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Tul_05_038 
20.07.2005. г. Тульчин. 
1) Инф.: Бругота Полина Анатольевна, 1922 г.р. (ПБ) 
2) Инф.: Нейман Леонид Моисеевич, 1931 г.р. 
3) Саша и Мартин (оба около 10 лет). 
4) Валентина Васильевна, 1941 г.р. 
Соб.: В.Чаплин. (ВЧ) 
(сторона А) 
(Бругота Полина Анатольевна) 
ПБ: … бо я, знаете, работала в (нрзб.), колы мне сказали, что немец 

(нрзб.) еще далеко, а потом немец уже близко-близко, и вона, танкетка, 
приехала у наш район, я в (нрзб.) работала, и вона села на танкетку и драла 
оттудова. 

ВЧ: Сама? 
ПБ: Да. 
ВЧ: А вси залишилися? 
ПБ: Все осталися. 
ВЧ: А скильки вам было рокив, когда вийна… 
ПБ: Мени тоди было двадцать перший рик. 
ВЧ: Двадцать перший рик, да? Вы двадцатого року? 
ПБ: Двадцать второго. 
ВЧ: Двадцать второго. 
ПБ: Да, я приехала… я в Москве училася (нрзб.), приехала с Москвы, 

стала работать в районе, и вот так. Немножко проработала, месяца два или 
три проработала, я вакцинатором работала, и вот так она нас оставила, то мы 
остались в оккупации, так я выпрыгнула с поезда, когда нас везли в 
Германию, и сломала себе позвонок. В общем, трещина у меня в позвонке 
получилася. Ну, це ж, знаете, война. Ну мы немного были в оккупации, потом 
нас освободили, и пришла мне повестка на фронт, бо я военнообьязанная. И я 
пошла на фронт, так меня… 

(…) 
ПБ: …но я не схотела, так я в медсанбате пролежала, выздоровела, шо 

меня (нрзб.), а потом меня сразу отправили в мед… в эту… санроту, а знаете, 
чего отправили? И в санроте ко мне 

(…) 
ПБ: …и вин меня взял, приихав такий, с охраны, он, наверное, еврей? 
ВЧ: Не знаю. 
ПБ: Нет, это… татар, татар. Из КП полка, и говорит: «Поедете на КП 

полка работать?», я говорю: «Поеду», а КП полка близко коло передовой... 
(…) 
… и я (нрзб.) 
ВЧ: (смеется) Ну, он, видно, гарний був… 
ПБ: гарний… я говорю: «Нет, я этим не занимаюся и виддам», а вин 

меня взял и на самую передовую отправил. Я так пострадала, слухайте… 
ВЧ: А Вы до Тульчина колы приихалы? 
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ПБ: А мы в Тульчин приехали в 54-м роци. 
ВЧ: В 54-м роци. 
ПБ: Да. Потом нас… вин тут немножко послужил, и его послали в 

Венгрию на пучт. 
ВЧ: Це Ваш чоловик, да? 
ПБ: Да. На пучт послали его, в Венгрию, вин там пробыв сам восемь 

мисяцев, потом приехал и нас забрал, и мы там 4 года жили. У мене дочка 
була и сын уже был, годик. 

ВЧ: В 60-м уже вернулись сюда назад? 
ПБ: Да, вернулись назад. Его, вы знаете, из Венгрии демобилизовали, 
(…) 
ПБ: …построили, тут нам дали одну комнату, нас три хозяйки, и мы 

одну комнату там имели, но мы приехали обратно из этого, а потом, знаете, 
когда стали разбрасывать всех по свету, тоди нам эту квартиру всю отдали, и 
мы остались там, а вин поступил на хлебзавод работать, и 24 года там… 

ВЧ: А когда приехали, тут, наверное, было много евреев еще? 
ПБ: Было много евреев. Знаете, даже некоторые возвращалися. 
ВЧ: Возвращались откуда? 
ПБ: Из этого… ну, подскажите. 
ВЧ: С Израиля? 
ПБ: С Израиля. Да. 
ВЧ: А кто вернулся? 
ПБ: Послушайте, бо я знаю? Чего-то мне сын пришел и сказал: «Мама, 

ты знаешь, кажу, еду машиной», вот тут живет у Виннице, он там летчик 
(…) 
ПБ: …у нас в сели… 
ВЧ: Вы сели уже были… 
ПБ: Хомин так зализ, встал та и стоит. Коли ото мы вернулися до дому, 

вот, и ти солдаты тоже мене… потом перешли, я говорю: ну пошли… 
(…) 
ПБ: …а как они стреляют, вы знаете – о це: беруть евриив, мужчин. 

Вони копають ямы, такие, знаете... Як выкопають, так они тоди ставлять и 
жинок, и вот таких диточок, и стариков – всех, евреев. И вот так вот… Потом 
ставят пулемет, тра-та-та, и всё. И эти же евреи их и загортають, и вот це 
вони… а потому уже, як уже це все зробили, и осталось там сколько-то уже 
тех евреев, мужчин уже, которые копали, воны их тоже поставили, и 
пулеметом – фиг! и туда. 

ВЧ: Всех... А что-то люди говорили местные, которые все это видели – 
почему это все происходило, вот украинцев же не так уничтожали, 
уничтожали партизан, да? как бы тех, кто делал сопротивление… 

ПБ: Ну украинцев то вон их так не трогали… 
ВЧ: А почему с евреями вот так? 
ПБ: Ну… А сейчас, вы видите, у нас из Тульчина очень много уехали 

евреев в Германию жить, и они живут там. И у меня вот была… 
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ВЧ: А как к этому относятся украинцы, что евреи едут жить в 
Германию? 

ПБ: Ну как, везде ведь сейчас же демократы (нрзб.) с цими демократами. 
И оце так… ну кто куда хочет, туда и едет, сейчас ведь свобода слова… 

ВЧ: Да, но воевали же, с Германией воевали, они ж тут были… 
ПБ: Ну так что, вот смотрите – у меня Клара такая была. Она сама 

зубной врач была. Я ей шила пуховые одеяла, подушки, всё такое, вона с 
моей дочкой дружила, возраст одинаковый, она с этих домов, здесь у доме 
культуры они выступали, пели там, танцевали. И слухайте, вона своего 
чоловика покинула, а в неё двое диточок, сын и дочка, уже почти что 
взрослые, но не совсем. И вышла совсем… вин одну жинку покинул и взял 
ее, цю Клару, и жинка тут осталася, а вин ото з нею и двумя диточкамии 
выехали в Германию. А потом Изя, Изя здесь же работал тоже зубном, а 
потом и Изя взял женился вот на еврейке молодой, из Винницы взял и тоже… 
и уехал тоже туда. И его дети чего-то не признавали, чего-то не признавали 
его дети, а там… вин тоже приихал после Германии сюда, (нрзб.) дом 
собственный, и вин сказал, что, говорит: всё, дочка, сказал, что я уже 
подружился со своим сыном, воны тоди его не признавали, подружился с 
дочкой, с сыном, и сейчас… 

(…) 
ВЧ: Скажите, я бачив, що на цей вулыце, на Кирова, было очень много 

евреев, жило. 
ПБ: Очень. 
ВЧ: Еще в 97-м году. А кто-то остался? Вы же всех тут знаете… 
ПБ: Я никого не знаю, я человек… когда нас преправили сюда, я не… на 

базар ходила ще, а щас я ни на базар… 
ВЧ: Там же на базаре много было евреев… 
ПБ: Да. Но ни на базар не хожу, никуда, потому что позвонок у меня не 

позволяет никуда ходить. У меня дочка приезжает из городка, с того 
военного, и вона мне продукты купит и уезжает. А я сама… 

ВЧ: А Вы были на свадьбах на еврейских? 
ПБ: Нет. 
ВЧ: А рассказывали, как проходит еврейская свадьба. Она чем-то 

отличается от украинской? 
ПБ: Не знаю. Даже, Вы знаете, я в этом… Ну як я, смотрите… Як я на 

фронте была, а потом до Ровного туды приправили, мы в Мукачине четыре 
года в Закарпатье жили, потом вин четыре года в Германии сам… 

(…) 
ПБ: Он у меня такой водки не пил, он такой был, тихенький, не ругался 

никогда матом, только брехун был, никогда не посоветуется, ничего… майор 
он был. Ну вот такой, а потом он приехал, его послали… 

(…) 
ВЧ: … какие-то бабки, может, какие-то рецепты… 
ПБ: Я знаю, так как я медик, я знала, как его надо кормить, бо у него 

одна была кровоточащая язва, одна… 
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(…) 
ПБ: … та и поуезжали. 
ВЧ: А як люди до цього ставились, що вот еврей залишаются. 
ПБ: Ну сейчас мы такие, знаете – ни к кому непреклонные, сами соби и 

всё. Никто и евреев не трогает… есть евреи, есть. Ну я не знаю. По нашей 
улице богато евреев было. Но я не знаю сейчас никого евреев. 

ВЧ: Крайснер некий… 
ПБ: Может, кто знает, из таких вот, которые по этим домам, там 

кооперативные дома, городской дом, а то была там фабрика колысь, тоже… 
ВЧ: А Вы не чулы тако – Капцан, Капцунивка. Не чулы? 
ПБ: Знаете (нрзб.) може, там евреи жили. А я человек военный, я ничего 

не знаю. 
ВЧ: А Тепер – Вы такого не знаете, в 14-м году…? 
ПБ: Женщины! Женщины! Остановитесь на минуточку. Скажите, 

пожалуйста, по нашей улице евреи тут живут или не живут? Есть евреи? 
(?): Очень мало, наверное. 
ВЧ: А кто остался, тут есть некий Нейман… 
(?): Нейман жил, да. 
ПБ: Вот-вот, а я ж не знаю никого. 
(…) 
ПБ: Вот Нейман я знаю, де вин живе – у кооперативном доме, о тамо, на 

втором этаже, его… 
ВЧ: Ты знаешь, да? 
М, С: Да, я тоже знаю. 
ВЧ: Хорошо, хлопцы. 
ПБ: Вот идите с ними. Вилю я знаю. Но он, говорят, полуеврей. 
ВЧ: Виля – так его зовут? А фамилия у него какая? 
ПБ: А как фамилия его… 
ВЧ: Вы знаете Вилю? 
М, С: Нет. 
ПБ: Он же живет в кооперативном доме, о туто… 
М, С: Не, мы не знаем 
ПБ: Не в этом вот доме, а в том дальше. Сразу на… 
М, С: А там можно с 18-го? 
ВЧ: В 18-м? Мы сейчас посмотрим. Да, 18-й, квартира 9. Шварцман. 
М, С: А 16-я? 
ВЧ: 16-я… сейчас посмотрим. Кирова, 16-го? 
М, С: Да. 
ВЧ: О, есть 14-я, есть такой Тепер, да? 9-я квартира. 
М, С: Тепер? А 16-я? 
ВЧ: Не вижу 16-й. 
М, С: А як фамилия? 
ВЧ: Тепер. 
М, С: Тепер? 
(…) 
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ВЧ: А, так вы и родичи? О, ты бачь, як добре. Вин хто тебе? 
М?: Дядя. 
ВЧ: А у тоби бабушка е, дедушка? 
М?: У меня бабушка е. 
ВЧ: Она тут живе? 
М?: Не. 
ВЧ: А где она? 
М?: В Брацлаве. 
ВЧ: С Брацлава? 
М?: А Кирова, 18 - только один человек? 
ВЧ: Да, только один человек. А, вот еще 18-й есть, 20-я квартира – 

Стрихер (С.Т. Рихер?), но я не знаю, еврей это или не еврей… 
М?: А, да, я Вам покажу этот дом. 
(…) 
М?: А Вы про шо пытаете? 
ВЧ: Я про историю пытаю, як тут жилы, кажуть, вы що знаете? 
ПБ: … чи много евреев тут жило, скильки их выихало, скильки 

осталося… 
ВЧ: …як спилкувалысь украинцы с евреями, ображали ли друг друга… 
ПБ: Нет, ничего не ображали, жили в Тульчине… 
ВЧ: Ну что, не кричали «жиды»? 
ПБ: Да не. Вот слухайте, я вот в Кременчуге жила – никогда никто 

никого не обзывал. Просто привыкали люди жить дружно. Никто никого не 
обзывал. Ну как вы будете обзывать? 

ВЧ: Ну, люди по-разному обзывают друг друга, чтобы сделать больно. 
ПБ: Вот я знаю… Даже нельзя было обзывать, потому шо… 
ВЧ: Почему? 
ПБ: Обжалуются, могут наказывать. А как же? Ну что Вы, в самом деле, 

не. 
ВЧ: Можно было срок получить? 
ПБ: Да, срок получить, да. 
ВЧ: А когда это было? до войны? 
ПБ: Еще до войны. 
ВЧ: А после войны? 
ПБ: После войны я ж Вам говорю, что я не жила там… А тут… 
ВЧ: Понятно. 
ПБ: Вот, пожалуйста, тут евреев много. 
ВЧ: А как Вас зовут? 
ПБ: Меня Полина Антоновна. Дручата. 
ВЧ: Дручата? 
ПБ: Да. Я не по мужу, а по своей фамилии, по папиной, потому что 

(нрзб.) шесть рокив… 
ВЧ: Дручата, да? 
ПБ: Дрю-ча-та, на «ю». 
ВЧ: Дручата, а имя-отчество? 
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ПБ: Полина Антоновна. 
ВЧ: Полина Антоновна… И Вы с 22-го года, да? 
ПБ: Я с 22-го года рождения. 
(конец беседы) 
 
ВЧ: А что рассказывают… 
С: Я знаю, что они были очень… 
М: Вин по крови еврей. 
ВЧ: Так бывает, так случается. 
С: Дружные, они все вместе всё делали, никто не оставлял никогда их в 

беде, если кто-то с них попал в беду, они выручали. 
ВЧ: А как тебя зовут? 
С: Саша. 
ВЧ: А какие-то праздники, какие знаете еврейские праздники? 
С: Шабат. 
ВЧ: А что на Шабат делают? 
С: Всей семьей собираются и празднуют. 
ВЧ: А как празднуют? 
С: Накрывают на стол. 
ВЧ: А скильки ему рокив? 
С: Ему? Семьдесят… коло семьдесят лет. 
М: Яки семьдесят? Пийсят! 
С: Ни, семьдесят с чем-то. 
Нейман Леонид Моисеевич, переехал в Тульчин в 1961 г., вдовец. 
ВЧ: Вы говорите, уже сорок лет, как Вы сюда переехали? Нам 

рассказывали, что в Тульчине было много евреев. 
ЛН: Я один остался (смеются) 
ВЧ: На этой улице? 
ЛН: На улице. Я один, да. (…) Виталик еврей. 
В: Я не еврей. 
ЛН: А кто ты, китаец, что ли? Он японец. А Мартин еврей. 
М: Це Саша еврей. 
ЛН: Так, евреи, расходитесь. 
ВЧ: В сороковом году… значит, где-то в 60-м году Вы переехали? 
ЛН: В 61-м. 
ВЧ: А вот там, где Вы жили – Вы где жили, в каком-то местечке или что? 
ЛН: До этого? В селе Городковка, есть такая, в Крыжопольском районе. 
ВЧ: Это какое-то было местечко? 
ЛН: Местечко было, там евреи жили. 
ВЧ: Одни евреи… А родители у Вас чем занимались? 
ЛН: У меня мать умерла, отец давно погиб на войне. 
ВЧ: А мама умерла в… 
ЛН: Уже здесь. 
ВЧ: А во время войны Вам сколько было лет, когда Вы сюда… 
ЛН: Я в лагере был. 
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ВЧ: Вы в лаг… А какого вы года рождения? 
ЛН: Я 31-го, мне было 11 лет. 
ВЧ: А в каком Вы лагере оказались? 
ЛН: Я был в Пятихатках, а потом с Пятихатки удрал и попал в гетто. 
ВЧ: А гетто где находилось? 
ЛН: В Городковке. 
ВЧ: Это Крыжопольский район? 
ЛН: Да. 
ВЧ: И там всех-всех… Как бы этот лагерь входил в транснист… там кто 

стоял? Ну как бы румыны были? 
ЛН: Немцы были, и румыны были, и полицаи были – все были. 
ВЧ: А родители до войны – они чем занимались? 
ЛН: Мать не работала. Ну, чем евреи занимались до войны – торговали, 

делали то что (нрзб.) 
ВЧ: Мама была домохозяйка? 
ЛН: Да. Мама болела, да. 
ВЧ: А отец? 
ЛН: Отец работал... И в сельсовете работал, и торговал. 
ВЧ: А чем в вашем местечке евреи занимались традиционно? 
ЛН: Сапожники, портные, жестянщики – все специальности, которые 

были. 
ВЧ: Ремесленники, да? Все работали руками… 
ЛН: Ремесленники, да-да-да. 
ВЧ: Работали руками 
ЛН: Да. Все ремесленники тогда было. 
ВЧ: А они работали артелями, какое-то было… 
ЛН: Не, была артель. После войны была артель, «Червона Зiрка», помню, 

как сегодня. «Червона Зiрка». 
ВЧ: А вот была какая-то синагога, куда-то… были религиозные… 
ЛН: Две синагоги были, да, а потом их коммунисты уничтожили. 
ВЧ: А в каком году их закрыли? 
ЛН: Ну, я знаю, что после войны их уже не было. Где-то… Ну, точно я 

не могу сказать. Но одна синагога была, вторая, и там… уничтожили ее. 
ВЧ: А вот в 31-м году Вы родились, Вы в школу же должны были 

пойти… 
ЛН: Да. 
ВЧ: А в какую Вы школу ходили? 
ЛН: В русскую. Ну, украинская школа. 
ВЧ: А вот обычно были еврейские школы, еще до войны… 
ЛН: Не-не-не, не было. 
ВЧ: Уже не было, да? 
ЛН: А что за экспедиция у вас? 
ВЧ: У нас этнографическая экспедиция, мы собираем вот как бы 

традиции, материалы, обычаи, как люди жили, чем занимались, где… какие 
были отношения с людьми других национальностей, как этой было… 
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ЛН: У нас были хорошие отношения. 
ВЧ: А жили старые люди, наверно, соблюдая традиции… соблюдали 

какие-то праздники? 
ЛН: Ну, были, конечно… В субботу не работали. 
ВЧ: А как – официально? 
ЛН: Никто не работал в субботу. Никто. Никто. 
ВЧ: А как-то отмечалась суббота? 
ЛН: А как же. Не было синагоги, так шли в какой-то дом, там собирались 

евреи… 
ВЧ: А сколько их собиралось? 
ЛН: Ну так я знаю, я их считаю? 
ВЧ: Ну много собиралось? 
ЛН: Конечно, да. 
ВЧ: А приходили только мужчины, или женщины тоже? 
ЛН: И мужчины на праздник, и женщины все равно, когда пост, это… 

как же называется? постный день… Судный день! Судный день. Ну я был 
тогда пацаном, но я помню. 

ВЧ: А что делали на этот Судный день? 
ЛН: Никто не кушал. Вот вечером, в 7 часов, покушал и пока не будет 

первая звездочка на небе, всё… 
ВЧ: И люди были в синагоге или где-то там по домам? 
ЛН: Синагог не было. 
ВЧ: Я понял, уже после войны… 
ЛН: Был дом такой, и туда ходили и молилися, старики… 
ВЧ: И они там читали молитвы из… 
ЛН: Обязательно, как же, да. 
ВЧ: Это как бы все местечко так… 
ЛН: Конечно, старики ходили, кто ходил, кто не ходил. Нельзя сказать, 

что все ходили. 
ВЧ: А еврейский язык Вы знаете? 
ЛН: Ну что знаю – только (нрзб.) Это же украинский, русский, 

еврейский – там всё вместе. 
ВЧ: Ну… Идиш, идиш… 
ЛН: Ну идиш я знаю. 
ВЧ: Идиш знаете, Вы можете говорить? 
ЛН: Почему бы нет. А Вы какой национальности? 
ВЧ: Я… национальность у меня смешанная. У меня как бы нечистая, у 

меня смешанная… 
ЛН: Ну какая разница? Там что, евреи? Или украинец, поляк, шмоляк… 
ВЧ: Ну, как бы… Украинцы, русские… Я сам из Одессы, а там всё 

настолько намешано, что иногда очень сложно… А какие еще праздники 
отмечались? 

ЛН: Там очень много праздники есть, но я их не помню. Вот у меня 
календарь есть – там много. Есть это… Пасха написано. 

ВЧ: А отмечала… у Вас бабушки, дедушки – Вы их застали? 
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ЛН: Обязательно, бабушку я… 
ВЧ: Застали бабушку? 
ЛН: Обязательно. Пасха была… 
ВЧ: А как она готовилась? 
ЛН: У нее была посуда на горище. Как только праздник этот, Пасха – 

только семь дней и только этой посудой пользовались, да, да. Не, там 
придерживалось – куда там. 

ВЧ: А как-то она готовилась к этому празднику? 
ЛН: Готовилась, а как же. Готовилися, всё там… 
ВЧ: Убирался дом, ну там… 
ЛН: Всё было чисто, приготовились на этот праздник, готовили 

специально… какие блюда, что… 
ВЧ: А хлеб ели во время... 
ЛН: Нет. В праздник мацу. 
ВЧ: А мацу где брали? 
ЛН: Ну где брали, раньше, я знаю, прямо перед Пасхой был… у нас в 

местечке дом, женщина занималась этим делом, и она пекла мацу, мы все 
брали у нее… семья какая-то, они пекли эту мацу, и брали все у нее, а сейчас 
проще, сейчас пожалуйста, сейчас община еврейская, и присылают мацу, и 
бери сколько хочешь. 

ВЧ: Вот я знаю Вашу фамилию, Нейман, а имя-отчество? 
ЛН: Откуда знаете меня Нейман? 
ВЧ: Вы знаете, я, во-первых, взял справочник «Тульчин за 97-й год», и 

посмотрел: улица Кирова – она почти… там очень много жило евреев. 
ЛН: У меня есть домовая книга, я председатель кооператива, в наше 

доме одни евреи жили. 20 процентов русских было. 
ВЧ: Ну вот, а сейчас… 
ЛН: И во втором тоже… в этом… На улице я один и эта одна женщина, 

Инна. 
ВЧ: Одна женщина. А как ее зовут? 
ЛН: Юрковецкая. У нее отец старый такой… герой Советского Союза. 
ВЧ: Он герой Советского Союза? Я просто наслышан… нас много, нас 

тут человек 20, и мы все ходим по всему городу, и к его родителям, он себя 
немножко плохо чувствует… 

ЛН: Ну он больной, ему уже восемьдесят шесть лет. 
ВЧ: Да. А ее зовут… 
ЛН: Инна. Юрковецкая. 
ВЧ: Она где-то вот… 
ЛН: Она во втором доме живет на четвертом этаже. Тут одни евреи 

были. 
ВЧ: А какие отношения были с не-евреями? 
ЛН: Ой, хорошие. С украинцами? 
ВЧ: Ну, и с украинцами 
ЛН: Хоро… не может быть лучше. Я был в лагере, в одном, во втором, и 

благодаря украинскому народу… и кушать передавали, и собаки их грызли, и 

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. 



 10

били их полицаи, а самые худшие полицаи – это были наши полицаи, 
украинские. Украинцы, я знаю их… вот (нрзб.) красные когда освободили, 
нас, и его сразу захондоками, и всё. Они были хуже, чем румыны и немцы, 
полицаи. А украинский… особенно был… в Пятихатке, так там мы были на 
железной дороге, евреи строили мост (нрзб.), а мы маленькие были, так мы 
были там в этих самых… поодиночке. Днем мы прятались, а ночью мы 
ходили все до дому. Пришли домой, а там сразу нас в гетто. Всё, и будь 
здоров. 

ВЧ: А в лагере были верующие евреи? Религиозные евреи были? 
ЛН: Конечно, были. А как же. 
ВЧ: А они как-то объясняли вот почему… 
ЛН: Объясняли, да. 
ВЧ: Ну сами между собой – почему это с евреями происходит? 
ЛН: Почему… Потому что Гитлер был такой. Раньше гораздо… такой 

был народ, я сколько буду жить, а… 
ВЧ: Понятно. А вот смешанные браки – были какие-то проблемы со 

смешанными браками? 
ЛН: Конечно, были проблемы, прятали. Прятали их. 
ВЧ: А вот когда кто-то был… старики не были против таких смешанных 

браков, ну там, со стороны невесты или жениха. 
ЛН: Ну, може раньше, что… Если такая семья, знаешь, верующая 

которая, а сейчас… у меня сын один вот здесь, жена – украинка, второй сын 
у меня в Австралии, тоже украинка. 

ВЧ: А здесь в Тульчине, нам рассказывали, что есть такой район – 
Капцунивка. 

ЛН: Капцунивка? Это подожди… Эта Капцунивка – это там когда-то 
одни жили евреи нищие. 

ВЧ: А почему так называется – Капцунивка? 
ЛН: Капцунивка – потому что они бедные были. Капцун… (смеется) 
ВЧ: А говорили, что были синагоги, но это до войны, а когда… здесь 

знали язык, кто-то знает в Тульчине среди евреев, может говорить свободно? 
ЛН: По-еврейски? 
ВЧ: Да. 
ЛН: Ну, по-еврейски, я тоже могу говорить по-еврейски, но чисто идиш. 

Я могу тоже говорить. Но иврит – это нет. А идиш я могу говорить. 
ВЧ: А Вы были на свадьбах, вот как еврейская свадьба у вас проходила в 

местечке? 
ЛН: Раньше в местечке еврейская свадьба проходила так: невеста 

должна простынь делать (нрзб.) или как оно называлося там, под эту 
простынь, она должна в первую ночь, когда он с ней лежал, эту простынь 
должны показать людям. 

ВЧ: Да? А Вы видели, что… 
ЛН: А че же, я все помню. 
ВЧ: вывешивали… Она вывешивала, или… 
ЛН: Нет, это родители. 

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. 



 11

ВЧ: А родители жениха или невесты? 
ЛН: Нет, невесты. Конечно, вот какая она целомудренная, всё таке… а 

щас… это не проходит. 
ВЧ: А были такие… а как происходило знакомство? Была какая-то 

женщина, которая знакомила или там сватала… Шадхим… 
ЛН: Были такие, что сва… были, шадхунем были. 
ВЧ: Шадхунем были? 
ЛН: Да. А есть такие, которые сами… 
ВЧ: А вот шадхунем – им платили за… как с ними рассчитывались? 
ЛН: Ну это я не могу сказать, я не знаю. Ну что там было, на свадьбе 

подарок… ему самый лучший подарок делает. 
ВЧ: Шадхунем, да? 
ЛН: А как же! А сейчас это все уже умерло. 
ВЧ: А перед свадьбой, до… было какое-то там помолвка? 
ЛН: Обязательно. 
ВЧ: А как она проходила? 
ЛН: Вот я даже и не помню. Вот не помню вот это вот. 
ВЧ: Ну там не был какой-то залог, что если свадьба расстроится… 
ЛН: Ну что, условились, договорились… Всё, жених, невеста там… 
ВЧ: А евреи как бы венчались, вот они стояли под… 
ЛН: А как же! 
ВЧ: Вот они стояли под… как это… 
ЛН: Ну я знаю, что вы думаете. Всегда было. 
ВЧ: Вот… хуп... 
ЛН: Хипе. 
ВЧ: Хипе, хипе. 
ЛН: А после первой брачной ночи это было так - ее родители показывали 

всем, кто это… соседям, кто на свадьбе был, что ты! Она… 
ВЧ: Это была традиция, которая несколько… несколько… 
ЛН: Обязательно, а как же. А сейчас этого нет. Сейчас наоборот – чем 

больше на ходу, тем оно ценнее. 
ВЧ: А как, вот приглашали под этот хипе – был какой-то раввин, кто-то 

читал молитву? 
ЛН: Обязательно. Раввин приходил, всё, как же, без него это не делалось 

ничего. 
ВЧ: А как сама была процедура – вот она стояла… 
ЛН: Ну я сейчас уже не помню, сколько лет прошло уже, всё… 
ВЧ: А вот музыка на еврейской свадьбе? 
ЛН: Была музыка. 
ВЧ: А кто играл? 
ЛН: Духовой оркестр играл. 
ВЧ: А не еврейские музыканты играли? 
ЛН: Нет, евре… идиш… А идише клейзмер. 
ВЧ: А, клейзмеры играли? 
ЛН: А как же, да, а как же. 
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ВЧ: А что входило в клейзмерский оркестр? Какие инструменты были? 
ЛН: Духовые оркестры были. Такие свадьбы – по два дня были, гуляли 

три дня. 
ВЧ: А скрипка? 
ЛН: Ну скрипка – это же... раньше не был вот этих струнных, как сейчас 

эти гитары… Раньше был духовой оркестр, здесь же… здесь после войны 
был баян, он мог прийти, или аккордеон из... 

ВЧ: А вот свадьба игралась где – в доме жениха или невесты? 
ЛН: И у жениха играли, и у невесты отдельно. Если были... Если жениха 

были заможные, так они делали тоже, если нет - только у невесты делали. 
ВЧ: А после вот свадьбы – куда молодые, где они селились? 
ЛН: Или у родителей, или же, если они молодые, учились где-то, они 

становились... 
ВЧ: Какой-то особой традиции, у кого, кто как бы помогает… 
ЛН: Помогают, а как же, помогают и с квартирой, и с работой, и со всем, 

это самого… 
ВЧ: А с рождением ребенка вот что... 
ЛН: Обрезание. Обязательно. Мальчик – такой закон. 
ВЧ: А кто делал обрезание? 
ЛН: Раввин. 
(...) 
ВЧ: Зачем делают евреям обрезание? 
ЛН: Вот это я уже не знаю. Делали… 
ВЧ: А делали всем? 
ЛН: Делали всем. 
ВЧ: Всем, да? Или кто-то оставался? Кто-то отказывался? 
ЛН: Не, таких не было. 
ВЧ: Ну а если родители коммунисты там, в партии… 
ЛН: Ну, когда они уже стали коммунистами… 
(...) 
ВЧ: А была традиция имен? 
ЛН: По деду, по бабе, по бабушке, по отцу, по матери вот. 
ВЧ: А давали при живых родственниках или? 
ЛН: Нет, при живых никогда. 
ВЧ: При живых никогда, да? Скажите, а может, Вы слышали, было 

такое, чтобы украинцы обращались к евреям за какой-то… не то что за 
помощью, а с какой-то просьбой… 

ЛН: Всегда им помогали, если обращался сосед, мало что, он живет в 
еврейском доме – всегда друг другу помогали. Всегда помогали. 

ВЧ: А в каких случаях обращались? 
ЛН: Ну, может быть, что-то там занять надо, или что-нибудь. Я 

украинский народ знаю, я прошел, слава богу, я не могу сказать плохого. 
ВЧ: А Вы не слышали, не было таких случаев, чтобы украинцы 

приходили в синагогу со своими какими-то просьбами. 
ЛН: Я не могу сказать, я тогда пацаном был. 
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ВЧ: Ну с какими-то, если вот кто-то на кого-то порчу навел или сглаз, 
что делали в таких случаях? 

ЛН: Такого не было. Я знаю, что в местечке евреи и украинцы жили 
хорошо, такого я не могу сказать. Я жил, родился там в селе, я был в этом 
селе по 46-й год, я не слышал ничего плохого, а потом я учился, приезжал 
домой и женился уже там. 

ВЧ: А Вы один в семье или у Вас..? 
ЛН: Один. 
ВЧ: А вот как-то отмеч... были события, когда было обрезание, 

готовились как-то? 
ЛН: А как же! 
ВЧ: А что там происходило? 
ЛН: Ну я тоже не помню все, но это было (нрзб.) отмечали уже. А как 

же. 
ВЧ: Понятно. А вот, Леонид Михайлович, а с похоронами какие были… 
ЛН: Раньше на похоронах не было, чтоб был гроб, чтоб в гроб ложили. 

Там была как эта.... Носилка, белая, такое шили, полностью в белом, и так их 
кидали. 

ВЧ: А несли как, вот когда хоронили? 
ЛН: Несли вот в этих носилки, да. Несли там, да. 
ВЧ: А как несли – медленно, быстро? 
ЛН: Медленно, что... 
ВЧ: Медленно? 
ЛН: Ну, я не все помню то… 
ВЧ: А вот носилки Вы не помните, как назывались? 
ЛН: Ну что-то помню… 
ВЧ: Миттэ… 
ЛН: Тах или тахрихер… как-как? 
ВЧ: Тахрихем? Это вот-вот… 
ЛН: Это когда его надевают… 
ВЧ: А вот надгробие когда устанавливается? 
ЛН: Если стоял памятник (нрзб.) через год, не раньше. 
ВЧ: А вот когда человек умирал, что происходило в доме, как готовили 

вот… 
ЛН: Ну что готовили, это не щас… как сейчас готовят, в кафе там… 

Сидели, плакали, и на этом финиш 
ВЧ: А тело обмывали же? 
ЛН: Не знаю. 
ВЧ: И когда вот у соседей кто-то умирал, какие-то делали… у соведей 

что-то происходило, примета была, что нужно что-то сделать? вот не 
слышали, что воду выливают? 

ЛН: Припоминаю что-то… 
ВЧ: Что вода, которая есть в доме, всю воду выливают? а Вы не знаете? 
ЛН: А зачем вам это надо все? 
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ВЧ: Ну, это история, это обычай, ну, чтобы детишки знали, чтобы это 
как-то не уходило, потому что многие вещи мы помним, а для чего это, как 
это… 

ЛН: Ну это евреи должны заняться этим делом. 
ВЧ: А это не только… мы живем в этой стране, где… нам же интересно 

не только евреи, и… многие вещи были и у украинцев, и у евреев. А вот 
знахарки – у вас не было каких-то знахарок… 

ЛН: Были, что карты гадали, была такая вот, и на фасолях гадала, была 
старуха такая, я ее отлично помню. 

ВЧ: И к ней ходили, да? 
ЛН: Ходили к ней. Она была как эта... 
ВЧ: А она еврейка была? 
ЛН: Еврейка была. И в карты гадала – тоже еврейка была. 
ВЧ: Понятно. А кто у евреев похоронами занимался – это были какие-

то... вот в местечке. 
ЛН: Был при синагоге, был… как он называется, я даже не знаю уже, 

как. Не как староста, а как-то был... гобе или как... 
ВЧ: Гобе – да. Это староста. И вот когда человек умирал – к нему… 
ЛН: Он занимался этим делом, всё... 
ВЧ: И там какая-то команда была? 
ЛН: А как же, там при синагоге были люди, специально приходили, и 

если мне, примерно, у меня отец умер, значит, я должен был кодеш говорить. 
Кодеш – это целый год. Я должен ходить в синагоге и кодеш этот. Знаешь, 
что такое? 

ВЧ: Да. А что… ну, как бы я… 
ЛН: Ну, кодеш – как это стихотворение говорить, вот. А это на… этих, 

как оно называется… ну, молитва наподобие это такого вот. Кодеш – это я 
знаю хорошо. 

ВЧ: А было такое событие как вот Йорцайд. 
ЛН: Что такое? А, Юрцат! Обязательно, надо идти в синагогу, поставить 

свечку, принести вино. Да. Все правильно. 
ВЧ: Это когда происходило? 
ЛН: Это когда год, а потом каждый год юрцат, каждый год, вот, как он 

умер – хоть пять лет, десять, пятнадцать – это каждый год делаешь, жжешь 
свечку, и дома ты зажигаешь свечу. 

ВЧ: Это как бы отмечали только вот… 
ЛН: Обязательно. 
ВЧ: …мужчины, да? там сын по… 
ЛН: Да-да-да. Это юрцат называется. Но что-то я немножко путаю… 
ВЧ: А вот такая молитва, Вы помните какие-то еще молитвы, которые 

читались? Исхор? 
ЛН: Как? 
ВЧ: Исхор. Молитва такая, которая вот... 
ЛН: Что-то я не помню этот. Ицхор... не помню. 
ЛН: У вас тут все записано, все? 
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ВЧ: Ну это вопросы записаны только. А вот с праздниками, вот говорили 
– пост, когда постились, сикес вот. 

ЛН: Да, старые люди отмечают. 
ВЧ: А что они делают? 
ЛН: Я знаю, когда были дома частные, так он на крыше делал себе… и 

там он… 
ВЧ: А как это называлось? 
ЛН: Ну сихес, я не знаю, как это называется. Вот он там был, и там 

молился, это… одевал... как он называется… наматывает на руку. Твилэн или 
как его… 

ВЧ: Да, да, да. Твилэн. А как-то украшали это дело? Вот эту сикку как-то 
украшали? 

ЛН: Все праздники у нас. Все праздники отмечали. Все праздники. 
ВЧ: А как-то русские, украинцы называют еврейские праздники по-

своему? 
ЛН: Ну как они по-своему, они знают, что если еврейский праздник 

Хонеки – значит, это Ханука. Это и русские знаю, все знают. 
ВЧ: А что вот на Хонеки что было? 
ЛН: На Хонеки дают детям подарки, деньги там или что. 
ВЧ: А деньги как-то они… 
ЛН: Сколько хочешь… сколько можешь, столько даешь. Внукам, 

детям… 
ВЧ: А что дети делали с этими деньгами? 
ЛН: Покупали себе что… 
ВЧ: А не играли они в какие-то игры на деньги? 
ЛН: Нет. Я такого не знаю. 
ВЧ: А вот волчок Вы не помните, никаких игр не было, дрэйдл? Дрэйдл? 
ЛН: Я не помню это, я не помню. 
ВЧ: А вот такой праздник тоже есть осенний – Симхайтойре? 
ЛН: Симхастойре – о, это сильнейший праздник. Все танцуют, ходят в 

синагогу. 
ВЧ: А Вы видели, когда были ребенком? 
ЛН: А чё же, я когда жил в Одессе, я же жил в Одессе очень много 

время. Вот, так я ходил, еще при коммунистах, была синагога на Пересыпи. 
(нрзб.) 

ВЧ: И Вы там были в Одессе на празднике? 
ЛН: Обязательно, каждый праздник я ходил в синагогу, не то что я был 

верующий, но мы хотели выпить и закусить… 
ВЧ: А какой Вам больше всего праздник еврейский… 
ЛН: Это… Сукес был хороший праздник, Пасха. Ну что я знаю, много 

праздников я сказал. 
ВЧ: А вот Пирим Вы помните? 
ЛН: Пирим. 
ВЧ: А что там… как он отмечался? 
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ЛН: Ну Пирим – это печут что-то специально там… праздник Пирим, всё 
правильно, есть такой. 

ВЧ: А вот пекут не ументаш… 
ЛН: Ументаш – это там… с повидлом, это самое… не помню же, я от 

этого уже давно… 
ВЧ: А что-то вот еще, помимо сладостей, делалось на Пирим? Какое-то 

представление… 
ЛН: Не помню. 
ВЧ: А в синагоге что вот было? Читали там какую-то специальную 

молитву? 
ЛН: Молятся. А как же, молитву, там же Тора, всё, Тора - это самое… 
ВЧ: А вот Пирим – это с чем связано, что это за праздник? В честь… 
ЛН: (нрзб.) тысячу лет тому назад, чего-то вот… евреев чего-то изгнали 

тогда вот, этот, как он… вывел евреев… Моисей или как, 40 лет шли, что-то 
связано там это… 

ВЧ: А Швиес? 
ЛН: Швис! 
ВЧ: Швис. 
ЛН: Да, это когда уже летом, уже можно... Когда Швис проходит, 

еврейский праздник, уже можно купаться. А до этого не… 
(конец стороны А) 
 
Tul_05_038 
20.07.2005. г. Тульчин. 
Инф.: Нейман Леонид Моисеевич, 1931 г.р. 
Соб.: В.Чаплин. 
(сторона В) 
ВЧ: …зелень… 
ЛН: (нрзб.) такой праздник был. Но я не помню уже. 
ВЧ: Значит, пока не пройдет вот й… 
ЛН: Да, тогда (нрзб.) такой Швис. Если уже прошел (нрзб.), значит, 

можно уже купаться, евреи говорили. 
ВЧ: А вот такой осенний праздник – кучки. Это евреи его так называют? 
ЛН: Кучки, да. 
ВЧ: А что это? 
ЛН: Как называется по-еврейски, уже не помню. Говорят, если еврейские 

кучки, значит, завтра должен дождь идти. 
ВЧ: А почему кучки? 
ЛН: Ну это так, я не знаю. Это русские же прозвали «еврейские кучки», а 

по-еврейски как это объяснить, я не знаю. Это же украинцы или кто там - что 
еврейские кучки, значит, мае, бути дождь. 

ВЧ: А вот такой праздник – Тишебов. 
ЛН: Тишебов… их очень много. У меня где-то был календарь, там 

столько праздников, что… Основные праздники – это Пасха. 
ВЧ: Ну вот то, что старые евреи отмечали – верующие… 
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ЛН: А верующие – у них море праздников. Старые евреи отмечали. А мы 
уже знаем такие вот – Пасха там, Пирим там, шмирим там… 

ВЧ: А при синагоге была миква? Вот куда-то там ходили по 
религиозным надобностям, вот окунаться? 

ЛН: Это… Мицва – это приходят нищие или слабые, и им дают там 
денег или шо - это называется мицва. 

ВЧ: А в каких случаях они приходили? 
ЛН: Были же разные, были богатые евреи и бедные евреи. Вот приходят 

в синагогу, там им дают на мицву. А мицва – это необязательно так, вот 
приходит любой человек, если ты ему сделал одолжение, ты уже сделал 
мицву. 

ВЧ: А вот здесь нам рассказывали о таком человеке Макаре. Был такой 
Макар. 

ЛН: Макар был. Пирожки делал. Да. 
ВЧ: Он еврей? 
ЛН: Он еврей. 
ВЧ: А почему такое нееврейское имя? 
ЛН: Ну что ты хочешь… Он был… он работал в райсоюзе, пирожки 

делал, там он был, я знаю, Мойша или как его (нрзб.) Макар и так он пошел. 
Макаром стал. 

ВЧ: А почему его Макаром называли? 
ЛН: Ну назвали Макаром, не знаю, чего назвали? Вот дают такие имена 

вот, знаешь, прицепные. 
ВЧ: Это как бы прозвище было? 
ЛН: Прозвище, да, Макар. И так он умер Макаром. 
ВЧ: Так и умер Макаром… 
ЛН: Все, кто… о, Макар был, о, Макар… 
ВЧ: А вот нам рассказывали, что была такая женщина Эстер шадхем. 

Такая вот, которая… 
ЛН: Эстер была, да. Я ее помню, немножко. Она не только шадхем, она и 

квартиру могла… Если надо продать квартиру, Эстер была. Да, да, она такая 
была. 

ВЧ: Сводила, да? и что-то там имела с… 
ЛН: Конечно, платили ей. 
ВЧ: А еще нам рассказывали о таком вот верующем еврее – Айзек. 
ЛН: Айзех, парикмахер, он был со мной в лагере. А кто его знал здесь? 

Откуда ты знаешь? 
ВЧ: Я не знаю, как об этом, но рассказывали нам, вот что в Тульчине 

был какой-то верующий такой еврей, которому… 
ЛН: Айзек. 
ВЧ: Да, его все называли Айзек. 
ЛН: Айзек, да-да-да. 
ВЧ: Понятно. Хорошо, спасибо Вам. 
(…) 
ЛН: Я живу на втором этаже, 26-я квартира. 
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ВЧ: 26-я квартира. Хорошо, я посмотрю, может, еще будут вопросы. А 
кто тут еще как бы евреи, Вы говорили, во втором доме есть? 

ЛН: Ну она нет. 
ВЧ: Вот эта дочка Юрковского. 
ЛН: Украинка… она ничего не может. Ну кто тут еще есть. А в общине 

вы не были? 
ВЧ: Мы были с Ритой… 
ЛН: Рита да, она знает, что есть такие евреи, которые… 
ВЧ: …были мы, она нам дала адреса. Уже у многих были. Значит, 26-я 

квартира. 
(конец беседы) 
(…) 
ВЧ: Как вас зовут? 
С: Меня Саша, его Мартин. 
М: Меня Мартин. 
ВЧ: А сколько вам лет? 
М: Мене 10. Ну, я старше. 
ВЧ: Мартину 10, да, а тебе тоже 10 лет. 
С: Он на 24 дня меня старше. 
ВЧ: Вы здесь живете, или вы приехали откуда-то? 
С: Не, мы здесь живем. 
ВЧ: Здесь, в Тульчине родились? А родители ваши откуда? 
С: Моя… они из России, а папа я не знаю откуда… ну, з Украины. 
М: Мои родители тоже. 
ВЧ: Здесь, да? А вот вы говорили… стали друг друга дразнить, кто-то из 

вас еврей, не еврей – откуда вы знаете, кто из вас еврей, кто не еврей? 
М: Вин не еврей 
С: Не, ну я по… у меня дедушка был. 
ВЧ: дедушка был евреем? 
М: Но вин сам не еврей. 
ВЧ: Ну как был… Откуда вы знаете, кто еврей, кто нет? это как 

определяется? 
С: Это мне рассказывала бабушка… мама. 
ВЧ: Мамина бабушка рассказывала о дедушке? А что она рассказывала? 
С: Ну, что наполовину ты еврей, потому что твой дед тоже… дед был 

еврей. 
ВЧ: А что она еще о дедушке рассказывала 
С: Она рассказывала, что он был маленький в лагере, его немцы взяли, 

выбили ему зубы. 
ВЧ: А почему это происходило с евреями? Почему он оказался в лагере? 
С: Ну потому что он шел домой, и его взяли. 
ВЧ: Понятно. А у тебя? 
М: Нет, у меня дедушка не еврей. 
ВЧ: А все остальные, другие дедушки? 
М: Не знаю. 
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ВЧ: А что евреях рассказывают? 
М: Може, дед той еврей, с Паланги. 
С: Они умные. 
ВЧ: Умные? А почему они умные? 
М: Звидкиля ты знаешь, что они умные? 
С: Ну, потому шо… Они ближе к Исусу. К богу. 
ВЧ: А Исус – он кто? 
С: Исус – это… помощник бога. 
ВЧ: Помощник бога? Понятно. 
(…) 
С: …просто я там в еврейский лагерь ездил... 
ВЧ: Ездил в еврейский лагерь? 
С: Да. 
М: Мама, мам! А дедушка с Паланги – еврей? 
– Какой еврей, ты шо? 
М: Не, вообще, я просто говорю… 
ВЧ: Мы тут щас раскопаем корни 
– Евреев у нас нет. У нас украинцы и русские. 
– Ты шо, сказал, шо он еврей? 
М: Не, я не казав, шо я… 
– Не, сынок, можешь не переживать. Наполовину хохол, наполовину 

кацап. 
ВЧ: А откуда такое имя – Мартин? Ни украинское, ни русское имя. 
М: Це казали, якщо шоб (нрзб.) Щоб був ангел. 
(…) 
С: И еще в Киеве тоже два раза. 
М: А шо в Киеве – там что, еврейская школа? 
С: Да. 
(…) 
ВЧ: на… улице вы знаете? 
М, С: Не очень. 
ВЧ: Они молятся вообще? 
С: Нет. 
ВЧ: Не молятся, да? 
С: Ну, по своему молятся. 
ВЧ: А на каком они молятся языке? 
С: На еврейском. 
(…) 
ВЧ: Дразнитесь, да? 
ВЧ: А это обидно, да, когда называют «еврей». 
С: Не знаю. 
ВЧ: Ну, вы ж дразните друг друга. 
С: Еврей и украинец… забув, як це… еврей… як це называется 

украинец, мене еще называл – кацап и… 
ВЧ: Ну, я не знаю. Хохол? 
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С: О! Ты еврей и хохол! 
М: А ты кацап и хохол! 
ВЧ: А что это обозначает, вы знаете? Что это за слова? 
С: Ну, не знаю. Кацап, наверное – це з России, а еврей… а еврей… А 

хохол – це з Украины. Еврей – це з Израиля. 
(…) 
ВЧ: Обидно, когда называют, или нет? 
С: Ну, не знаю. Это то же самое… В Италии называют жид – то же самое 

еврей. В Италии просто жид. 
(…) 
 
Валентина Васильевна. 1941 г.р. Родилась в Ялте, в Тульчине живет с 

1959 г. 
ВЧ: … в 59-м году, это Вы в 41-м году родились. А вот жили, Вы 

говорите, украинцы, русские, евреи – а какие были вот обычаи у каждой 
национальности? какие были праздники? 

ВВ: Я знаю? Все… Вот, Мила, иди сюда, Мила лучше понимает, иди 
сюда… 

ВЧ: Добрый день. 
М: Добрый. 
ВВ: Это студент по чему-то… скажите. Подойдите сюда. 
М: Я слушаю. 
ВЧ: Мы интересуется, какие праздники были… 
ВВ: Какие праздники это… раньше были. 
М: Вы извините, у меня абсолютно нет времени. Извините. 
ВЧ: Я понял. 
ВВ: Це таки, что постарше люди. А яки, Вы кажете, праздники? 
ВЧ: А какие вы отмечали? 1-е мая, 9-е 
ВВ: 1-е мая, новый год, рождество отмечали … 
ВЧ: А все отмечали эти праздники? 
ВВ: Ну все отмечали. 
ВЧ: А были какие-то у евреев какие-то еврейские праздники? 
ВВ: А евреи – те по своему. По своему они. 
ВЧ: А какие вот еврейские праздники? 
ВВ: Я ничего не знаю, я украинка. 
ВЧ: Ну вы рядом же жили? 
ВВ: Ну и шо? 
ВЧ: Ну видели, наверно, что… 
ВВ: Мы рядом жили, мы учились – и всё, и я не знаю ни слова. Они 

евреи. Я не знаю. 
ВЧ: Ну как-то общались же… 
ВВ: По-русски, по-украински. Учились в украинской школе. 
ВЧ: А не были, не приглашали на еврейские свадьбы… 
ВВ: Они приглашают обычно своих. 
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ВЧ: Только своих… А украинцы приглашали евреев? на украинские 
свадьбы? 

ВВ: Я знаю? Кто хочет, кто как там ходит, я знаю? Конечно, бывает, что 
приглашают. 

ВЧ: А Вы слышали, вот говорят в народе, что есть еврейские кучки. 
ВВ: А, ну это они молятся, я то слышала, чтоб дождя, если дождя нет, 

они молятся, у нас речка, я возле речки… они всегда молятся над речкой, 
молятся целыми днями, чтоб дождь пошел, и стоят, смотрят в речку, если нет 
тени, так они плачут, потому что они боятся, что помрут. 

ВЧ: Что если нету тени, да? 
ВВ: Тени нет, да. 
ВЧ: А вот еврейские похороны – как евреи хоронят? 
ВВ: Как они хоронят - у них обеда нету, они с цветами, не з венками 

идут. 
ВЧ: Без цветов и без венков? 
ВВ: Они идут с букетами, а венков нет. Такой обычай. 
ВЧ: А вот какие обычаи, они когда хоронят, на какой день? 
ВВ: А, на второй день, или как… я знаю? Они быстро хоронят. 
ВЧ: А в чем хоронят? 
ВВ: Я не знаю, так само, как… Раньше они хоронили как-то иначе, а 

теперь, последнее время – как наши, в труну, раньше как-то иначе, не знаю. 
ВЧ: Говорят, вот что-то заворачивали… 
ВВ: Завора… и так бросали, я не знаю этого, но последнее время так. 
ВЧ: Вот нам украинцы рассказывали, что евреи очень быстро, быстро 

хоронят, что даже бегут. 
ВВ: Да, да, да. 
ВЧ: А Вы видели еврейские похороны? 
ВВ: Ну шо я видела? Я так не ходила никогда на похороны, но еврейка с 

нами работала, так ей мальчик… мальчик заболел и умер, в 9-м классе, так 
все шли на похороны, там, обычные похороны, труна так и вси… 

ВЧ: А какие-то были отличия от украинских похорон? 
ВВ: Ну я говорю, что венков нет, букеты несут просто. Украинцы роблят 

обед, а там нет обеда. Там нет обеда. 
ВЧ: А в доме, когда покойник вот – там есть какие-то обычаи, что 

происходит? 
ВВ: Не знаю. Может, такие постарше, что… евреи… теперь евреев нету. 
ВЧ: Куда же они делись? 
ВВ: Ну уехали все. 
ВЧ: А почему они отсюда уезжают? Что, им тут плохо? 
ВВ: Так радиация. 
ВЧ: Радиация? Вот здесь? 
ВВ: Они все побежали. Мало, мало их. 
ВЧ: В Тульчине радиация? 
ВВ: Да. Это считается 4-я зона. 
ВЧ: Ну а в этих домах кто-то же есть из евреев? 
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ВВ: Вот есть одна еврейка там, на пятом, чи на первом, подъезд 
последний. 

ВЧ: В белом доме? 
ВВ: Нет, в этом. 
ВЧ: В красном? 
ВВ: Да, в красном. 
ВЧ: А как ее зовут? 
ВВ: Аня. Аня зовут. 
ВЧ: А фамилия? 
ВВ: Фамилию не знаю. 
ВЧ: А сколько ей лет? 
ВВ: Она постарше меня. Лет семьдесят, наверное. 
ВЧ: А вот здесь, я знаю, по этой же улице Коцюбинского, фотограф 

живет. 
ВВ: Это он, это он. Это его жена. К нему сейчас приехал брат... не, ии 

брат приехал сейчас. 
ВЧ: Это единственная еврейская семья осталась? 
ВВ: Ну, я не знаю, я так знаю… Не единственная, есть еще. В нашем 

доме была одна, так умерла. Есть еще люди… 
ВЧ: А Вы помните, когда в Ямполе, были смешанные браки между 

украинцами, евреями… Брали… 
ВВ: Це дуже… такого раньше… это потом, очень мало, таких не было. 

Ну было, но очень редко. Теперь… 
ВЧ: А это плохо – вот когда берут… ну как бы все-таки разные люди 

разных культур… 
ВВ: Разные есть. 
ВЧ: А украинцы когда-то обращались к евреям за какими-то просьбами, 

в синагогу ходили по каким-то своим… кто-то там… от болезней, от сглаза… 
ВВ: До евреев? На чё? 
ВЧ: Ну я не знаю, вот нам рассказывали, что было такое выражение 

«дать на майорку». 
ВВ: Ну это чтоб молились богу. Я не знаю, я так чула, но не знаю. Что 

молятся, чтоб что-то помогло, чтоб что-то лучше было, или хуже – не знаю. 
ВЧ: Ну Вы слышали такую фразу? 
ВВ: Да-да-да. 
ВЧ: А в каких вот случаях? 
ВВ: Я не знаю. 
ВЧ: Это вот майорка как-то совсем непонятно. 
ВВ: Это плохое слово. Это что-то такое, ну… Как-то подделать, я так 

понимаю, что-то нехорошее. 
ВЧ: Сделать что-то нехорошее, да? 
ВВ: Это так, я считаю, да. Это так, я считаю. Чтобы мы загортались… 
ВЧ: А вот когда ребенок рождался в еврейской семье, что-то делали? 

Вот, говорят, евреев обрезают? 
ВВ: Мальчики, да. Они там обрезают и… по-другому, я не знаю. 
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ВЧ: А зачем они это делают? 
ВВ: Я не знаю. Так обычай такой. 
ВЧ: А вот у украинцев, вот у вас хата была, Вы жили в Ямполе, у вас 

какой дом был? 
ВВ: Так уже той хаты нету, развалили новые люди, там такое уже сейчас 

за то время, что я приехала, десять лет не было, так я не могла хату найти, 
столько настроилось, долина была возле речки, всё собрали, туда-сюда. 

ВЧ: А у вас была в хате там печка… 
ВВ: Печка была, да. 
ВЧ: А какие-то были связаны, вот говорят, что-то с кочергой, что там 

кочергу иногда выносят из хаты… 
ВВ: Ну шо печку… нет, печку… хлиб пекли, бо раньше в магазинах же 

хлиба не было. 
ВЧ: А какие-то приметы, что-то связано с печкой? Что-то про кочергу 

нам рассказывали, что иногда кочергу на двор выносят… 
ВВ: Это не знаю. 
ВЧ: А это хорошо, когда печку рушат? Разрушают… 
ВВ: А чего разрушают, ну если новую ставят, а так что? А так что 

разрушать надо? 
ВЧ: Нам говорили, что это плохо, что будет несчастье, если печку 

разрушить. А когда вот женщина беременная, если она что-то просит… 
ВВ: Так надо ей всегда дать. 
ВЧ: А почему? 
ВВ: Потому что у вас мыши поедят все. 
ВЧ: А если надо отказать, что надо сделать? 
ВВ: Отказать нельзя. 
ВЧ: Ну говорят, что можно ей что-то вслед бросить. Кусок мела… 
ВВ: Я не знаю. А для чего? Я не знаю. Я знаю, что если она что просит, 

то надо дать ей. 
ВЧ: А есть приметы, вот будет мальчик или девочка? 
ВВ: Я не знаю этого. Сейчас знают, как мальчик или девочка. 
ВЧ: А раньше? 
ВВ: Не знаю. 
ВЧ: А Вы сюда переехали в 59-м году, а здесь, в Тульчине, много евреев 

было? 
ВВ: Ой, было много, много, но все поуезжали в Германию, в Неметчину, 

куда там, в Израиль, все поуезжали. 
ВЧ: А вот есть такой район в Тульчине, где евреев много когда-то 

жило… 
ВВ: Ну вот, это район Тульчин. 
ВЧ: А чего нам казали, вот е такий район – Капцанивка. 
ВВ: Ну яка Капцанивка – це якась улица така, дуже была в болоте, чи 

шо, так казали «Капцунивка». 
ВЧ: А що це значит? 
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ВВ: Ну, шо грязное болото, не було асфальта, эта так выдумали – 
Капцанивка. 

ВЧ: А хто там жив? 
ВВ: Люди жили. 
ВЧ: А щось залишилися вид цей вулицы? 
ВВ: Ну, так… Я не знаю, це там, де я жила… Раньше бо я тут не жила. 

Чи це… друга, ну я чула таке Капцунивка… 
ВЧ: А Вы когда переехали, ну, я понимаю, что большая часть была 

неверующих людей, но были среди евреев верующие? 
ВВ: Я откуда знаю? 
ВЧ: Ну там, с бородами ходили всегда, в головном уборе… Ну евреи же 

отмечают пасху свою 
ВВ: Да, у них раньше отмечается. 
ВЧ: А какие-то есть приметы, связанные с еврейской Пасхой? 
ВВ: Я не знаю. 
ВЧ: Ну а мацой угощали вас? 
ВВ: Ну кушала мацу, она такая тоненькая, как бумажка папиросная, она 

без соли, без ничего. 
ВЧ: А зачем они ее делают? 
ВВ: Ну пасха у них такая. Мают такой обычай. 
ВЧ: Так надо что-то добавить, чтоб было вкусно. 
ВВ: Они ничего туда не кидают. Не знаю. Просто такое, как папиросная 

бумажка. 
ВЧ: А где… в Тульчине кто-то ее делал, да? 
ВЧ: Ну есть такие люди, что делали. 
ВЧ: А они туда, кроме… Что туда входит, там… 
ВВ: Не знаю, что там. Там соли нет… наверное, ничего. Не знаю, что 

они там бросают. Наша пасха, украинская, русская, так одинаково, очень 
хорошую делают. Вы по национальности русский, украинец? 

ВЧ: У меня мама украинка, папа русский. 
ВВ: Да, ну… Так пасху делают хорошую, а там такая… 
ВЧ: И они угощали на свою.... 
ВВ: Ну я, конечно, жила, то я кушала, давали… 
ВЧ: А все брали украинцы, не боялись брать, кушать мацу? 
ВВ: Ну если я Вас знаю, а Вы меня, соседи, или учитесь, работаете 

вместе, так все равно же… 
ВЧ: Ну, я не знаю как, слышали, как люди говорят, что туда что-то евреи 

добавляют. Что там какую-то кровь добавляют… 
ВВ: Я не знаю этого. 
ВЧ: А нам рассказывали, что был такой человек Макар, на базаре, 

пирожки делал. 
ВВ: Где? В Тульчине? 
ВЧ: Да. Это вот еще очень известный человек. 
ВВ: Не знаю. Ну, и шо? 
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ВЧ: Ну нам рассказывали… нам говорят, что он еврей, но какое-то 
странное у него имя для еврея – Макар. А почему вот… 

ВВ: Да чё, Макар-то и украинец, и еврей може Макар… 
ВЧ: Ну как бы для украинцев це, для россиян це звычно таке имя… 
ВВ: Да. Ну це воны соби… так назвали, може во время войны, шоб на 

них нимцы не нападали, или шо… Макар, е таки евреи, шо… так имя 
называли специально. 

ВЧ: Они прячутся? 
ВВ: Може и так. Може, переменили… бывае, шо переменили свое имя, 

шобы их не убивали во время войны. 
ВЧ: А евреи во время войны вот… 
ВВ: Они же тикали, их же убивали… немцы. 
ВЧ: А почему вот… 
ВВ: Я что - знаю? Я ничего не знаю. Я 41-й, то война была, я ничего не 

знаю, я войну не видела, я не знаю. Я знаю 47-й год, очень голодно, 49-й 
тяжело, я маленькая была, голодна была, тогда было голодно, хлеба не было 
в магазине. В третьем классе стояла в очередь за хлебом, утречком вставала, 
а потом уже в пятом, уже там чуть-чуть полегче. Хлеб начал (нрзб.) А так 
войну я ничего не знаю. Я родилась, так мама сидела в погребе, война, 
стреляли, и вот так – вот это погреб, и здесь бомба упала. Так она напугалась, 
что я три года не говорила после этого. 

ВЧ: А не водили к каким-то знахаркам, кто занимался народной 
медициной? Какие-то были специальные… 

ВВ: Кому надо, тот ходит, а кому не надо… 
ВЧ: А есть… было, к кому ходить? Нам рассказывали, что вот с яйцом 

делают… 
ВВ: Я знаю, ну это… это яйце выкачивают. Вот это моя дитина 

налякалася, скильки ей було, годик и два мисяца, я была на квартире, керогаз 
горел, и я варила суп. Керогаз вспыхнул, она посмотрела, перепугалась – она 
неделю кричала и глаза до горы. Так мне сказали: иди там… та бабушка уже 
умерла… она умеет… вот взрук выкачать яичко. Пошли, она посмотрела, 
спросила: или дитина, ну як то, посвячено… 

ВЧ: Крещеное. 
ВВ: Уже крещеное, да. Крещеное, имя имеет? – Да, крещеное, имеет. 

Она сказала (нрзб.) на второй день взяли пришли. Взяли яичко, и она начала 
говорить, начала говорить, начала молиться, молиться, молиться. И всё. 
Поставила такие… ну, вид пшеницы ци колосочки, на этих колосочках 
такие… как робачки там лазали. Точно. И она сказала, что она огня 
налякалась. И она выкачала, сказала, больше не надо нести, всё. Дитина 
нормальна. 

ВЧ: А она з яйцем, вот она выкачала… 
ВВ: Она выкачала, она всё понимает, она сказала, шо оно налякалась 

вогню. 
ВЧ: Ну, вона сказала, щось потрибно зробити… 
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ВВ: Ничого. Она выкачала яичко з неи, и всё. Молилася, молилася, всё 
выкачала. Мы сидили рядом, дитина у нас на руках, она поставила топор 
под… под… там лавка такая, под ноги нам, там молилась, молилась, я знаю, 
молилась, молилась. Минут 10-15, и нам это сказала. Три рубля мы дали. 
Спасибо ей, ее нету уже. 

ВЧ: А вона его разбила яи… 
ВВ: Разбила, да. Она всё понимает. А другая женщина пришла… вот, у 

меня не черные глаза, такие глаза, а муж мой умер вот недавно, Сергей, так у 
него совсем другие глаза. А другая женщина пришла, еще одну мела, она 
сказала: Я вам не буду качать. – Почему? – Потому что я черных людей не 
принимаю. Потому что я черным ничего не даю пользы. 

ВВ: Черным не даю ничего пользы? 
ВЧ: Потому… да. Потому что ничего… ну не выходит ничего. Не могу 

помочь, всё. 
ВЧ: А евреи ходили до… я так понимаю, эта знахарка была украинка? 
ВВ: Украинка. Ну и так знала, яичко выкачать. Ну она умела… 
ВЧ: А это передается по наследству такие знания? 
ВВ: Ну это, говорят, по наследству передают. Если она умеет, она 

передает своей сестре или бабушке, кому-то, понимаете? Это так… богом 
суждено. Такие есть люди. А где вы живете – в гостинице? 

ВЧ: Да, мы в «Подолянке» живем. А нам рассказывали, что был такой 
Айзек в Тульчине. Вот какой-то странный человек. 

ВВ: Русский, еврей? 
ВЧ: Не, еврей, нам говорили. Что он молился... 
ВВ: Я не знаю. В этих делах я… я мало знаю, я чтоб так ходила, где-то 

молилась – так я нет. Я-то в бога верую, но я хожу очень редко. 
ВЧ: Понятно, спасибо Вам. 
ВЧ: А как Вас зовут? 
ВВ: А зачем Вам? Валя… Валентина Васильевна. 
ВЧ: А у меня фамилия Чаплин. Ну, кацапская фамилия. 
ВВ: Дай бог, чтоб здоровье было. Русские, украинцы – одинаково. 
(конец беседы) 
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