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Tul_05_059 
15.07.2005. Тульчин. 
Инф.: Кисельман, Песя Шаевна и Михаил Михайлович 
Соб.: М. Каспина. 
[про образование до войны] Так вот я вам расскажу, что были очень 

много евреев. А знаете, мы были маленькие дети, так мы хотели, чтоб 
понимать по-русскому, по-украинскому, по-еврейскому. Так евреи не 
захотели, чтоб еврейские дети. Чтоб они, мол, пошли в русскую или 
украинскую школу. Так сказали – вы нам давайте дети только в еврейскую 
школу и мы вам будем, мол, помогать – мы будем учить и русский и 
украинский всё вместе, чтобы не было разница никакая. Ну, так оно и было. 
[… а чем еврейская школа отличалась от украинской?] То была … ма… ну … 
спортзалы маленькие, не хотели расширять, чтобы евреи больше не 
размещались, евреев же много было. И сделали театр, сделали, чтобы дети 
развивались, были воспитательницы, было всё, и директор. (А обучение на 
идиш шло?) Всё, всё было. Было идиш и было украинское. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(про синагогу) 
КПШ - Так это была такая большая синагога. 
КММ – двухэтажная. 
КПШ – Да. И там люди стали ходить. И кто ни пошёл строить, тот и 

должен был убиться. Это такая традиция было. Ребес – вы понимаете – ребес. 
Что-то они поспорили между ними. И один другово – это мама мне сказала. 
Один другому сказал – ты не построишь и я не построю. И вот кто… - они 
такую клятву дали - кто не пошёл строить, тот убился. Тот, тот.. тот убился и 
всё. И люди перестали туда ходить. Только в нижний ходили, а на втором 
этаже – нет. Это я помню. А за этой синагогой еще была синагога. Ну было 
много синагог - много евреев были. (А почему убивался человек?) Они 
сказали – ты не докончишь, и я не докончу. Они что-то между ними 
поспорили. (А кто поспорил?) они обои, обои поспорили. (А кто обои?) 
Обои? Ребес, ребес. (…) Ну что-то между ними было, что. А когда-то была 
клятва, так была клятва, не так как… 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
Это вот я помню, что стала война, стала, так мама сказала, что – смотри, 

тут синагога, а тут берут и делают склад пшеницы. Сыпали. А вороны бегают 
и ну… кушают всё. А какой-то один сказал, что надо взять окно и забить. Это 
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– я сама видела, когда там работали, он… он упал и убился. (…) И там 
знаете, на стенах такие орлы намалёваны (были). Такая красота было 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(история о семейной ссоре) Примерно муж с женой поспорили, так куда 

они пойдут? В школу, в синагогу. И сказали… – Tzin a rebe. И сказали что 
надо делать, так и так, он меня бросил, у меня к примеру двое детей или один 
ребенок. Что надо делать? Он дал понимать жене и дал понимать мужу, что 
мол вы женщина, вы будете сидеть… Он ей большие деньги даст, всё у него 
богатство есть, лишь бы чтоб… Ну не могут они вместе быть. Так этот 
вызвал дер ребе вызвал этого, хозяи..женщину, и сказал: Он себе найдёт 
другую, а вы будете мучаться все годы с детьми. Нет. Я вам дам такой совет, 
что так не надо делать. Так сейчас это не слушаются! Потом вызвали его 
(мужа). Он говорит, что у нас споры – так, так. Он дал понимать, ребе, - вы, 
это всё создано от Бога, что вы парами пошли. Так надо так делать, так надо 
мириться, так надо жить, чтоб всё будет хорошо. Вы миритесь, и всё будет 
хорошо. Это я испытаю лично от моей мамы и от моего отца. Это были такие 
(нрзб.) люди, ну примерно, его родня. Хотели – у него были девочки, чтобы 
он работал на девочек, почему он женился рано, а не помогает девочкам. Он 
говорит – я не могу обеспечить так и так. Ну и.. а потом послушались до 
друга и воспитали четверо детей нас. И всё было хорошо. Это всё ребе. Всё 
наладилось. Она послушалась, и он послушался и любили друг друга и всё 
было хорошо. Это так вот рассказ – и это не рассказ, это так было 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(а когда не было детей, не ходили к ребе?) Когда-то рассказывали, что 

тоже ходили до ребе, а у них не ладилось ничего. И сказали, что вы пойдите 
домой и пойдёт несколько время и вы будете иметь, будете рожать. И так оно 
и было. (…А это был местный ребе? В Тульчине?) Да. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(в синагоге раньше) КПШ - И так они пели – мама моя! Мы ходили 

слушать шейфер блузн. КММ – сколько людей были, сколько евреев 
слушали, а сейчас никого нету. 

КПШ+КММ 
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Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
КПШ - Я одно вам расскажу. (…) Моя мама э… ну шла до синагоги, то 

то. А была моя бабушка. Имела одну сестру. Ну, они уже тоже были 
старушки. Так я зашла к ним, и иногда…ну, девчонка маленькая была. Так у 
них, они палили семачками, луспайками, такая интересная. И я им помогала 
топить печку. Я вижу, ну это перед праздником плачут и читают. Я говорю, 
бабушка, чего ты плачешь? Она мне и говорит, что есть Писание такое, что 
надо плакать, что надо Богу просить, чтоб этого не было, то что в Писаниях 
пишется. Я говорю, так что и мне тоже надо плакать? Она говорит – если мы 
плачем, так мы уже просим Бога, чтобы и внуки, и дети, и чтоб правнуки 
чтоб были здоровы. И мы за вас тоже Богу молимся. А потом она… Я 
говорю: чего ж это за традиция? Чего ж ты так плачешь? Она говорит, что 
тут пишется, что когда ребенок рождается, то всё ему назначается. Тому 
умереть… Оно и сейчас такая традиция есть. Тому умереть, тому убиваться, 
тому сгореть, то - то, то - то. Так оно и всё проходит. Так мы и просим Бога, 
чтобы этого не было. Вот такая традиция. Такая… был ребей. А мы все 
ходили – было интересно, красиво. Все евреи собрались. Все одетые, все 
интересные такие, молодые и старые. И все пошли туда в синагогу. И там хот 
мен гезинген а… зелхе мин э… 

КММ – были… это… мужской зал и женский зал. А шли на второй этаж. 
Особенно в праздничный день! 

(Вос хот мен гезинген?) КПШ – песни гезинген. Э… что…(нрзб.) Эс из 
гевен Пейсех, Рошашуне и… и... Миша, что это за Рошашуне? А за 
Рошашуне ес из гевен нох а Йон-тев. Ес… Йон Кипер. 

(Вос из а йонтев?) 
КММ – Есть Ион Кипер. Это праздничный день. Да. Йон Кипер – это 

кушать нельзя. 
КПШ – это… не.. Йон Кипер это такой день, что покушали с вечера, аж 

до самого другого дня до вечера надо Йон Кипер. Это вы просите Бога, и то, 
что вы просите у Бога, чтобы оно всё исполнялось. Поэтому вы должны весь 
день голодать, не кушать. (А дети тоже не ели?) маленькие ели. Они не 
понимают ничего. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(После рассказа о том, как постились в Йом Киппур) (Почему в не едят 

именно в Йом Киппур? Как объясняли?) Почему в Йон Кипер? Ну… 
Объясняли. Мне рассказывали, что в Йон Кипер надо Богу просить и не 
кушать. Был как этот… Эстер. Ну, какие-то старые люди. Всё из традиции 
пошло, от евреев. Так в неё влюбился один царевич. Она была очень 
красивая. Ну она фин а идишке. А он выбирал невесту себе, и он выбрал эту 
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Эстерку эту. И она узнала. Ну, он её выбрал – она пошла. И один был такой 
нехороший человек, что мол надо, мол, евреев уничтожать. Вы это уже где… 
у кого-то слыхали, да? (…) Что надо этих всех евреев уничтожать. Она 
думает: мама моя! И мой отец и мама моя все евреи. Будут уничтожать, так 
чтож это такое! Что-то надо придумать! Так сидел… она за столом, сидел 
этот самый, царевич и его заместитель. Так он евреев дал приказ, что их надо 
всех повешать, всех уничтожать. Так этот, она сидит, всё слушает. Жена! Она 
налила ему водки и мужу. И как-то она так его напоила, что мол… А она 
была очень красивая – он пристал к ней. А этот царевич сказал: - э, ты 
нехороший человек, как ты пристаёшь до моей жены. Ты - нет, тебя надо 
наказать. Так его в этот день арестовали и… и всех евреев, этот приказ, что 
их надо убивать, их выпустили. Этот приказ отменен был. И их… они живые. 
Поэтому эта Эстерка…. Поэтому лю… То она дала сказать, сказала, что надо 
голо… этот день не кушать и не пить, и Бога просить, для того, чтоб те евреи 
остались живые. И поэтому все остались живые, кто понимает, кто знает, мы 
все мол – Йон Кипер, мы не кушаем. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(КММ) – Особенно есть Пейсах, в который мы мацу кушаем.(…) Такой 

хороший пра-аздни-ик! 
(КПШ) – Это когда евреев гнали (…) из Египта, так измещались над 

ними. Ну, я это не видила, не слыха… только старые люди это всё 
рассказывали. Это… кино показывают, что как оно было, как чего. Так их 
гнали… (КММ) – мацу кушают (КПШ) – подожди! Наперед забегаешь! Так 
их пригнали на мост такой. Мойше рабейни. Пригнал на этот мост. И гнали, 
почему, мол, евреи их заставили месить глину склом, и кушать не давали. В 
общем измещались – это в Египте они. А этот Мойше Рабейни, нет, 
подожди! Это такой национальность, их тоже надо сохранить. Он плотину 
сделал такой, и всех евреев он перевёл на эту сторону, ну, чтобы они жили. А 
кушать как им дать? А тех тоже гнали. Он махал палкой и все. Не пустил за 
евреями бегать. Они бегали. Хотели… не хотели отдать. Это рабы. Надо 
работать на них. Ещё и нойкем зайнен на них. Измещались над ними. (Как? 
Нойкем?) да. Нойкем, значит, он издевался над ними. В общем, это евреи. А 
когда евреи перебрались на эту сторону, что ж им надо дать кушать? Так с 
неба сыпалась манка. Ну, а как же есть… пекчи? Так замешали эту манку и 
на плечи. Солнце пекло, и так они пекли эту мацу. И поэтому Пейсах. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
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(Что готовили на Пейсах, кроме мацы) (КПШ)? Всё. Рыбу надо кушать. 
(…) Ну, куричье мясо, свиное мясо нельзя. Там берется эта маца и яички. И с 
курячьим жиром. И делается такое э… (Как называется?) Э… как 
называется? Называется, ну, Миш (обращается к КММ) - а кигл! Называется 
а кигл (КММ) – да, да. (КПШ) – ну вы же сухую мацу не можете всё время 
кушать. Надо яйца, цибуля, это всё. (КММ) – в борщик накрошить мацу. 
(КПШ) Это считается Пейсах. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Не было обычая убираться в доме перед Пейсахом?) (КПШ) А, надо 

такое старьё, кушанье. Э…не кушанье, а посуду надо всё поставить на… на 
такое место. Чтоб не мешать, то что Пейсах – это должно быть специальная 
посуда, отдельная, чтоб не мешать с этим. (КММ) чтоб не видели. (А куда её 
клали?) (КПШ) на… (КММ) чердак. (КПШ) на чердак. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Свадьба) (КПШ)А вот когда традиция была – девочка и мальчик, они 

женятся, замуж выходят, так сейчас, при Советской власти, при… так 
расписываются и свадьбу (КММ) – не, раньше договор надо делать и бить 
тарелку. (КПШ) – Не, подожди! Эту, тарелку. (…) А я видела по-другому. 
Это тоже было в Томашполе. У нас - он сам (про КММ) у нас 
Томашпольский, а ро… а вся родня была Томашпольская. Так одна девочка 
вышла замуж. Племянница моя. Так делали а хипе. Такие четыре палки, как 
этот (нрзб.) такой черный. Ребес зейнен гевейн. Не один, а несколько. И 
налили вино. И кругом ходили жених и невеста. И пели и танцевали. И когда 
они несколько раз пришли и выпили примерно – я знаю? Несколько раз пили 
вино, а потом поцеловались и сказали… кричали «мозл-тов!», что это 
считается традиция. А потом уже, примерно, некоторые хипе не делали. Это 
считается хипе. Примерно, а если приходят такие люди, что они хотят 
тарелку разбить, так приходят с его стороны, и с её стороны. Накрывают стол 
очень красивый. И давай, ну, поздравлять друг друга. Тогда они берут 
тарелку, платочек и завязывают крепко, и давай бить, пока она не разобьётся 
тарелка. Потом берут эту тарелку и кинут на пол. (смеется). А потом кто-то 
берут тарелку и спрячут. Много-много годы где-то на крыше, чтоб она 
валялась. Такая традиция была (А зачем прячут?) Традиция, чтоб 
вспоминать! 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
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ММК, ПСВ 
 
(После рождения ребенка) (КММ) пра-аники, мама ходит по улицам. 

(Пряники?) Да, когда мальчик родился. И эти праники все дети собирают и 
всем по одному, всем по два…(КПШ) Когда родится мальчик, девочка, 
знаешь, родители довольны были. Так специально напекли праники (Это 
только если мальчик?) Нет, разницы нет никакой. И в коляску. Опускают 
туда кот. И эти праники. И все дети эти праники… все дети (…) хапают. А 
мама моя мне рассказала, что мне и сейчас смешно, что, мол, брат этот мой, 
этот вот Лёва, Лёва (КЛШ), что вы у него были, взяли интервью. Так он 
говорит: мама, такие… я не знаю, сколько штучек он принёс, - ты, знаешь, 
мама, такие интересные пранички, я несу этот… ну, а кепке… Я сейчас 
другую кепку одену, я ещё раз пойду и ещё раз возьму. (смеются). 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А пряники в синагогу не носили, когда ребенок рождается?) (КПШ) – 

ходили, ходили, ходили. (КММ) – не, они подходят на дом. (Ко всем?) 
(КПШ) – ходили праники и вино давали. И, ну, пьют и за сына и за дочку. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А обрезание делали) (КПШ) делали. (КММ) Да. Обязательно это надо. 

(КПШ) а без (нрзб.) не было еврей (КММ) Идет старик, а если старик не 
видит уже, идёт старуха с ним, и он делает, а старуха помогает обрезать. 
(КПШ) что-то я вам сейчас расскажу, вы будете смеяться от меня. У моей 
сестры родился мальчик. И этот… э… ших… а Шойхет. Он делал, мол, 
обрезание. (Родители ушли и оставили КПШ смотреть за ребенком, которому 
только что сделали обрезание. КПШ стала сама делать перевязку и ее 
отругали потом и родители и шойхет). 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Не приглашали мужчин, когда делали обрезание?) Да. (А как?) Ну, стол 

накрывают, выпивают и подно… Делают обрезание, подносят этому, э… 
отцу и маму ребёнка. Ну, она его успокаивает, и всё хорошо. (…) Он 
приходит, его призвали и этот ребенок такой сильный, он значит всё это 
выдержит. Он ему дал палец. А он и захватил за палец. Он его крепко 
держал, значит всё – это крепкий мальчик, всё будет хорошо. (А такое слово 
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«кришме лейнен» не слышали?) это кришме лейнен, когда родится мальчик, 
это делают кришме лейнен (А что это?) Это праники печут. Детям водички, 
стол накрывают и они кушают. И водички им всем наливают. Это считается 
«кришме лейнен» (… А этих детей не просили что-то читать?) Они поют (а 
что они поют?) Ну, поют, что мальчик родился. Традиция такая. И… И 
название, называют его, имя дают ему и всё. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(В день обрезания) мама делает пряники много. 
КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Как давали имя ребенку?) Как? Идише нейм. Еврейские имена. (А как 

выбирают имя?) Примерно, не так выбирают, так, что я хочу. А выбирают 
примерно – у вас есть родня: мама, папа, деда, баба. А эти дети, когда 
которые родятся, так дают имена под этим умершие. Вот так говорят, что 
этот человек, что он умирает, так у него глаза э… он просит, чтоб вместо его 
имена да… дать. Вот мама даже не думала: меня назвать Песя. Так у неё 
какая-то родня была. Ей было, наверное, девяносто или девяносто пять лет. 
Так она сказала: почему… А моя мама была беременная. Почему, мол…, моя 
мама называлась Пейл. Почему она меня не приходит наведывать меня. И 
передала. Она передала, чтоб моя мама пришла её наведывать. И вот моя 
мама пришла её наведывать. Так она говорит ей, ты знаешь… Что-то есть на 
том свете. Ты знаешь, ты будешь иметь, ты несёшь девочку. И чтоб ты 
назвала моё имя. И вот мама родила девочку, меня, и она назвала её имя. 
Сказала это. (А эта пожилая женщина уже умерла к тому моменту?) Она ещё 
живая была. Мама ещё носила. А когда мама должна была рожать, тогда 
она… она умерла. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Если у человека не было своих детей, можно было что-то сделать, 

чтобы имя родителей дать живым детям?) (КПШ) Можно. (А как?) 
Примерно, приходили к вам или ко мне: ты знаешь, у меня детей не было, ты 
несёшь мальчика или девочку. И дай моего… дай мне имя, а за это я его 
одену, я ему подарков буду дарить, я ему куплю. И вот поэтому так. 
(…Называли по родственникам этих людей?) (КММ) только родственники. 
(КПШ) Родственники. А когда чужая пришла, так тоже имя можно было 
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дать. Но моя мама и другая мама… А зачем мне другое? Как… когда вот 
примерно у меня отец нет, вот его отец нет, вот его мамы нет, так у меня есть 
поближе. Я буду называть поближе. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Вы сказали, что пока по человеку не назовут ребенка, у него на том 

свете глаза…?) А… это по глазам, они, кажется закрытые или открытые. 
Когда имя не дают за ними. А тогда они уже спокойно сплят, что их 
называют, ихние имена. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
А ещё одну традицию я вам расскажу. Это моя мама мне рассказала. 

Когда-то и в Америку… Ну, это было родня. Америка и евреи, всё туда-сюда. 
Так они были очень богатые, муж с женой. Дети у них не было. А кому же 
это всё богатство отдать? И кому, чтоб плакали за ними? Это когда у евреев 
умирает, так си… вот у русских не так. Такой обычай, что нельзя. Можно… 
но у нас вот… А у нас такой закон, что надо плакать, надо хоро… 
похоронить и вспоминать. Так вот, они богатые были, и они нанимали людей. 
Платили, чтоб… чтоб плакали за ними. (Здесь?) В Америку было так. Так 
заведено было (…) Ну, вот, они умерли, наняли людей, чтобы они плакали. 
Ну, в самом начале они поплакали. А потом спрашивают их. Пришли 
наведывать, что они там делают – не сидят, не плачут уже. 
Стран…Спрашивают, почему ж вы не плачете? Так они отвечают: если была 
какая-то родня, так мне душа болела б, я бы плакала, а так как это чужая… 
человек, мне не так это, не тянет. Только вспоминаем её. Вспоминаем, сидим. 
Что жалко, человек умер, жалко. У неё детей не было. Вот такой традиция 
было. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Сейдер не устраивали на Пейсах?) (КММ) Сейдер. Да. Это очень 

большой праздник. Сейдер Пейсах. Да. Очень интересно. (КПШ) А! 
собираются на… на Пейсах и .... Вся родня. Столы накрывают и… и кушают. 
(КММ) Есть очень хорошие книги есть, который там написано в этом сейдер. 
В этом сейдер, мы будем праздновать. (А вы угощали украинских соседей на 
этот праздник?) (КПШ) Да, угощаем, мацю. (А они вас?) Они нас тоже 
угощают (А чем?) Чем? То что они. Тоже праздник у них делают. Тоже 
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печут, печиво. У них это, как называется, Миша? Сейчас вспомню… Паска! 
(…) Ну, они не спрашивают. (А давали мацу украинцам?) Да. (А они 
приносили Паску?) Да. А некоторые, а некоторые даже – вот мы заказываем 
мацю, так они просят, чтоб мы им тоже купили пачку мацю. (А почему?) А 
они хрус… любят кушать. (А они ее так ели ли что-то с ней делали?) Не, так 
кушают. 

КММ+КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А как сейдер проходил?) (КММ) сейдер? У нас? Ой, ин сейдер пейсах 

такой праздни-ик. Такой стол большой. И ти книги-ти были. И люди были 
все с бородами. Так песенки пели. Сейдер Пейсах. Большой праздник. (А вот 
дети спрашивали что-то?) (КПШ): они знают. (КММ) Дети были разные, 
большие и маленькие были, конечно. (А вот как-то «фир кашес» надо было 
задать, не помните?) (не помнят). (А кусочек мацы не прятали?) (КПШ):А, 
дают, я пря… да, да, да. Это уже традиция такая, что мы видим у Риты 
(современный лидер общины Тульчина). Чтобы эти мальчики, дети, пошли 
искать, чтоб они нашли. И вот они находят и тогда – на тебе шоколадку за 
это.(А у вас такое было?) Я такое (качает головой). (Не помните?) Не помню, 
как я могла помнить? Война нарушила всё. 

КММ+КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Вы сказали, что осенью есть праздник Рошашуне, что это за праздник?) 

(КПШ): Рошашуне, это.. Миша, что это, подожди? (КММ): Рошашуне – это 
тоже большой праздник. «Сегодня Рошашуне!»… (КПШ): это Пейсах, а 
потом… А! Идёт Рошашуне, а потом Йом Кипер. Тоже такой самый 
праздник. (А что надо делать в этот день?) Что надо делать? Вино. И 
поздравлять с праздником один другого. И на столе должно быть всё такое… 
(КММ): хороший обед должен быть. (КПШ): такое, ин идешкейт. (А что 
значит «идишкейт»?) идешкейт? Фиш, застуженное, котлеты, куриное мясо, 
яички, мёд. И сладкое такое. (А что?) (…) Лейкех, там. (КММ): Что есть, 
детей накормить надо. Детей много есть. По шесть, по семь детей, а он один 
хозяин. Надо коримть. А когда праздник, они уже не голодны, дети. (про 
голову рыбы не знают). 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
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(Стол на Рош ха-шана) (КПШ): Куриное начиненное. Рыба целая должна 
быть на столе. (А как она называлась?) застуженная рыба. (А водку какую-
нибудь делали на праздник?) Это только вино. (А вино специально делали?) 
(КММ): специально есть погреб и каждый хозяин взял литр или полтора. И 
все за столом. (…) Тут самовар. Вина, чай ставится. Вот. Пожалуйста. И дети 
так довольны – Пейсах! Кушают они, кушайте, всё! И дальше целый год 
ждут они (смеется). 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(про ташлих не слышали) 
КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А такое слово не слышали «капорес»?) (КПШ): Капурес слыхала, да. 

(КММ): Да. Правильно. (А что это?) (КПШ): На праздники, так, покупали 
специально такие молодые петушки. И вот делали капурес. Перед этим, что 
ему дали… (КММ): а если есть пять детей, каждому надо дать одну курочку. 
(КПШ): Нельзя, чтоб именно… (КММ): чтоб крутить (КПШ): над головой 
каждого ребенка, это капурес. (А кто крутил?) Это капурес, это считается, 
чтобы он… капурес, Что, мол, вы делаете ему капурес, ему петушка. (А 
петуха или курицу?) Ну, можно, по-моему, девочкам курочку, а мальчикам 
петушки. (А это на какой праздник?) Не знаю. Вен из ди капурес? Аф 
Пейсех? Или нет? (КММ): Я не скажу, уже знаете, сколько года прошли. 
(Может быть на Йом Кипер?) (КПШ): по-мойму в Йом Кипер, да. (А кто 
крутил, сам или кто-то другой?) нет, не ребёнок, нет. (КММ): только сам. 
(КПШ): как сами? (КММ): А что это? Кто это? (КПШ): а мам… отец или 
мама. (КММ): Нет, каждый ребёнок сидит, и он держит… дети уже большие 
были. Держится за ножки и крутит у головы. (КПШ): это я не знаю. (А потом 
куда эту курицу?) (КММ): мы кушаем (сами?) да. (Не отдавали другим?) нет. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А что значит слово «капуре»?) капурес – это даёте… ну, честь детям, 

которым вы делаете капуре. Значит надо капуре, это дать на… петушка. (А 
не говорили не про праздник, а просто про человека, или про вещь ну, это 
«аф капурес»?) А, ну, это «я уже не хочу» (Было, да?) Ну, бывает. Уже не 
хочу, это - «аф капуре» 

КПШ 
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Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Какие праздники идут после Йом Кипура?) После Йом Кипер идёт… ну, 

ес гейт а Симхестойре. Ес из гехот (нрзб) Гвирише. Вот такое вот. (А что 
это?) Надо радоваться, что мы прожили столько-столько. И мы радуемся, что 
Симхестойре. Когда-то Симхестойре, так были такие свадьбы. Пели, и 
играли, и веселились, что музыка играла. Симхестойре. Что когда-то водили 
каждому человеку, каждому, что он на свадьбе гулял - домой. Это – 
Симхестойре. Это – Симхе, это везде праздники. (Что возили домой?) 
Музыканты и все люди. Сегодня у меня отбыли, а завтра у другого. Так пока 
мы свадьба не кончилась, так… Здесь было красивые традиции. (… Значит 
вообще была свадьба, а на Симхестойре ходили в гости?) Да, да, да. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
А Симхестойре – это очень большой праздник. Мы идём в церковь, и там 

стол. Вот, читает книги. «Идём, идём. Симхастора слушаем!» (…) Ученые 
люди. (…) А Тойры были длинные, он развёртывает и читает, и все слушают, 
Симхастойре! Очень интересно было. А сейчас, конечно… 

КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
Ой, Когда-то мы…, мы ходили в синагогу. Когда Йом Кипер, тогда. Так 

так пели голосым специальным, мама моя! (…) И такое вот э… рога, через 
рога. И тогда уже можно было кушать 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(раньше в синагоге) А вот когда-то были женщины, и мужчины. Было 

женский зал и мужской зал. Так тоже читали это всё. И всё это плакали. И 
плакали. Что писали, что по старой традиции такое было. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
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(А был такой праздник, когда делали что-то наподобие шалаша?) (КПШ) 
Да, было, было, было. (А как он назывался?) Ну, в шалаше. Праздник идише, 
еврейские праздники. (…) (Не помните слово такой «сукес»?) Суке есть, да, 
да суке, сукес. (КММ): сикес (КПШ): Вот, иногда с Винницы приезжают 
сюда, да, в синагогу. И делают такой шалаш. И дают вино (КММ): нет, 
лимона (КПШ): И такой ве… дают такой-то лимон, да, в руках (КММ): и 
толес одевают там. (КПШ) И тебе говорят что-то, тебе говорят, и ты должна 
повторить то. Ну, это ж учёные специально есть евреи, что они всё 
понимают, всё знают. (А откуда этот лимон?) Они взяли его с Израиля. (А 
как его доставляли?) Ну, привозят такие тоже свёртки, это не только лимон, а 
ещё какие-то. Штетнех (?), какие-то палки. И крыша должна быть всё зёл…, 
зелёное, всё должно быть украшено. Этот шалаш. (… а шалаш ставили на 
улице или в доме?) На улице, на улице. (А это для всех делали или для 
каждой семьи свой?) Как? Для всех. Примерно. Кто…ну, такой традиция. 
Дети уже маленьких сейчас нет, ой, мама моя! Все взрослые люди идут 
смотреть! (А для чего надо было сидеть в эти дни в шалашах? Как объясняли, 
для чего это?) Для чего это? Чтоб вспоминать эти все праздники еврейские, 
событие такое, что надо вспоминать (КММ): Чтоб я не забыл, будут (?) 
исполнять мне (КПШ): А вот, пришло время, что вы и меня спрашиваете, а я 
воспоминаю и я говорю – да, да, есть такой. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Погоду не примечали на сукес?) Я знаю, что когда хорошая погода, 

пусть будет дождь и всё, но делается хорошая погода. (На какой день?) На 
этих праздниках. На любые праздники, что которые мы собираемся, и всё 
хорошо. (Всегда хорошая погода?) Да. (КММ): А на наши праздники – 
погода сегодня хорошая – всё время будет счастливое. Погода хорошая. 
Дождик идёт маленький, понимаете? (А не слышали, что русские считают, 
что на еврейские праздники наоборот дождь всегда идёт?) (КММ усмехается) 
(КПШ): он не… на.. всегда. Это потому что люди идут на кладбище на 
праздниках, и плачут, и Бога просят. Так они это… говорят, что до… дождь. 
А не всегда дождь идёт. Не всегда. Иногда погода тоже хорошая. (А кто 
ходит на кладбище плакать?) Все евреи идут на кладбище. (А это русские так 
говорят?) Нет, это евреи, евреи, евреи идут на кладбищах и просят Богу, чтоб 
мир был на земле, и чтоб не было… (КММ): Это кеверус (кевер авот). 
Считается – едем на кеверус. (…) И из Европы, Германии, и из… Где он 
находится, он едет на кеверус (КПШ): А ещё не было такой день, чтоб 
кеверус, и чтоб дождь попал на людей, чтоб намочил. Только дождь может 
пойти после того! И тогда они говорят, вот это начинаются еврейские, ну, 
кучки. (КММ): Они говорят… они – вот это кучка. Сегодня дождик идёт. 
Хорошо. (…А почему они называют кучки?) (КПШ): Еврейские, ну, 
праздники. (А слово такое почему?) Ну, еврейские кучки, что, мол, еврейские 
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праздники, это они называются кучки. (КММ): Они – ну, ладно, давайте что-
нибудь сделаем. Картошки выкопать. Скоро будут еврейские кучки. Дождь 
будет. Там ещё что-то. (Это неевреи так говорят). Это не правда! 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Ходят на кладбище просить о чём-нибудь, вы говорили, а шли к родным 

или на конкретную могилу?) Надо до всех родн… кто имеет родня, кто не 
имеет родня. Надо всех просить, чтобы они все собрались, чтобы все были 
мы здоровые, кто остался живым. (А идут к родственникам, или…) Идут до 
родственников, идут до чужих, до, которые они никого не имеют. Идут до 
общей могилы. Везде идут – цветы ложат, а нет – камушек надо оставить, 
чтоб… (А цветы какие?) Любые. (А что значит камушек?) Ну, что-нибудь 
такое – сорвёте цветочек, возле дерева, (нрзб.) а нет – камушек поставите, что 
в напоминание, что вы были. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А не ходили к каким-то могилам?) (КПШ): эдуй(?) а ребес, эдуй (?) а 

ребес, да есть, есть. (КММ): Ребе бывает тоже, и ён читает. И ему, конечно, 
даром я не хочу, ему чего-нибудь дам. А он… ребе просит, он вызывает 
такой от имя. Такой он это… (А на могилу к ребе ходят?) (КПШ): ходят, 
ходят. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А слово такое не слышали «а гитер ид»?) А гитер ид – это хороший 

человек. Он любит дарить, и любит давать, и любит помогать. Это считается 
- хороший ид. А есть очень много хорошие. (…) Вот чтобы бы не помогали, 
мол, вот… с Америки вот то-то-то, откуда же люди имели бы жить? Вот, был 
один. Нам рассказали, что он сильно богатый был в Америке, но никого не 
имеет. Так вот – есть праздник Хонеке. Так он дарит много денег для детей в 
Хонеке. Чтоб дети про него… праздновали, вспоминали его Хонеке. И вот, 
люди благодарят, что спасибо Хонеке, вот Хонеке идёт, и мы опять что-то 
получим, чтобы всё хорошо. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
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(На праздник Хонеке принято было деньги давать?) Да, да, да. (А как это 

называлась?) Хонеке-гельт. Детям надо давать, дарить хонеке гельт. (А всем 
детям надо давать?) всем детям давали. Я сама. Я когда-то тоже получила 
хенек… Хонеке-гельт. Ве… повешали торбочку, и мне накинули туда в 
торбочку. И я что захотела, то и пошла и купила.(…А кто давал деньги?) 
Родители, тёти, дяди. Это Хонеке такой…они сами приходили. Обычный 
день такой, что надо Хонеке давать. Надо детям Хонеке дарить. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Специальную еду из картошки на Хонеке не готовили?) (КПШ): это я не 

помню. (Латкес, может быть?) (КММ): лоткес! (улыбается). (КПШ): лотекс, 
на Хонеке делают лоткес. (А что это?) (КПШ): блины. (Из чего?) Картошки. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А были игры какие-то на Хонеке?) Дают подарки, на Хонеке, игрушки 

всякие, и деньги. (А волчок не крутили?) Да. И волчок крутили. Это ж старый 
обычай. А сейчас… (А как крутили?) Надушили (?), оно крутится, крутится 
и… и выиграл что-то – так пожалуйста. Деньги получаешь. (…А как его 
называли?) Да – волчок, по-моему, волчок. (а аф идиш?) Аф идиш? Не помню 
уже. По-моему, волчок, или нет? (А дрейдл – есть такое слово?) А-а, ай, 
дрейдл, дрейдлех… Дрейдлех ба туг ой(х) ба нахт, а мне подарки… чем 
побольше… подавай. (Как?) Рейдл, Рейдл, Дрейдл, ба тугс, ой(х) ба нахт, а 
мне побольше подарки подари. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Был такой праздник Пурим?) (КПШ): Да. (А как его называли?) (КММ): 

Пирим. (КПШ): Пирим. Это Пурим – по-настоящему, правильно. А мы, так 
как евреи…мы не… правильно – это Пурим, а не Пирим. (…А что делали в 
этот день?) Пирожки пекли. (Какие?) Какие? С кем вы хотите? С сыром, с 
маком, с горохом, с повидлом. (У них как-то особая форма была?) Да. 
(Какая?) Как тройка (показывает треугольник). (А как их называли?) Э… мак, 
мак, с маком. Пирожки с маком. (… А что рассказывали про этот праздник 
детям?) Пирим – это Пирим. Пирожки должны быть такие. (А не было такого 
«шалахмунес»?) Да. Один другому напечёт и носят шалахмунес. Дают это – 
вот, пирожки, один другого приходит и угощают. Это шалхамунес (Дети 
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носят или взрослые?) Кто хочет. (А кому дают их?) Кому? Родня. (А не 
евреям дают, украинцам?) Это украинцы украинцам несут шалахмунес. 
(Украинцам?) Да. А евреи евреям. А есть такие хорошие, что они всё 
понимают, что праздники наши празднуют и украинские празднуют И вот 
приходят – то, что ты наготовил и то, что они наготовили. Ты ставишь. И 
разницы никакой нет. (И ели вместе?) и ели, кушать вместе. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
А вот у нас соседи – украинцы. Так, когда именины, так она всегда стол 

накрывает. И что… и нас приглашает. (И ели все вместе?) Да. 
КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А есть какая-то еда, которую евреи не ели, а украинцы ели?) Это только 

на.. на праздниках не кушают. А так – что, разве не кушают свиное мясо? – 
кушают! (смеемся) Конечно, ребе не разрешает, чтобы это кушать, но так 
получается. А иногда и они ставят – хочешь - кушай, хочешь – не кушай. 
Хочешь – кушай другое. (А покупали до войны родители ваши свинину) Да, 
да. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А когда говядину покупали, ее надо было замачивать?). Намачивают, 

как нет! Намачивают, и посолить. (Посолить?) Посолить. На такие… Это я 
помню у моей мамы. И оно всё сходит. А потом считается, что оно э… как 
вам сказать? Уже можно кушать. И курицу так и всё так. Посолить, это всё 
кровь с..(сойдет?). Чистое мясо. Потом жарят. Это по обычаю по-еврейскому 
так делают. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А такой праздник не помните «лагбоймер»?) Да. Это тоже, тоже 

приезжают с Винницы, лагбоймер, и мы… нам напоминают это всё. И мы 
ходим. (А что в этот день делают?) Это праздник! ( В честь чего праздник?) 
Лагбоймер, это… Я уже забыла. (А на кладбище в этот день ходят?) Нет. 

КПШ 
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Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А летом есть какой-то праздник? После Пейсаха?) (КПШ): А ну - 

напоминайте, я буду знать! (Ну, «Швиес» есть?) Да, Швиес есть (смеются). 
(А что это?) Тоже праздник. Все праздники надо. Ме з(?) а йид, дарфн 
праздновать. Все эти праздники надо напоминать. Ойб бист а йид, ойб ди 
бист а йид, чтоб ты напоминала. (А в Швиес что делали?) Что? Навари 
хороший обед и садись мит ди киндер, мит ди… мит итлехен… (А не 
украшали как-то дом? Не приносили, может быть, веточки). В дом? Можно. 
Да. Веточками, да, в Швиес. (А куда веточки ставили?) на пол. (Прямо 
клали?) Да. (А какие веточки?) А-а-а… (КММ): Это что вербу, вербы. 
(Вербы?) Да, да, да. (КПШ): Нет, нет, нет, нет, нет. Мама мне когда-то 
рассказала, что оно на ставу растет. Это длинные эти вот. Они такие 
пахнющие, я забыла, как их называются. Их стелили на пол и ходили 
несколько дней, пока они не… Потом их выносили. Это считается такой, 
такой праздник. (А почему надо было так делать?) Не знаю. (А вербу в дом 
не приносили?) (КММ): это на… (КПШ): Это весной, весной. Это вот весной. 
(КММ): Это на… надаление, надаление новое. Надаление растёт. Нарва…это 
вырвать надо и стелить на пол. (Весной?) Не знаю. (У вас было такое?) 
(КПШ): Было такое. Ну, вообще, обыкновенно, все праздники, так Рита нас 
собирает, и мы идём и празднуем. И знаем, что такое все праздники. (…) (А 
не было такого, что на Швиес не ели мясо, а ели что-то другое?) Надо ва… 
э…вареники то-то, то-то, с сыром, такое. Борщ зелёный, да,да. Этот такой 
праздник. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Не было обычая давать еду бедным?) Раньше, когда есть бедные люди, 

они приходят и ты должна обязательно их... Раз они открывают двери, 
значит, что надо им помогать, надо им дать. (…) А вы знаете – я вам что-то 
одно расскажу. Мы были в лагере, так мы ходили просить. Так ходили. По 25 
(нрзб.) получали, чтоб ты больше не ходила. Но когда ты уже вырвалась, 
пошла на смерть… Так я зашла до попа – фин а голех, так не было такого 
дня, чтоб… Где они? Я и до сегодняшнего дня не знаю, где она столько хлеб 
набирала, чтоб каждому, кто открыл двери, они давали по целыми кусками 
хлеб. Я думаю… я зашла, она меня угощала, кто-то ещё зашёл. Я думала, она 
скажет – у меня уже больше нет. Нет. Она любила угощать. Это поп. Попы. А 
где она столько набрала – давать каждому – я не знаю. И е… были хорошие 
люди, что они поддерживали. Ты выкралась, ты такая еле-еле. Мороз, 
холодно! Зашла в дом – тебя накормили. 

КПШ 
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Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Не было летом дня, в который не ели?) Не знаю. (А «тише беов» не 

помните?) Да, да, да. Да. Я вспомнила. Тышебов, тышебов. (А что это за 
день?) Я слыхала, но уже забыла. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Не ходили раньше лечиться не к врачам, а к людям, которые умели?) А 

вот раньше были такие акушерки, что не ходили до… до врача. Была 
старушка. Я забыла, как её звали. Она на палках ходила, и она отобрала 
ребёнка у женщин. (Как отобрала?) Ну, женщина родила, она отобрала 
ребёнка. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Как лечились раньше?) Были какие-то знахарки, что они понимали, что, 

мол, не были врачи, ничего. Так сказали – ой, горло болит, берите ватку, 
марлечку, завяжите и всё пройдёт. И молочко или чай. И так оно прошло. Без 
порошков, без ничего. (А это еврейские или украинские знахарки были?) 
Разницы не было никакой. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Про знахарей) (КПШ): Они понимают – что надо лечить, что надо 

делать. Когда-то желудком болели, так сказали – сесть на камень горячий и… 
такое лечение было. И сели. И так прошло. (КММ): А животик болит, возьми 
что-нибудь, железа (КПШ): Завяжи, привяжи, и так прошло. 

КПШ+КММ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Если у кого-то детей не было, к кому шли?) Да, да, до ребе, только. Он 

дал слово. (Слово?) Да. Идите, идите домой. И через месяц-два снова 
придёте. Вы мне скажете результат. Идите, идите и будет у вас дети. Будет 
ребёнок. 
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КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Если у ребёнка первый зуб выпал, что-то с ним делали?) Выпал? (Да) А 

надо на крышу па… выкинуть. (На крышу?) Да. На крышу, на чердак. (А 
почему?) Тогда у этого ребёнка будут крепкие зубы. (А что-то говорили при 
этом?) Наверно, говорили. (А что?) А что, не знаю. (Не помните, не говорили, 
там кто-нибудь, возьми мой зуб такой…) На тебе такой, дай мне хороший. 
Дай мне крепкий зуб. (Говорили так?) Говорили. (А как это будет на идиш?) 
Ну, так на идиш сказали, на тебе плохой. А пафинем (?) цейнделе, гиб мир а 
гезинт цейнделе. Так сказали. (А не говорили как-то «майзеле-майзеле»?) 
(Смеется) Говорили, говорили. («Мышка-мышка», говорили?) Да, да, да. 
«Мышка-мышка», говорили. «На тебе этот, дай мне крепкий зубчик». (А как 
это сказать на идиш?) Мазл, мазл! На тебе а зах (?) цейнделе, аз гиб мир а гит 
цейнделе, а гезинт цейнделе. А гезинт! (А первое слово, как вы сказали?) А… 
А шлехт цейнделе. А шлёх(т) цейнделе, а ты дай мне а гезинт цейнделе. (И на 
крышу кидали?) Да. (А кто кидал? Сам ребёнок?) Нет. Ну, это какой-то 
обычай был. Я знаю? (Это родители делали?) Да, да, да 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А не говорили, что беременной отказать нельзя, если она что-то 

просит?) Да. (А почему?) Ну, это таки правда. Нельзя отказать. Нельзя 
ходить беременной, чтобы…Всё. Мыши съедят платье, пальто, то то, то то. 
(А был способ не дать, но что-то сделать?) А, тогда э… женщина, когда она 
беременная, она… Ей наказывают, чтоб ты никуда не шла просить. А то за 
тобой будут кида… кидать что-то. И что-то тебе будет пятно на ребёнке. Так 
что смотри, этого не делай. (Что значит – кидать?) Ну, она что-то может 
подкидывать. (Кто?) У кого что-то просите. Тот что-то может подкидывать. 
Мол, а то она боится, что у неё что-то мыши съедят, так она что 
подкидывает. (А что она подкидывать?) Она может всё подкидывать. 
Тряпочку, а ребёнок будет кушать тряпочку. Да. Он будет всё время грызть 
тряпочку. (…) Нельзя. Может подкинуть папирос. А где-то может быть пятно 
красное у ребёнка. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
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(На кладбище можно ходить беременной?) Нет. Нельзя. (А почему?) 
Потому что нельзя. (А если умирает близкий человек, она может пойти?) 
Возле кладбища можно стоять, но на кладбище нельзя ходить. Запрещено. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(На кладбище все евреи могли ходить, или были какие-то люди, которым 

нельзя было на кладбище?) По-моему, все могли ходить. Раз он еврей, 
значит, ему можно ходить. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Беременной на пожар можно смотреть?) Нельзя. (Почему?) Нельзя. А 

сейчас бегают. (А если она мимо проходит и пожар?) Да, может отражаться 
на ребёнке. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А если чужой в дом заходит, ребёнка показывают маленького?) Нет, 

нельзя. (А почему?) А вот она может сесть возле ребёнка, там, где мама 
кормит кормящая, а у него, у ребёнка может не стать молоко. (Почему?) А 
эта женщина может забрать молочко. (Это от сглаза?) Нет, так нет, не 
сглазит, это просто такой, событие такое, что нельзя. (Если другая женщина 
увидит, как мать кормит?) Кормит, и она содится вместе. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Бывало, что сглазят ребёнка?) Бывало (А как определить?) Есть такие 

не… такие люди, завистные такие, что они могут ребёнка сглазить. И не 
только ребёнка – один на другого. Рвота может быть у того. Всё бывает. Есть 
такие люди. (А что делали от этого?) Ничего. Вот так само сойдёт. (А не надо 
было умыть ребёнка специально?) Можно. (смеется). (А как?) Помыть.(…) 
Описил мальчик, да и взять намочить ( ему голову) и всё. И всё пройдет. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
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(Эпилептика не накрывали чем-то?) Да, я видела. Я видела у рабочего у 

нас на фабрике. Накрывают чёрным платком и нельзя его трогать. Да. 
КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
(Как на идиш сказать, что сглазили человека?) Ан оре гибн. (Как?) Ан 

оре гегибн. Айн уре. (…А гит ойг было такое выражение?) А гит ойг, ан оре. 
Это так и так. (А предложение с этим словом можете сказать? Можно сказать 
про человека ер хот а гит ойг?) Ер хот а гит ойг. (Это значит, что его сглазили 
или он сглазил?) Не, его сглазили – ер хот гехобт а гит ойг. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А если прошла женщина, у которой дурной глаз, как про неё сказать?) А 

надо сказать: «Драй вабер зицн афин штейн. Ейн с хот гегибн ан оре, ди 
цвейте зугт – нейн. Ди дрите: фун вонен ес из гекимен, ахин зол ес гейн». 
Тьфу, тьфу, тьфу, тьфу (плюет через левое плечо). Всё, это оно ушло. (Как вы 
сказали? Драй вайбер зицн аф а штейн?) Аф а штейн. Ейн с хот гегибн ан оре, 
ди цвейте зугт – нейн. Ейн с хот ан оре гегибн, ди цвейте зугт – нейн. Ди 
дрите зугт фун вонен ес из гекимен, ахин зол ес гейн. (…) А это справедливо. 
И я иногда себе тоже так. И ребёнок не будет плакать. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(Ребенку не клали книжку в колясочку?) Библию, Библию какая-то 

можно. (Библию?) Да, какую-то Библию, да. (А на каком языке?) Аф идиш. 
(А сидер не клали?)Сидер, вот ежели они есть! (А раньше?) Раньше да. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А как на идише называлась Библия?) Из а хозн довнт ин дер ин. Это 

считается Библия. А сидер. 
КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
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(Про сглаз) И это даже сейчас – у кого а гит ойг – это вот. Были такие 
люди, что они понимают, что передаётся. Что ме… качт ойс ан ей фин а гит 
ойг. (Как?) Над головой. Берут яйцо, и покачивают и говорят. Наливают… 
если ребёнок, или старик ли, кто. Это хот гибн а гит ойг. Берут яйцо, 
покачивают над головой, а потом доливают воды, а потом видно, что да, 
действительно, ер хот гегибн а гит ойг. (А как видно?) Там люди показывают 
в стакане. 

КПШ 
 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А если ячмень на глазу у человека?) Так это тоже а гит ойг. Тоже гит 

ойг. Тоже. Надо три раза плюнуть и дули показать (складывает дули на двух 
руках и показывает в сторону улицы) (Кому?) Кому? Мало, на улице мало, 
кому вы можете давать? (смеется). (А как ячмень на идише называли?) А 
гиршн. (Гиршн или гершн?) Да, а гершн, на глаз. Три раза, три раза дулю 
показать и выплюнуть и всё. И оно так и исчезнет. 

КПШ 
Тульчин 2005 
ММК, ПСВ 
 
(А ходили евреи к неевреям заговаривать?) (КПШ): Так это – и евреи и 

русские – это один и тож. Сейчас и женятся один на второго. И… и уважают 
друг друга. А разницы нет никакой. Ну, а ид хапт (?) а ид. А иденше нешуме 
(?). А гройсе зах! Сейчас же нет такие, примерно, мальчики чтобы выбрать, 
примерно, именно а идишке, а идиш мейделе. Нету, у нас нету! Иду да… 
хапт а ейникл ба мир, аза шейн, (нрзб.) (…) уже ему 24 года и нет девочек. 
(…) Учится в институте, в Одессе. (…)А немен а идиш кинд. (КММ): Нема. 
(КПШ): Ойхет кристн, кристн, кристн. (…А как ещё называли неевреев?) 
(КММ): гоим. (КПШ): Украинские. (А это обидное слово и или это просто 
значит украинец?) Нет, это обидно было сказать гоим, сказать, да. Украинец 
и всё. 

КПШ+КММ 
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