свадебные сладости. 

ОГ: Этим женщинам платили за это? 
МН: Обязательно. Это ихняя работа была. 
ВЧ: А вот когда мальчику исполнялось вот… там 13 лет, вот особенно в 

старые времена, что-то было, какое-то вот… 
МН: Я думаю, что да, конечно. Еврейство соблюдало. Это уже 

совершеннолетие. 
ВЧ: Тринадцать лет, да? 
МН: Да. Но при советской власти это не могло быть открытым. Так, 

потихонечку делали это дело. При Советской власти многие старались быть 
неевреями. Записывались то в партию, то в том, то в пятое, то в десятое. 

ВЧ: А что делали – меняли фамилии? Вот как было? Как евреи 
реагировали да вот на… на эти сложности? 

МН: Как реагировали? Ну если человек какой-то такой талантливый, у 
него выраженная еврейская фамилия, он не мог пробиться. Ну и… вот он 
стал… был Шварцман – это ж явно выраженная… вот, например, мой зять – 
фамилия Шварцман. Дочка вышла замуж… ну, я сам подумал… вот она, они 
же под Москвой в Серпухове жили. Жили и живут. Ну, как это девочка 
пойдет в школу с такой фамилией Шварцман? Это ж уму не постижимо. Это 
ж… это ж явно выраженная. И я пошел в народное образование – как у нас… 
в Районо… и говорю, что я хочу, ну что мол моя дочка, она уехала (?) 
Николаевская… и я хочу, чтоб моя внучка была на фамилии матери. Все. 
Они собрали педагогический совет там. Пятнадцать человек райисполком, и 
все. Официально вынесли решение. Пошел в ЗАГС. Они там на метрической 
написали… не Шварцман, а Николаевская. 

ВЧ: А как зять к этому отнесся? 
МН: Спокойно. 
ВЧ: Спокойно? Он как-то… не было для него… 
МН: Ну, он же понимает, понимает… 
ВЧ: А вот в Тульчине вот как бы такое было? Я так понимаю, что вот… 

меняли евреи там фамилии? В Тульчине. 
МН: Да ну… меняли, меняли. Особенно вот во время войны многие, 

которые… оказалися кто в плену, кто был в капа… кто потерял документы. В 
какой… в какой-то переписи. Большинство старалось взять русские фамилии. 

ВЧ: А как к ним относились евреи? Ну вот местные? 
МН: Ну… относились просто знаете доброжелательно. Больше ничего. 
ВЧ: Но им не казалось, что они предают, что вот они… 
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МН: Нет, ну мы между собой когда собирались, ну так… что ж ты 
такое… что ж ты там такое-такое. Так. Ну так пошутишь с ним, и больше 
ничего. Вот. 

ОГ: А смешанные… 
МН: Особенно имя Абрам – это ж вообще. Они и сейчас – им трудно 

выговорить Абрам. Трудно. Вот я работаю, так мой начальник, мой директор, 
вот так... он мне большинство по фамилии называет. А вот так вот Абрам 
Моисеевич – это, это если так в редких случаях. Он не может высказать слова 
Абрам. Поперек горла стоит. А я не менял его никогда. 

ОГ: А ваша фамилия, она откуда происходит? Не знаете? 
СС: Очень нетрадиционная еврейская фамилия… 
МН: Да. Это столетиями было. Ну, якобы говорят, что это мы… наши 

предшественники это… выходцы из Польши. То есть как же? То есть евреи 
раньше куда попали? В Германию. Из Испании. Потом в Польшу. 
Естественно, видимо, уже фамилии там как-то изме… видоизменяли. Ну, 
поляки там, у поляков было… Николаевский – ну это вроде бы 
приближённый к ним… может, уже где-то кто-то поменял из предков, может 
быть… какие-то браки были. И так… кто его знает? 

ВЧ: А вот браки вот смешанные браки, вот … в Тульчине, они как, как к 
ним относились? Вот когда кто-то был там украинец, кто-то был еврей? 

МН: Ну в основном родители не хотели… не хотели. Это было прямо – 
до боя доходило у большинства. Ну сын… да сын… против на… многие его 
убеждали. Или ее. Зачем выходить за гоя? И пятое-десятое. 

ОГ: А почему? А почему за гоя выйти замуж плохо считалось? 
МН: Ну, не сравнить, конечно, национальность еврейскую – я не 

националист – с другой национальностью. Потому что евреи – это народ 
дисциплинированный, это разумный, это собранный. Это ответственный. 
Понимаете как? А они шокировали. Любят выпить. Ну, это у них из 
поколения в поколение. Если сегодня если не пьет, он будет завтра пить. 

ВЧ: А евреи не пьют? 
МН: Пьют, но не… так, конечно, пили. 
ВЧ: А вы не помните вот когда вот евреи вот особенно напивались. Вот 

были какие-то такие моменты? 
МН: На свадьбах. 
ВЧ: На свадьбах. 
МН: Да, но не совсем… как бывает на каких-то… до поножовщины. Ну, 

навеселе. 
ВЧ: Да. 
МН: Да. Ну, а были любители выпить. 
ВЧ: А вот какие-то вот праздники, которые… 
МН: Были такие… 
ВЧ: А были вот какие-то особые праздники, когда евреи пили? Нет, вот 

не на свадьбах, а вот… 
МН: Вино, вино – пей сколько хочешь на праздник еврейский. 
ОГ: А какое вино? Любое? 
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МН: Сладкое вино – да. 
ОГ: В магазине которое покупали или сами делали? 
МН: Ну мы до войны – я помню – наша семья делали, настаивали вино 

свое из вишни. Потому что у нас росло. Из того, из того. Ну и покупали, 
наверное… 

ОГ: А из вишни… 
МН: Обыкновенно, обыкновенно в правильной еврейской семье в то 

время у каждого было свое вино. Да. Были такие… 
ОГ: Оно специально называлось? Вино из вишни? 
МН: Ну, виншняк назывался. Ну в общем, свои вина очень вкусные. 
ВЧ: С этими… с фруктов, да? 
МН: Да. И в магазины… ни в какую долю не входили со своим. 
ОГ: А украинцы тоже делали свое вино? Или они в магазинах покупали? 
МН: Они в основном, они самогонку делали. (смеется). 
ВЧ: А евреи? 
МН: Нет, нет… 
(Конец стороны В) 
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