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Tul_05_055 
15.07.2005 
Инф.: Беленькая Анна Тимофеевна, укр., в/о, род. 1926 в селе Орловка 
Соб.: К.Викторова, О.Жиронкина 
Длительность - 32 мин. 17 сек. 
А вы местная сами? 
Я местная, да. 
И всегда здесь жили? 
Нет, 35 лет я живу здесь. Но я жила в селе, на окраине Тульчина, можно 

скзатаь. 
А там на каких языках разговаривали? 
На уркаинском. 
Только, да? 
На украинском языке, и яч всегда, и дети учились в украинской школе, и 

я всегда… Я сама учительница. И никто никогда мне не сказал, что почему 
ты не говоришь на русском языке. Никогда… 

Но вы и по-русски можете. 
Ну, я же училась, я по-русски… Четыре класса я кончила (?). Может 

быть, я не так говорю на русском языке, как надо. Но вы поймете. 
А вы что преподавали? 
Я биологию. 
На укр? 
На укрю. 
А это была украинская школа? 
Я – вот это школа была – вторая. А вот здесь немножко ниже – третья. 

Была русская. Русская школа была. Сейчас… 
А вторая – это украинская? 
Да, вторая – это украинская, и там … церковь вот есть такая 

небольшая… дальше еще 
Да, мы видели 
И вот там была у нас школа. И еще была у нас школа-интернат. Было 

интернат. Там, где счейчас… тоже интернат. 
Это в какие годы? 
Я… интернат… ну сейчас я вам скажу, я до войны, где-то сорок… ну, в 

пятьдесятые года, в пятидесятых годах интернат. А я… я вам скажу, я 
вообще закончила до войны семь классов. И очень хотела учиться, хотела 
поступить… а до войны, у нас еще был мэдтехникум. Медтехникум. 

Да, мы слышали. 
Медтехникум. И я хотела поступить. Потому что я десять километров 

жила в селе. Возле ТульчинаИ здесь – война. 22 июня. То я при оккупации 
почти никто не учился, я… вот брат у меня учился, правда, вот там 
преподавали священники, я не усилась. При оккупации. С сорок четвертого 
года март 44-го и организовался пэдучилище. Педагогическое училище 
называлось, и я поступила, у меня была похвальная грамота, похвалшьный 
лист, вот, то я поступила без экзаменов, и три… четыре года отучилась, 
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закончила это педучилище, потом меня послали на работу, и я там вышла 
замуж, уже заочно окончила институт. Вот такая моя… 

А послали куда? 
Вот в село 
А институт – какой… 
Вот заочно. Заочно училась институт. Во. И еще что… 
А в этом училище – пед и медицинское училище… 
На украинском языке. 
И в медицинском… 
Да. Медицинский техникум. А педагогическое училище тоже, у нас 

везде.. я не знаю, правда, когда организовалась русская школа, я вам не 
скажу. 

А вот первая школа? 
Она украинская 
А вот были еще какие-то школы? До войны? 
До войны, я вам скажу, у нас вообще на русском языке никто не учился. 

Только… 
Только на украинском? 
Я не знаю, может быть в Киеве? 
Нет, здесь… 
А были еще какие-то школы, еврейская… 
Юридических школ не было. 
Не, еврейская 
А, еврейская, я не слышу хорошо. Еврейская, еврейская… у евреев был 

молитвенный дом, молитОвный дом. МолитОвный дом был у них. Как 
(называется)? Не скажете? … Молитовный дом 

Так была школа при нем? 
Нет, нет, а вот был у них молитовный дом. 
А они в украинских школах учились? 
Да конечно, я вот эээ…. даже евреи не всегда шли в русскукю школу. 

Русская школа была, я учила, сейчас вам скажу, 54 – 55 год. В 54-м мы жили 
в Тульчине, а потом опять в селе. Второй класс. То вот здесь я жила второй 
класс, вот в этой во второй школе, и у класе булО два еврейчика. Арефман 
Йося и Мильман… Мельман Митя. Я даже помню фамилии их. 

Они в школе учились на украинском? 
Конечно 
А между собой они разговаривали? 
Нет. Я не слыхала. И вообще евреи разговаривали между собой вот на 

базаре, и до войны даже, я маленькая с мамой ходила, то между собой они 
встретятся – два еврея – и между собой разгваривают на ерверйском. Я его не 
знала,не знаю, не разбираю. 

Вообще ни слова не знаете? 
Не знаю. Медлу собой на еврейском языке разгваоривали, а когда с 

украинской нацией встречаются, то уже на русском языке. В основном на 
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русском, ну иногда на укр. Евреи больше на русском разгварвали, а 
украинцы уже на своем. 

А в селе не жили евреи? 
В селе жили 
А в селе они тоже на русском разгваорвиали? 
В каждом селе раньше, пОчти в каждом селе приезжали евреи – три 

семьи четыре семьи… - почему? Им это было выгодно, потому что крестьяне 
– они вообще занимались сельским хозяйством, а евреи, они к этому делу – 
ну… непр… (не приспособлены). И они приезжали в село, несколько семей, 
и ээ… значить, продавали, ну была синька, синька – вот побелку делать, 
перец, лист там – в общем, приправа к пище. Керосин – раньше ж без 
керосина лампа не… электричества не было. Они продавали керосин, они 
продавали спички, такое вот. Торговали. И для селян тоже было выгодно, 
потому что (иначе) садиться на лошадь, ехать… в районный центр за какой-
то мелочью – то они… В селе жили, да, вот такое было. Даже в нашем селе. 
И потом, вот даже моего отца двоюродный брат взял еврейку. Даже в нас 
уже… смешанные родственники. Не хотели, ни одна сторона не хотела, ни 
другая. Его родители не хотели, потому что корова, лошадь, земля, все, 
хозяйство. ну… - и придет еврейка. В дом. Ну куда?! А она… она не имела 
матери, умерла мать, была мачеха у нее, а отец тоже. Не хотел, чтобы она 
шла. В селянскую семью. И такое булО. Он проклинал ее, и так… семья не 
сложилась. очень плохо они жили. И… она перекристилась, называлася 
Хейва, а потом Евгенья. Евгения… Марковна. 

То есть она 
Вот такое было у нас 
Она православной стала? 
Она православной, ну раз там уже в церковь, и там значит, обвенчались 

они, и ее выкрестили – так по-русски ведь будет? Выкрестили, и она уже 
стала… 

Украинску як це буде? 
Выхристилась, выхристлась 
А это в каком году было? 
Это давно, даже я… это ж уже родители рассказывали мне так, а я ее 

помню. Это наверно было так… 25-й, 22-й, 21-й… где-то в 20-м или 19-м 
году. 

А нам говорили 
Колхоз? Я не помню этого, я не знаю и в нашем районе не было. Может 

быть, это где-то быо 
А были какие-то различия, какие-то особые традиции 
Ну конечно были, у евреев свои традиции, а у хохлов свои тардиции 
Ну вот смешанная сеьмя 
А, ну так она уже… она уже не еврейские традиции исполняла, а потому 

что она же уже выкрестилась и уже была семья как бы украинкская. 
А если наоброт, вот вы не слышали, такого не было, чтобы за еврея 

украинка вышла 
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Почему не было, было 
Тогда уже украинка еврейские традиции исполняла 
А, ну тогда уже значит он выкрестился, то… или может, она стала 

еврейкой, это уже я не знаю, я уже не бюуду говорить. Такого я… у нас, во 
всяком случае не бло, а может быть, бюыло, та я не помню 

А были уркаинцы, которые по-евр говорили? 
Наверно, что ж не было. Понимали, вот у меня тети, двоюродные 

маминыф сестры, они слыжили в евреев, стирали вот. Раньше же не было 
машин, вручную стирали. Стирали, воду носили. 

Это вот у тех евреев, которые в селе жили? 
Нет, в Тульчине. Они переехали, в Тульчине жили. Вот. То они 

понимали еврейский язык. Но, чтобы вот так хорошо говорили на еврейском 
языке… 

Хозяева с ними на еврейском говорили, хотя украинский знали? 
Ну… нет… нет… я знаю, сейчас живет тетя моя, ей 89 лет, она по-

еврейски не говорила. 
Это вот которая слжила? 
Да 
А можно с ней поговорить? 
(уговоры – не расшифровываю) 
Ну я у нее спрошу, она живет… я на одном… окраине этого вот, 

городка, она в другом конце. 
А может, ей позвонить можно? 
Она не имеет телефона. А что, я думаю, она вам может рассказать. Она 

неграмотная, не училась. Что она вам расскажет. 
Ну она нам расскажет, как служила, она, может, помнит что-то. 
Носила воду. Она осталась без матери и отца. Там, значит, носила воду, 

стирала. У евреев свои традиции… а я не знаю, она, может, ждила на 
квартире на другой, а в евреев только… приходила 

Вот мы про это спросим (…) 
Ну так, сколько рабортала – принесла воду, постирала… Я вам скажу 

лучяше, на базаре, я там стою по воскресеньям, цветочки продаю, там вот… 
сейчас… цветочники стоят. Там женщина одна, она около меня стоит, и 
она… Ее мать больше работала. У евреев. Вы подойдите, она вам расскажет 

(договоры – не расшифровываю) 
Я думаю, она цветочки уже имеет. Потому что я вчера была – ее не було. 

Этой женщины. То ее мать работала. Потому что тоже осталась без мужа, и 
трое детей, и она работала в евреев, зарабатывала, чтобы прокормить семью. 
Вот до этой женщины идите. Вот, вот идут евреи (Идет Рита и не помню кто) 

Да, мы с ними говорили. 
Ага! А я говорю им, что вот – поговорите. 
А садики детские 
Сейчас скажу, три садика было в Тульчине, а сейчас… сейчас ведь… 
Да, сейчас это все… 
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Но есть. Есть, потому что наши соседи – мальчика в садик… Но я не 
знаю, сколько их. Но есть. А раньше было раз… два… три, три было сдмка. 

А вы когда маленькая были, были садики? 
Нет, нет 
А ваши дети ходили в садик? 
А мы, когда мои дети, мы жили в селе. И было такое, что был колхоз, и 

брали в садик только детей колхозников. 
А вы… 
А мы нет, да. Я работала, муж был… директором школы работал мой в 

этом селе. Учителей… детей учителей не брали в садик. Да! Да! Вот такое 
было, председатель колхозма был… 

А вы в семье разговоаривали тоже по-украински? 
На украинском яыке, да… 
А сейчас… 
Ну, сейчас я живу… 
А вы можете по-украински это рассказывать? (16.30) 
Хорошо, (раскАжу?)… Сын мий живе в Одеси, уот. Нэвиска тоже 

хоро… розмовляе на российский мовэ. Е… внучка. Е два… моих правнучкив. 
А сын в основном тоже на рос… рос… на российский мове. ГовОрить, алэ… 
вин бильше на укрАинский мове говОрить. В одесе (нрзб) говорить на 
росийский мове. Так. А мы все… мы в семье говорили – розмовляли – тильки 
украинскою мовою. А… в мени були родичи у москви, тек я приезжала до 
родичив – и там вже розмовляла на российский мове. 

И батьки теж розмовляли украинскою мовою 
И батьки розмовляли на украинский мове. Так що може вам говОрять що 

э… притеснялы… украинську мову на украине – це непрауда. Неправда. 
Потому… тому що и мои батьки розмовляли на украинський мове, и… еще я 
що хОчу вам сказати. Коли я училася, до вийны, це ж пятый класс, я уже 
памятаю, пятый. шостый, сёмий класс, то ми даже бильше вивчали 
украинских письменникив, чем зараз. Сосюру, Тычина, Рыльский. Вы, 
скажить пожалуста, звидки вы? 

Мы з ризных мист… С Харькива, с Киева, с Ленинграда 
Ого, и вас ще бильше е, да? Харькив, Киев… Ну, про Харькив (нрзб) то е 

за Харькив, до 35-го року в Украине была столица Харькив, а потом 
перенЕсли в Киев. Харькив колись была столица Украины. То… и мы 
вивчали украинские письменники, я вам сказала, я ща памятаю, и Тычина, и 
Соссюра, и Рыльский, и Панаса Мырну вивчали письменника, и Ивана 
Хранка и... Так шо… щось я даже… меньше… ну Лермонтов, Пушкин, то 
це… а чтоб мы вивчали бильше… ще щось я не памятаю российських. 
Письменникив. И поэтив. От. А украинских я щас дуже памятаю. Так что не 
притесняли до вийны. Сталин, Сталин, притесняли! Ничего. И я хОчу вас 
рассазати ще. Ще таки може в вас церкви свои… вот говорили, що их 
притесняли. Так, церковь у нас разобрали. Но мы ходили колядувати, 
щедрувати, диты ходили… В сЕлах. Я рассказываю свОим дИтям. Один 
раз… Вообще-то я ходила колядовать так: до соседив, до своей бабушки, 
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там… до каких родичив яких. А один раз компания у нас… трое дивчаток и 
(нрзб) собирался и идем колядувати. Дай мы дальше пидем! На кинец села. 
Остання хата, крайня . пишли колядувати. А что нам давали – по пять копиёк, 
по конфете там, що там давали… по кусочку билого хлиба, це… да. 

Вы ходили колядувати тильки до украинцив, до россиян 
А россиян не бУло, теди не було россиян. А евреив було мало. Ну, одна, 

две, три семьи. Евреив. То… я что хОчу сказати, я пришла пизно. А ще мы 
зашли в одну хату, и треба было поделилится всим цим що наколядували. 
Пришла, а мама ругае мене: Що ты так долго! - Ого, я ж там на украиней 
хате! – (нрзб). Так що… Но. Один раз и такий случай быв. Я, наверно, була 
где-сь… у третему классе. А моя мама була… у церковному хоре спивала, в 
церкву ходила. От. А потом у нас церковь зибрали, а тут… село Нестерварка 
е, Нестерварка, просто окраина Тульчина, - и там церква була. И я один раз – 
мама иде святити паскИ. Знаете паскИ? На… Пасху 

Угу 
Святити паски. Мама иде – ну що, я не пиду? Я любила ходити и, 

вообще интересувалася, з мамою, куды мама – и я туди. Пишла я в церкву. В 
Нестерварку, це километрив 15, тоди ходили, мы не боялися, и 30 
километрив, и 40. Да. И в общем, я ишла из церкви, и з мамою, и там все 
несут и вообще все общались, хтось из моив соученикив бачив. И на другий 
день я пришла в школу – «А вы знаете, що такая-така ходила в церковь паски 
святить?» Я этого николи не забуду. Галоши були ще я ходила. Но учителька 
вот так не ругала меня, ничего. Так що… люди религийни були, и кто хотил 
верующим бути, такого притеснения не було. 

А сейчас ходите? 
Я в церкву мало. Дочка моя ходи в церкову, внук и з жинкой своею. Маю 

правнучку два с половиной рочки, так что вже розумны, мы не були таки 
Крестили правнучку? 
Да, да. Крестили, и внука крестили. А мОих дитЭй, мОих дитЭй так 

крестили. Мы учителИ обои, мы не хотили, чтоб директор школы, то мы 
видвЕзли маме свОей, мама понЭсла дитей моИх, покрестила. Так було. Щоб 
не… не показывать. Так что хрещены вси, алэ… не… неявно. Вот такие дела. 
Так что… дещо я вас сказала 

А може вы еще знаете до кого нам… 
А що вас интересуе, я знаю, ну кажить, що вас интеерсуе… Так ак я ж 

пожила уже, така уже дуже старА. 
А? 
Я кажу, не така уж дуже стара, но все-таки стара. 
Были какие-нибудь еврейские слова, какие зали все? 
Анекдоты, анекдоты пускали… Не, не знаю я. Я, например. не знаю. 
Поздороваться, может? 
Ну, здравствуйте вообще говорили. И евреи. А между собой – ну 

встренулись, между собой, пришли, по-своему говОрят, никто их не 
притеснял. Но щоб еврейскою мовою… Так что притеснения не було. Вот 
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хотим на еврейской… ой, на еврейской, хотим – на русской говорим, хотим – 
на украинской, вот тут у нас було. Так шо… притеснения ниякого не було. 

Евреи между собой по-своему говорят, а приходит кто-нибудь 
Ну а приходит кто, они сразу переключаются. Щоб так, щоб по-еврейски 

говОрили, я даже не знаю. 
А село ваше как называлось? 
Орловка. 
Это вот в 7 км? 
Нет. Вот жили мы, муж мой с Аннополя – Аннополь, - а мое село 12 км 

от Тульчина. Где я родилась 
Тульчин на какие-то районы делился? 
А Тульчин я вам скажу. В 20-м году… нет, в 18, 16 году… призывался в 

армию мой отец в 16-м году. Была революция в 18-м… или в 17-м. Нет, 
сейчас не скажу. Но это неважно, а вот что важно. Что Тульчин не был 
районным центром. Не был. От в этом году, что я сказала, был но не 
районный центр, а… уезд. уезд. Вот волость была, уезд и губерния. Вот на 
такие территориальные единицы делилась территория. Наше село было 
Журавлевской волости… 

А внутри Тульчина были… 
Нет, нет. Никаких районов не… а Тульчин был Браславского уезда… 
Подольской губернии? 
Да. 
А Капцунивка это что такое? 
А это ну просто так называлось – на Капцанивци. Ну, это улица… А 

сейчас Тульчина там улица, ну може две улицы. 
А какие улицы? 
Ну, Капцанивка где вот там, в той стороне, я даже не знаю тошно. Так 

что не надо вам этой Капцанивки. Тульчин разделяется на улицы. А никакие 
районы. Это уже большие города…. 

А что такое «У Столбов»? Место такое 
Это просто же – у столба, я знаю… 
А нет такого места? 
Не, нет. А здесь вот были колонны… где техникум. Вот у нас 

культпросвет техникум, и ветеринарный техникум есть. Школа-интернат у 
нас и три средних школы. А школа-интернат я вам сказала, когда я училась, 
окончила культпросветучилище вот в этом здании, где сейчас интернат, то я 
окончила в 47-м году, то еще было училище, и где-то уже через года два-три 
уже училище перевели, вот я не помню, то ли в Немиров, то ли в Гайсин. и… 

А сколько лет там учатся классов там с первого по десятый идет. Там 
дети, сироты… я работала три года в школе инетрнате, с 69 по 72. В 69м 
пришла и училась… училА. В школе-интернате, а потом перешла в другую 
школу. 

А вот не было у детей, когда вы учили, не было каких-то трудностей, что 
они вот язык плохо знали 
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Нет, нет. Я преподавала 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й. Вот в этих классах. Я 
вот… 

Т.е. все украинский знали хорошо? 
Да, все украинский.. Привозили детей из других районов, а может быть, 

и областей, ну они все… 
Хорошо учились? 
Так, были дети, и сейчас, я имею знакомых много учителей, вот я их 

встречаю, говорят, что есть трудные дети, но я вам скажу, когда я учила, 
коли я працювала, то пятий, шостый, сёмый – таки трудние было… знаете, 
семьи алкоголиков, сироты, да. То… а 8-е, 9-е, 10-е – никаких претензий не 
имею. 

А почему так получалось? 
Ну, они старше уже, умнее. А на дисциплину вообще, я знаю… ну, 

может быть, я умела, я не хвалюсь, я на дисциплину не обижалась… 
Я вам так скажу, я не принимаю, и так и многие учителя, что ввели 

сейчас 12 баллов. Это абсолютно не нужно, абсолютно. Я ж тоже много лет 
проработала, пятибалльная система была, что я, не могла оценить ребенка, 
как он ответил… 
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