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Tul_05_100 
16.07.2005. Тульчин 
Инф.: Полина Яковлевна Мураковская (ПМ), 1943 г.р., Печоры. 
Соб.: А. Соколова (АС). При участии мужчины (М) и женщины (Ж). 
 
АС: Мы хотим… знаете, мы, мы вот даже не преполагали к вам зайти. 

Мы по уличе хотели пройти. А вот тут выяснилось, что, что вы тут живете на 
этой улице, а тут дома очень интересные старые сохранились… 

ПМ: У нас дом тоже вот этот еврейский был. Но это уже достраивала я. 
Потом сестра – она сейчас в Израиль уехала. А там был магазин у нас 
впереди. Сто пять лет нашему дому. 

АС: Вашему… 
ПМ: Ну я просто переделала… 
М: Один был дом, да, такой, один? (Нрзб). 
ПМ: Да… он был не такой. Он был вот досюда. 
АС: А, от улицы? 
ПМ: Вот там, вот видите, магазин был. Была фреска, было все. А это – 

мы уже… мама покойная и сестра достраивали уже туда. 
АС: А сто пять лет – это, значит, дом как… 
ПМ: Сто пять лет ему… 
АС: Это чей, чей? Вашей… 
ПМ: Нет, это не наш. 
АС: А чей? 
ПМ: Во время войны так мы все в Печоре были. Там же был 

концлагерь… 
АС: А вы знаете, с чем он был… д… кому он принадлежал до войны 

так? 
ПМ: Ну, это я не помню, что… соседка моя – дайте знать (?), я забыла. Я 

что-то, что-то… что-то слышала. У меня где-то написано, где-то там в 
дарственной. Уже забыла просто. 

АС: А вообще эта улица, тут как бы в основном евреи жили? 
ПМ: Да, здесь в основном евреи жили. 
АС: Тут вроде церковь близко… 
ПМ: Здесь жили и туда дальше к Обувной (?) 1.15… и это са… а дальше 

есть Капцанивка, улица Капцанивка. Там вообще жили все евреи. Вообщею 
АС: А вот здесь, это туда за церковной улицей Капцанивка… 
ПМ: Да, она вниз, вниз туда прямо… 
АС: Ага – а сюда уже считалась не Капцанивка? 
ПМ: Почему? А это не… 
АС: Вот здесь? 
ПМ: Нет. Нет. 
АС: Нет, да? 
ПМ: Это после войны здесь стали евреи жить, после войны. 
АС: А до войны? 
М: А до войны кто жил? 
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ПМ: До войны – Капцанивка была. Чуть подальше… 
АС: А до войны здесь евреи не жили? 
ПМ: Жили только богачи… 
01.44. 
АС: Богачи жили? 
ПМ: Да, в основном здесь жили богачи. Да, в основном здесь жили… э… 

значит, эти ж имели свои магазины… (предлагает угощение, собиратели 
отказываются). Вот. А это – я уже помню после войны – уж это, наш дом 
был… погиб. Все разрушено было… 

АС: А где у вас был дом? 
ПМ: На Капцанивке… 
АС: На Капцанивке. 
ПМ: Да. И там, значит, это вот, построен, постоили родители дом. Там 

все погибло. Когда ушли… когда их забрали всех в Печору… значит, это 
самое… там погибли все мои братья, сестры родные. У меня было там 
пятеро. У нас… только одна евдинственная сестра… 

АС: А вот про довоенную жизнь вам не рассказывали бабушка, мама там 
что… 

ПМ: Бабушки нет. Потому что бабушки у меня все погибли. 
АС: Погибли… 
М: В Печорах… 
ПМ: И дедушка – тоже. Отец погиб на фронте после… Печоры… 
АС: А родител… 
ПМ: А мама… что, что я там… что я там, что она… просто я помню, как 

собирались – у меня отчим был. Отчим сам был польский еврей. И 
собирались они это самое… и собирались они, все мужчины – вот это помню, 
как шабат, это в пятницу вечером, значит, собирались все мужчины и там… 
немножко там дальше, выше улица – там, значит, жили евреи один, более 
богатые. И у нас собиралися в доме, у них собиралися в дом… вот это меня… 
вот это я помню, как теперь меня надо было… они только говорили один 
другому – вот здесь Щика (?) жил, там еще один… идем уже соберемся. Если 
будет десять человек нас, значит мы уже это самое, будем проводить это 
вот… Помню я, потому что ребенок была… ну что я, я родилась в войну. Я 
родилась в сорок третьем в концлагере. Что я знаю? Что я могу помнить? 

АС: Ну вот по рассказам что-то… 
ПМ: Вот… а это вот… помню, что когда праздники были – еврейский 

Новый год, там еще что-то… есть. Это ж было так и опасно. Потому что в то 
время это не очернь-то… после войны это не очень-то это самое… Так я 
помню, как теперь, что… мы шли туда, значит, и там это очень много было 
евреев. Ну, после войны еще было много евреев здесь. И… в рог этот, значит, 
там трубил один… и это самое… они уже все, уже, значит, Новый год, 
Рошашана уже, все такое вот… 

АС: А вот что они с… собирались в этом доме – там какая-то 
состоятельная семья… 

ПМ: Да, да… 
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АС: А что за семья, известно? 
ПМ: Рабиновичи, Рабиновичи были. 
АС: И что это за семейство такое? 
ПМ: Ну… он сам был зоотехником-ветеринаром. Вот. Очень пор… 

очень, добрейшей души человек. Потому что если что-то у кого-то перелом – 
после войны еще было трудно с врачами или что-то такое, он сразу же… ты к 
нему идешь, все. Он что-то тебе выв… он мне сам лично вывих вправлял – я 
помню, как теперь. Потому что вот тут… у нас раньше была дорога, здесь 
вход. У нас была дорога вообще сквозная. Ну, проезжали машины здесь… а я 
еще ребенок была, что… лезла под машины. Подвернула… Боже, бегом, 
бегом к нему, мама покойная бегом к нему. И уже сын мой уже – он сейчас 
раввин у меня в Ярославле и этот с… 

АС: То есть вы, вы у него в дому бывали? 
ПМ: Да, ни раз была, да. Его… их сын – в одном классе с ним учились. 

Вот Сема. Он уже умер, этот Сема, да. Но мы с ним учились в одном классе. 
Я вообще была частым гостем. Я… мы дружили просто сним. 

АС: То есть их дом сохранился так с дово… 
ПМ: Дом сохранился… 
АС: …с довоенных времен? 
ПМ: Да, дом сохранился… 
АС: А, может, вы опишите… 
ПМ: Он не… он не довоенный, дом. 
АС: Не довоенный? 
ПМ: Я не могу сказать – довоенный. Просто мы там собиралися, вот. 

Дов.. вот этот… этому дому сто пятьдесят… вот там, где с колоннами… Все 
американцы приезжают. Потому что раввин сюда. В общем, сам в Америке 
один, а один у меня вот в Ярославле. Он привозит этих американцев… 

АС: И что, показывает? 
ПМ: И все они фотографируют этот дом… 
АС: да, а что такое, почему? 
ПМ: А там, значит, сто пятьдесят лет этому дому. Что еврейский… это 

вот… вот это настоящий еврейский дом. 
АС: А что, что про этот дом известно? Кому он принадлежал или что? 
ПМ: Я это… это я не могу сказать? Это я просто была.. просто 

заинтересовались и была в том… значит, ну насчет нашего дома 
интересовалась – сколько лет нашему дому – в инвентарбюро и просто 
заинтересовалася и тем домом. Я говорю – у нас такой старинный дом. Они 
говорят – ему уже сто пятьдесят лет. Кто там жил? Но там видно, что там и 
двор есть заезжий – вы видели, обратили внимание? Там жили евреи тоже – 
там двор заезжий. Вот. А так что… я просто в данн… я просто пишу про 
концлагерь. Я просто занимаюсь этим. Завтра моя передача будет в два часа 
тоже по радио. Я занимаюсь этим вопросом. Я пишу про концлагерь, я пишу 
про людей, которые там находились, в концлагере. Я находу праведников – 
вот сейчас нашла женщину-праведницу. Вот этим я занимаюсь, этим 
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вопросом. А что я могу, если у меня все погибли, что я могу знать до войны? 
Ничего. 

АС: Ну да, вот такой уже возраст… 
ПМ: Сестра моя в Израиле, страше меня. А я… это надо найти старых 

вам людей. Вы ходили к старым людям? Пожилым людям. 
АС: Ну мы – да, да, ходили. Но было бы интересно вот кто-то, кто здесь 

жил на этой улице где-то близко из пожилых людей. 
ПМ: Сейчас никого уже, никого уже нет. Никого нет. Даже вот эта Бэтя, 

что с той стороны – моя соседка Пан… Фишман она, Панкина по мужу, она 
вам ничего не может сказать, что здесь было. Потому что она жила тоже на 
Капцанивке. 

АС: Они купили дом тоже после войны. 
ПМ: Да. Она вам ничего не может такого сказать. Она вот то же самое, 

что я скажу. Магазин здесь был. Я еще помню этот магазин. 
М: А она страше вас, да? 

ПМ: А? 
М: А она старше вас? 
ПМ: А там с той стороны она живет. 
М: Она старше вас… 
АС: Она старше да, да… 
ПМ: Ну, коне… Ей уже под во… ей уже восемьдесят. Конечно, она 

старше. 
АС: Но все равно, если она по… покупает здесь… 
ПМ: Она с два… с двадцать седьмого года. Я – сорок третьего. Это же 

разница. 
М: Если она жила в Тульчине… 
АС: Да, но это немножко другой район… видишь, там вот Капцанивка – 

это там, а здесь как-то… а здесь известно было, что здесь побогаче, да, жили? 
ПМ: Так, как я поняла – да. Что здесь жили… тут, говорят, были одни 

магазины, сплошные (?). Вот там заезжий двор и все. А здесь – я помню 
после войны – там есть два погреба. Я их теперь помню. И там, значит, в 
одном погребе – это после войны сразу же – находилися ев… все евреи же 
там находилися. Там были жестянщики-евреи, вот. И… это еще по старинке, 
по старинной кладке там этот погреб сделан так кирпичом. А вот здеь, где 
новый дом строится – видите, не образтили внимание? Вот там, значит, был 
подземный ход. Там евреи прятались еще в революцию, еще эти… когда 
начались эти погромы… меня как-то позвали там эти люди, говорят – вы 
скажаите что-то… что у нас там было, что… это все полетело, когда они 
начали строиться, полетело. Оказывается – там был подземный ход. А старые 
люди говорят, что вроде бы… что там когда-то евреи, значит, прятались от 
этих… погромщиков. Вот это… тоже еврейский дом… 

АС: А кто… а вот это поподробнее расскажите, что рассказывали про 
этот ход. 

ПМ: Что-что? 
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АС: Что пожилые люди, вы говорите, рассказывали – поподробнее так… 
что… что во ремя революции… 

М: Куда, куда этот поземный ход? 
ПМ: Там же – я же говорю – был подземный ход… и там (нрзб)… 
М: А куда он вел? 
ПМ: Ачто… я же говорю, что я вам этого не могу сказать… 
АС: Нет, вы говорите – рассказывали пожилые люди. 
ПМ: Рассказывали пожилые люди… 
АС: А что они рассказывали? 
ПМ: Что там, в том доме – вот вы будете проходить, вы там увидите – 

там… ог… большая яма была. Вот сейчас ее засыпают уже, эту яму. И эти 
вот украинцы меня позвали. Говорят – вы тут жительница. Что тут было? Что 
тут? Почему подземный ход? Я говорю – я без понятия. Я не знаю. Но когда 
я стала спрашивать так вот людей, евреев, так они мне сказали, что там… 
вообще, что в некоторых домах есть такие подземные ходы. Что там, значит, 
прятались евреи. 

АС: А не говорили так… кто их мог… когда, какого времени? 
Старинные они? Кто их строил – не рассказывали эти… 

ПМ: Эти просто… 
АС: …раз вы интересовались. 
ПМ: А это вам просто надо идти в инвентарбюро. Меня просто 

интересовал тот дом. Я просто… я этим не занимаюсь, я же еще раз говорю – 
я занимаюсь именно это… 

АС: Нет, ну понятно. но мало ли – вы рассказывали. 
ПМ: Я занимаюсь просто… я пишу про Печорский концлагерь. Я 

занимаюсь вот это… вот у меня много статей про праведников. Вот я сейчас 
сделала женщину… праведниц Украины. Это вот… этими днями ей 
присваивается звание. Я вот этим занимаюсь. 

АС: А много вообще разрушено вот не… так сказать, как бы… может 
быть, это… об этом вы можете так поподробнее рассказать. Сильно был 
разрушен Тульчин? 

ПМ: Тут же есть… 
АС: Вот какие районы пострадали больше? 
ПМ: А это в музей вам надо. Там в музее, в музее, вот там есть, значит, я 

даже там обратила внимание, именно стенды есть – вот после войны 
разрушения. Там можно это вот… 

АС: Вот я что-то… 
ПМ: Я помню, значит, памятник стоял там в городе, стоял памятник, 

такая, значит, колонна. Я, как теперь, помню. Там колонна стояла – это война 
с Турками, что-то такое вот… еще была колонна, еще одна колонна. Но их 
поснимали, эти колонны. Вот эти колонны. После войны. Стояли домики в 
ряд, старинные домики. Старенькие еще домики – стоял целый… вон там, где 
вот сейчас эти большие, большие дома. Вот швэйная, потом это с… 

АС: Это вы еще после войны помните, да? 
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ПМ: Это… это я помню, это я помню отлично жти все дома. Я их, как 
теперь… перед глазами у меня. (Нрзб) у меня даже снимок есть. Они есть. 

М: Да? Может, покажете нам этот снимок? 
ПМ: Но это все – зайти в музей. Вот музей завтра… послезавтра закрыт. 

А во вторник он быдет открыт. И вот там пос… подойти и попросить просто 
– расскажите. Там они вам покажут, там полно стэ… стэндов этих. 

АС: А вот вы собираете так… так как бы сведения по поводу Печоры и 
так далее, а вам не рассказывали, что вот… были ли вот перед войной 
рассказы о том, что будут несчастья, предсказания такие вот? С пожилыми 
людьми вы говорили, может быть, кто-то рассказывал? 

ПМ: Я такое не слышала. 
АС: Ничего, не слышали? 
ПМ: Я такого не слышала. Просто собираю, как говорится… вот я 

описываю много людей, которые, которых гнали в Печоры. Я написала о 
своих родителях, ну написала о своей семье. Так вот что… немножко мама 
покойная рассказывала, что мне сестра с Израиля – там кое-что написала я 
уже. И я в душе видела уже так, в воображении, своими глазами. 

АС: А вот, может быть, вы тогда еще такой, такое вот подскажете – есть 
ли, может быть, какие-то дома все-таки уцелели, старые, старинные дома. 
Может быть, где-то сохранилась старая мебель, такая еврейская. Там какие-
то старые вещи… 

ПМ: Нигде (?) такого нет. 
АС: Нет? Потому что говорили – вот мы спрашивали – говорили, что 

кто… кто пытался вот эвакуироваться, иногда не получалось… 
возвращались… а квартира уже – все вещи, понятно, что… 

ПМ: Вот я приведу вам пример нашего дома. Вот только, когда началась 
война, только… вошли немцы, да? Это мама рассказывала. А м[ы]… 
построили дом хороший, там на Капцанивке. Тут же соседка, тут же соседка-
украинка, да… - Так, - зашла, говорит, - так Рива, тоби це ничего не трэба. И 
начала при… еще… еще, еще не гнали в это… ничего еще, ничего. Начала 
снимать ковры, начала снимать все. Я помню – после войны, как меня мама 
за ручку брала – я еще маленькая была – ходила со мной и встретила эту 
женщину. Я помню, как теперь, она говорит – Мария, как тебе не стыдно, как 
можешь ты смотреть мне в глаза. Отдай хоть, хоть кусочек ковра того ж… 
я… дети маленькие у меня. Отец погиб. Мама со мной осталась и с сестрой 
старшей. Все. А те все дети погибли – пятеро детей. Как говорит, это самое… 
ты можешь мне в глаза смо… я помню, как она рассказывала, что все, 
буквально все она вычистила. 

АС: И никто, никто не отдавал? 
ПМ: Никто не отдавал, не было такого случая, чтобы кто-то отдавал. 
АС: Никто, нет… а бывало, что так заходят в дом и видят свою вещь? 
ПМ: Ну вот я же говорю, что мама моя уз… 
АС: Это другое, в ее доме… 
ПМ: Да, и она стала ее просить, чтобы она кое-что ей отдала. Но она 

ничего ей не отдала. 
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АС: А это тульчинские забирали, соседи или из сел? 
ПМ: Тульчинские, соседи. Ну из сел – тоже. Потом селы (?)… потом 

румыны. Когда уже евреев погнали всех в Печоры, что мама с собой что-то 
взяла? Она же ничего с собой не взяла. Даже фото… я даже не знаю моих 
сестер, я не знаю моих братьев, не знаю дедушку по вн… я никого не знаю. 
Потому что фотографии все остались в доме. Все, тогда они начали во все… 
забирали[сь] (?) эти еврейские дома. И вот я слышала, что да… даже целые 
возы этих… добра забирали эти полицаи эти украинцы. 

АС: И вот вам мама прямо рассказывала, что прямо вот… при ней еще… 
ПМ: Да, при ней, да, да. 
АС: А она не сказала, что уходи, что… как она не могла ее выгнать уже? 
ПМ: Тогда было, вот – она-то пошла по воду, да. Она пошла – там 

колодец, и она пошла по воду. И она… и она очень красивая была у меня. И 
она вот так закуталась. И она шла. И пока она шла, воды набирала, дома – 
четверо, пятеро детей… пока она шла, воды набирала, то уже соседка 
говорила немцам – Усё пишла ютка вже. Бегом бежи за нэу. И тогда мама – 
вот это я пишу – значит, значит, описала (?) вот история одного по… И когда 
мама набрала воды и уже пошла к дому, за ней два немца. Она зашла в дом, и 
она защли. И она стали все смотреть, что в доме делается. И увидели очень 
красивый портрет моих родителей. Очень красивый был нарисован 
акварелью, вот. И это самое… и да, этот пор… Мама говорит – это мы. – Нет, 
это художественная ценность. Забрали этот портрет. И все ценности, которые 
были в доме. Самое такое вот интересное позабирали. Вот. Так что пока они 
пошли в Печору, уже много чего уже не было. 

АС: А вот этот дом, вот… ну портрет был просто заказан, да? Заказали 
это к свадьбе… 

ПМ: Да, мои родители заказа… да, да, после свадьбы сразу же они 
заказали этот портрет. Кстати, если хотите, я вам даже могу дать ксерокс с 
газеты “История одного портрета”, что я написала про мою семью. 

АС: Ну, давайте, конечно. Ксерокс мы возьмем. 
ПМ: Я вам дам, я вам дам. 
АС: А вы, может быть, вот расскажете, может, вам мама рассказывала 

про свою свадьбу? 
ПМ: Пр… про мою? 
АС: Нет, про свадьбу вашей мамы? Она не рассказывала, как это было, 

как делали? 
ПМ: Раньше это не интересовались. После война это вообще… даже 

слово концлагерь что вы… мама боялась даже сказать, что она находилась в 
концлагере. Даже я родилась в концлаг… не говорили. Вот сейчас я с трудом 
добивалась о том, что я нах… что мама меня родила там. Потому что это 
было… это страшное дело было после войны. Сильное гонение. Нельзя было 
об этом говорить. 

АС: Ну а как вот, после войны тут довольно много евреев были на… 
ПМ: Ну и что? 
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АС: В… начальство. Работали, где-то там – я не знаю – в 
горисполкоме… 

ПМ: Начальство – да, оно работало после войны… 
АС: Так и что? И-и-и, не ездили в Печору вот… 
ПМ: Подожди… я не поняла. Как ездили в Печору… 
АС: Ну а как, как… что значит – не говорили? Как это? 
ПМ: Нельзя было говорить это слово. Вообще нельзя было. А евреи 

ходили туда пешком. 
АС: Пешком ходили, да? 
ПМ: Да. Ходили туда пешком. 
АС: А как? Собирались большими компаниями или так по одиночке? 
ПМ: Собиралися… ну по… ну нет, ну челове 10-15. Но… сколько 

вообще осталось евреев. Из тысячи… тысячи там людей… осталось всего 
триста человек евреев. Из всего концлагеря. Всего триста человек. Эти люди 
были из Шпикова, эти люди были из Брацлава, эти люди были из Тульчина. 
Так что… 

АС: И в каки… в какие-то определенные… время вот… 
ПМ: Они там находились с седьмого декабря сорок первого года по 

шестнадцатое марта сорок четвертого. 
АС: Нет-нет, я имею в виду, ходили туда. Вот вы говорите – ходили 

пешком люди. 
ПМ: Да, ходили пешком, ходили… нанимали подводы. Или сами 

извозчики-евреи возили туда. вот это… 
АС: А в какое время, когда именно? 
ПМ: Это перед Роше… это перед праздником Нового года Рошешана. 

Вот это перед этим праздником, Судный день когда, вот перед этим они все 
собира… потому что я еще ребенок была, я помню, как она говорила… я же 
еще не знала, что это такое вообще. Я же… куда-то они едут, что… У меня 
есть завещание моей матери, кстати, так я… почему я потом узнала, когда 
уже, уже замужем была, дети были уже. Я на Севере жила с семьей в 
Тюменской области. И мы приехали… она уже умирала, мама. И она мне 
сказала перед смертью – доченька моя, если хочешь, навещай там и там такое 
место есть, Печора. И там все были в лагере. И там все вот самое. И, 
пожалуйста, там твои сестрички, братики, все такое вот… и сделай такое 
мейтсу – значит сделай такое это самое… и мы поехали с мужем, с детьми 
туда. вот там были. И там все нашли. И там… это такое место. 

АС: Это кто-то показал или она вам объяснила? 
ПМ: Ну, туда приезжаешь, там уже знают все. Там буквально все 

подскажут, где это находится. Санато… это бывший дворец графа Потоцких. 
Потом это стал санаторий известного всесоюзного назначения. А во время 
войны немцы решили там устроить этот лагерь. Это печорский лагерь был. 

АС: Так а вам как-то место показали, где именно это… 
ПМ: Нам не показали, просто сказали, что вот туда едьте к санаторию… 
АС: Вот здесь… 
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ПМ: Да, к санаторию, все. А потом мы уже от людей узнали, где в лесу 
похоронены вот эти все погибшие… 

АС: От людей, которые вот с вами поехали, да или… 
ПМ: С нами никто не ехал. Только мы с мужем и с детьми. Мы даже не 

знали, где это и что это. Просто я хотела сделать матер… мать меня 
просила… 

АС: Я понимаю. Ну так и что, как… вы туда приехали и вы нашли как-то 
по рассказам, по описаниям это вот место. Или вы просто приехали в Печоры 
и… 

ПМ: Мы приехали в Печору. Мы приехали в Печору и там сказали, где 
санаторий этот. Не… не знали про лагерь. Просто… 

АС: А, то есть вы просто в санаторий… 
ПМ: Просто я знала, что это санаторий. В санатории находился 

концлагерь. 
АС: А потом вернулись… 
ПМ: Нет, а потом не верну… потом пошли там четыре километра от 

санатория в лесу, вот именно там вот эти стоят большие рвы… огромные. 
Вот там похоронены вот эти люди все. 

АС: Угу… так это… там уже с вами кто-то пошел показал? 
ПМ: С мужем мы… не, никто не шел, мы не… мы сами шли и сами 

нашли. Никто ничего не показывал. 
АС: И там можно было так найти просто? 
ПМ: Да. Сказали – в лесу. Ходили, ходили, ходили, ходили, наткнулись 

на это все. Ну сейчас там, конечно, уже памятник стоит один, второй. Там 
уже сейчас памятники есть. И это самое… муж даже покойный, он сварщик 
был. И написал такой стенд. Там поставил бесплатно, просто так уже сделал. 

АС: Так а вы вернулись в Тульчин, да, вот в какой-то момент… 
ПМ: Потом приехали в Тульчин, конечно. 
АС: А с какого времени вы живете после уже… 
ПМ: Я с мужем… мужа уже нет у меня давно уже, семнадцать лет, 

восемнадцать лет – я похоронила мужа. Это было… мама умерла у меня в 
семьдесят седьмом году. Вот тогда вот мы приехали с Вартовска. И это 
самое… и навестили это все. 

АС: И когда вот в семьдесят седьмом году – вы говорите – вот вам мама 
рассказала. И что, об этом еще нельзя было как-то говорить? 

ПМ: Нет, тогда… 
АС: Или уже можно… 
ПМ: так уже… как вам сказать… Вот спросите любого. Вам любой 

скажет, что слово концлагерь – это вообще там. Боялись слово это говорить. 
АС: Но это раньше, да? 
ПМ: Ну рань… 
АС: А раньше вы жили до семьдесят седьмого года в… вы жили где-то, 

вы говори… 
ПМ: Я не жила где-то. Я всю жизнь… я здесь р… здесь я родила[сь]. Я 

имею в виду, здесь мое… 
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АС: Ну, родились. А потом, потом уехали? 
ПМ: Нет, но… мама, как говорится, с войны вот сразу же сюда меня 

завез… тут была разруха тоже. Тут вот они строили. Перестраивали это все. 
АС: Да. А потом вы просто уезжали… 
ПМ: А это самое… а когда я вышла замуж, у нас двое детей уже было. И 

мы уже с мужем решили поехать немножко на заработки. Поехали в 
Тюменскую область. 

АС: Это в каком году? 
ПМ: В семь… муж поехал раньше. По-моему в семьдесят… это… в 

шестьдесят восьмом где-то… 
АС: А, то есть не надолго? 
ПМ: А я уже с детьми уже, уже немножко подросли – одному было 

четрые, одному – два. Я уже поехала туда. 
АС: То есть вы лет десять прожили не здесь, да, там где-то? Мом 

сколько… 
ПМ: Там, на Севере? Я… с детьми – 8, а муж – 12. Еще там поработал 

еще немножко. 
АС: И вот до отъезда, когда… до того, как вы уехали, действительно как-

то не… не считал… что нельзя говорить? 
ПМ: Нет, нет, нет. 
АС: А между собой вот дома? 
ПМ: А между собой говорили по-еврейски, между собой говорили… вот 

я же говорю – между собой они все говорили, они общались. Но я просто 
скажу честно, я не интересовалась. Просто неинтерес… у нас совсем была 
другая жизнь. Ну же молодежи же это од… этого всего не знала. Кстати, мой 
муж тоже бывший Печ… в Томашпольском гетто тоже находился. Узник. 

22.10 
АС: Так а это… только люди, которые вот вернулись, выжили, они 

между собой это все вспоминали? 
ПМ: Да. Да. Да. Я еще знаю еврейский. Страший сын еще немножко так 

помнит. А уже меньший, уже ж в Америке, он же слова ни одного не знает 
по-еврейски. Ничего! Уже все спрашивает – как, что? Что это за слово? Я еще 
немножко слышала, как они говорят. Немножко даже умею что-то, пару слов 
сказать. Все. Вот так и умерло все. А здесь уже кто остался? Уже никого нет. 

АС: Ну а вот как-то, когда уже – вы говорите – вот… вот вы вернулись и 
вот мама болела и так далее. Вот в это время она тоже вам ничего так не 
рассказывала о довоенной жизни, о… 

ПМ: Ну… мы… я не интересова… мы не интересовались. Мы просто не 
интересовались. Если бы я тогда была умнее бы. чтоб я тогда все это… вот 
теперь, представьте себе, как я все это пишу. Ничего не закончив. И никто 
ничего мне такого не рассказывал. А у меня тяга к этому просто вот решила 
писать, решила… Ввобще никто не знал про эту Печору. Вообще никто 
ничего… и вот я… передачи веду и по винницкому радио и по тульчинскому 
радио. Вот эти все рассказы, рассказы об этих людях. Вот… интересуюсь. 
Везде езжу, везде спрашиваю по селам. 

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

АС: А в Тульчине вообще вот до войны и после войны много на идише 
говорили там? 

ПМ: Ну, конечно. 
АС: На улицах… 
ПМ: Конечно… еще псле войны – я помню – все между собой говорили 

по-еврейски. Тем более, что тут все евреи жили, вот здесь, все евреи они… 
вечером соберутся вот посиделки там у соседей. Вот. И мужчины себе там 
свое говорят – про политику. А женщины разлодили скатерти и это самое… и 
начинают свое уже… а мы, дети, уже… 

АС: А мужчины как-то отдельно собирались? 
ПМ: Отд… ну как, отдельно? Ну так… 
АС: Ну, своей компанией? 
ПМ: своей… политика у них была, они собственно… вот. Еще с газеты – 

помню, как они э… туда махорочку, значит, насыпет. Это так они курили 
после войны это, после войны. Это я, как теперь, помню. А женщины 
раздували этот самовар медный. С этим, сапогом. 

АС: А где это, прямо во дворе или прямо на улице где-то? 
ПМ: А вот здесь… туда выше, там… сейчас там уже закрыто. Уже там… 

там собирались у одних соседей. Так… более зажиточные соседи были. И мы 
все, вся ули… все вот эти соседи там собирались. Ну, чело… семей тридцать 
вот так вот. Кто тюлечку принесет, кто принесет лук, кто принесет 
помидорки. Вот так вот… не (нрзб)… 

АС: А вот получилось, что здесь как бы поменялось, да, население. То 
есть те, кто в этих домах жил, они… 

ПМ: Я хочу сказать – вот у меня даже есть такая ис… вот воспоминания 
детства. Вчера я хотела читать это на завтра. Ну, у меня не получилось. Я 
просто читаю другой рассказ матери, как она хлеб пекла. Ну вот 
воспоминания детства. Вот это я вспоминаю. Вот о том случае, что как 
собирались соседи евреи. Как ночью он… с деревянной кровати… любый 
кровати, все переговаривались. Не было же этих раньше… свободно было 
все. Никаких этих загородок, ничего не было. А те соседи с нами говрят, 
лучше мы с ними. Двери не закрываются вообще никто ничего, никаких 
воров не было. 

АС: А где ж спят все люди? 
ПМ: На улице все спали. 
АС: На улице спали? 
ПМ: Да, стелили… Да, да , да. Да ну так в жару … Летнюю. А это самое, 

а теперь? А ну попробуй, теперь надо десять замков. И не пустишь еще в 
дом, и боишься, чтоб кто-то зашел. Совсем другое, совсем, совсем, совсем 
другие люди. Вот я и пишу. И у меня большая, огромная ностальгия по тем 
старым и добрым временам, по тем замечательным людям, мудрым и 
отзывчивым. С их юмором, мудростью и мечтой в лучшую жизнь. Они 
мечтали о том, что все-таки будет как-то лучше, все-таки … Сейчас, кто меня 
окружает. Сейчас не возможно. Они меня если б хотели уж укокошили бы 
уже давно. 
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АС: Да, ну. 
ПМ: Да, что с этой стороны, что этой. Что… Я ж среди огней живу тут… 

То замки среди бела дня закрывать, то калитки среди бела дня , это дико… 
Это приходя с села какие-то, черт его знает откуда они приходят. И они тут 
еврейские дома считают, и они тут начинают командовать. Я говорю, вот он 
приехала с села, вот поедь туда и там хвостики там это… этим свиньям, этим 
всем, мотай. Что тут тебе делать… 

АС: А вот они заселяются в… ну вернее не сейчас, это давно уже было, 
они заселялись в дома вот, которые остались без хозяев, это как-то… 

ПМ: Как это без хозяев? Сама и продала. 
АС: А тут же, то есть они купили… 
ПМ: Евреи жили, тоже продали. 
АС: То есть выезжали, покупали, а не было, чтобы остались без… 
ПМ: Такого не было. 
АС: Никто не вернулся. 
ПМ: Тут такого не было. Это такого не знаю 
М: Скажите, а вот, мама ваша праздники еврейские отмечала? 
ПМ: Я что-то плохо слышу. 
М: Праздники, праздники еврейские. 
ПМ: Праздники, после войны? 
М: Да, после войны. 
ПМ: Да, после войны прекрасно, праздники да. Это я помню. 
М: А какие? 
ПМ: Я помню. Все и про Рошашана, и Судный День. Я помню все 

праздники эти. Особенно мои родители соблюдали, потому что этот отчим у 
меня был очень набожный. Он это с… с Польши. Он был очень набожный и 
… 

М: Субботу соблюдали? 
ПМ: Я помню эти праздники всегда у нас соблюдались. Именно, в 

нашем доме, да. Я не могу сказать за всех евреев, но в нашем доме, - да. И 
дети мои это все видели. И они пошли по эт… по этим стопам они уже 
пошли. 

АС: А как полу… получилось, вот вы говорите отчим, он, приехал сюда, 
и как… как они познакомились с вашей мамой? 

ПМ: Кто, кто познакомился. 
АС: Ну ваш отчим. 
ПМ: Мой отчим? В тридцать девятом году, в тридцать девятом году, 

когда там уже ж фашисты уже в Польшу захватили. Ну и значить, все эти 
евреи, там же мног было евреев в Польше. Все эти евреи кинулись сюда, чтоб 
спастися в Россию, Украину. Они ж кинулись сюда, в Белоруссию. Просто 
то, что не хотел принимать Сталин их. Вот. И мой отчим сюда вот… Он был 
парень, и он значить сюда в это … в Росси… на Украину, да? И его забрали, 
его забрали в плен. Наши же забрали в плен. И он находился в плену в 
Екатеринс… в Екатеринбурге. Там где Свердловск, это бывший Свердловск. 
Екатеринославль, да? Ну Свердловск, там где это вот, да. Он там находился в 
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это… значить, в плену. Научился там быть каменщиком, он вообще учился в 
университете варшавском, на факультете иностранных языков. И там 
научился каменщиком быть, все. Потом там образовалося польское войско, и 
они… их как бы как …. Подобие штрафбата, вот что-то такое вот. Как мой 
отец уже пришел с концлагеря, он не считался и… его хотели посадить. Он 
пошел воевать в штрафбат. Он пошел воевать, он, значить, попал в штрафбат. 
Это же он был в плену. Потому что как это так,что ты попал в плен, что ты не 
пошел воевать. И ак его, когда они уже освободили уже Украину, Россию. 
Эти поляки уже возвращались домой. Ну и тут несколько этих еврейских 
парней остановились тут на постой, и очень многое… Они поженились, взяли 
еврейских женщин. Очень много я знала таки вот, соседи еще были тоже 
одни… 

АС: То есть просто случайно познакомились, как-то 
ПМ: Да. Ну, в сорок седьмом году мама не хотела, но… все отца ждала, 

оец как бы уже ж все…была похоронка все, но она ждала отца. Ну и в сорок 
седьмом году уже ж двое детей, а тяжело было. В то время очень тяжело 
было. Сорок седьмой год. Гододовка страшнейшая. Я помню как теперь … Я 
помню как меня ребенка ночью поднимали. На руки брали ивели в магазин. 
А там в магазинах были убийственные очереди. И иам резали этот черный 
хлеб. Вот раз секачом так… все. Если взяли меня, значит мне тоже будет 
долька. А если я… меня не возьмут родители, значит, мне ничего не будет. 
Там столько… 

АС: Это что… и он, он как-то сватался, да? То есть он или нет. 
ПМ: Не знаю как это было. Как… 
АС: Ее … ее родители были или уже нет? 
ПМ: Кого, у него? У него все погибли. 
АС: Нет. Ва… Как бы родители вашей мамы. 
ПМ: Никого не было. 
Ж: Никого не было. Не у кого было… 
ПМ: Какие же родители были, если… если все-все погибли родители 

моего отца в концлагере, а у мамы погибли… Отец погиб в восемнадцатом 
году. Эти… Пошел на дрова там что-то собирать в лесу, это рассказывали. И 
напали на него, и убили его. А мать умерла в тридцать третьем, ее мать в 
голодовку умерла в тридцать третьем году. Так что какие родители, что 
родители … 

АС: А как вы говорите, что он был такой человек… вот соблюдающий, 
да? И… 

ПМ: Да, был очень соблюдающий. 
АС: А как он… 
ПМ: Благодаря ему я немножко знала и дети… Мои дети 

прислушивались к этому всему… 
АС: А он знал, что ваша мама была замужем и во дети же… и что он 

считал, что похоронка была и…что погиб. 
ПМ: А как же, как же…Он писал запрос в Польшу, и ему ответили, что у 

него все погибли. Что у него никого с родных уже не осталось. Он остался 
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здесь. А потом, и тогда было страшное время узнавать ш…што где как. А 
когда уже после Хрущева, после Хрущева он снова заинтересовался,- остался 
ли кто-то все-таки жить? И оказалось, что у него брат, которого взяли его в 
концлагерь в Германию, остался жить и находится в Германии. А сестра, 
сестру спасли. Полячка одна спасла, она ее выкрестила и, значить, она носила 
крестик уже и другое имя. Марыська. И она спаслась, эта сестра находится в 
Америке. И вот он узнал, что у него спаслися брат и сестра. 

АС: А вот свадьба у них, она… 
ПМ: Какая свадьба.., 
АС: В ЗАГСе… 
ПМ: Они даже … Никакой ЗАГС. 
АС: Не расписывались? 
ПМ: По-еврейски что-то они… 
АС: По-еврейски? 
ПМ: По-еврейски, собрались они как-то. А я знаю как? Я слышала, что 

они говорили по-еврейски… как расписались… А потом уже перед смертью 
матери, так отец ей говорил, ну давай все-таки распишемся. Уже так 
гражданским…ну таким браком уже законным. Вот тогда они расписались. 

АС: То есть для него все-таки это было важно… 
ПМ: Еврейс…а он ни соблю… он вообще этого не переносил, вот эти 

все… вот эти для него это все было диким. Он очень, очень поря… очень 
порядочный человек. Очень. Я забыть не могу. 

АС: А он умел по-еврейски читать? 
ПМ: Он да… Конечно, конечно. 
АС: И что он молился? Не знаете? 
ПМ: Ну, конечно, молился. И это самое, да. А потом после смерти в 

семьдесят восьмом он уже уехал в Израиль. Просил нас, но мы не хотели 
просто ехать в Израиль. И думал там встретиться с братом и с сестрой, но не 
получилось. Там он умер уже. Вот. Он говорил все время, что я хочу умереть 
на Святой Земле. Там он умер. Вот такие вот дела. Так что нет, я не могу 
сказать. Есть старшие люди, которые я ж говорю с…двадцать второго. Вы у 
Ермолинских были, Ермолинские есть такие. 

АС: Я даже не знаю. 
ПМ: Ну сечас к ним нечего идти, я только что им звонила, к ним 

приехали гости. 
М: А когда… 
АС: Ну не сейчас, не обязательно, мы ж еще неделю … 
М: Как вашего отчима звали? 
ПМ: Шо, шо, шо. 
М: Как звали? 
ПМ: Кого? 
АС: Отчима. 
ПМ: Фильборух Менделевич Адлер. Очень порядочный человек был. 

Вот. Что еще сказать. Я из семьи коэнов. Значить… как вам объяснить, мы 
даже не знали об этом, когда мои дети пошли учиться по этой части в ешивы, 
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и им задали вопросы почему вы так уже, ну, кое-что знаете и как это шо, 
каким образом все… Вот, так мы начали копаться, узнавать, что ж такое, что 
у нас есть в нашей семье такое. Уже ж родителей не было, никого не было. 
И… помню кто-то нам подсказал, кто-то с людей … Кто-то подсказал… А, 
еще жил дядя, мамин брат еще жил в Томашполе. И он сильно соблюдал, мы 
приезжали туда, он тоже соблюдал. И мы узнали о том, что, он говорит, мы 
из семьи… мы со стороны матери, все из семьи коэнов. Но так как мама уже 
девочка была, а ее братья, вот, они считалися коэны, значить. Им какая-то 
бумага, она ж передается из поколения в поколение. И вот это. Кстати что 
Рита Швейбиш, это моего брата жена. Двоюродного брата. Рита Швейбиш. 
Вот эта Швейбиш, была мамина … она фамилия моей мамы покойная была 
фамилия Швейбиш. Значит мои дети пошли по еврейской части, ее сын 
пошел по православной, ну это такое дело. 

АС: А в Томашполе …это вот … специально ездили расспрашивать 
или… 

ПМ: Нет, у меня там дядя жил мамин с… 
АС: То есть, вы к нему ездили в гости и он рассказывал? 
ПМ: Да. Да, конечно, даже на похороны, вот , ехали и не помню в каком 

в восемьдесят пятом или восемьдесят девятом. Я уже забыла просто в каком 
году. 

АС: А какого он года рождения? 
ПМ: Он умер. Вот мы ехали. Он и рассказывал, да. Просто говорил, что 

мы… я все время смотрела, и говорю, - вы так молитесь, здесь в Пейсах. Вы 
так молитесь, вот это все так. А он говорит, чтоб ты знала, что мы из рода … 
А потом этот Фильборух, этот Адлер что-то матери тоже говорил, что из 
каких-то больших людей она… состоит из священников каких-то святых, 
помню как теперь. Я не интересовалась, в то время уже было в советское… 
это уже было все. Никто не интересовался. Я еще кое-что знаю. А другие уже 
вообще ничего не знают. Вы зайдите вот мой возраст,- другие ребята мои. 

АС: Нет, ну вы действительно интересовались. 
ПМ: А другие вообще ничем не интересовались, и они вообще уже 

ничего не знают . Ну если бы вы были у моего сына в Ярославле, он бы вам 
вот столько бы рассказал. Но что он… Он очень маленький был, но он все 
интересовался всем. Буквально всем. 

АС: А он в Томашполе бывал, вот вы его возили в детстве? 
ПМ: Да. Всегда. Ну он так… просто как ребенок еще там бывал… 
38.14. 
АС: А вообще вот ну как бы по вот вашим представлениям, Томашполь 

– это вот штейтл такой, да? 
ПМ: Да, да. 
АС: Настоящий, да? 
ПМ: Да, Тульчин тоже был настоящий. 
АС: А Тульчин… 
ПМ: Тут когда водили в Печоры отсюда с Тульчина, тут четыре тысячи 

евреев убили туда в Печоры. А сколько выехало, сколько 
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эвакуировалось.(38.25.) Это было… это было вообще еврейское, еврейское 
это вот… это город. Здесь украинцы не находилися, здесь они находилися 
только по селам окружным и Нистерварка и Кинешев, Мазуровка вот какие-
то. А здесь в основном жили евреи. Просто там бедняки. Капцановка. А здесь 
более богаче, там есть еще вот Гликман, вот. Есть… Там где сейчас Сахнут. 
Вот там где гостиница, да? Вот там был еврей Гликман - богач. Где музей - 
тоже какой-то еврей занимал вот этот тоже … вот. Многие еврейские дома 
здесь больших я не… Я имею ввиду богачей. 

АС: А про вот, то что музей был … принадлежал кому-то из евреев это 
рассказывали, кто-то рассказывал? 

ПМ: Ну я так слышала, что там какие-то евеи были, а потом уже было, 
стало уже … когда это вот Пестель тут находился. Это ж Пестель тут 
находился, он же находился здесь, и было это дека… Общество там 
декабристов уже собиралось, там где сейчас музей. Там же какой-то жил 
какой-то … жил с декабристов… и уже жил там собирались. Пушкин сюда 
приезжал, Баратынский сюда приезжал. Вот они такие вот знаменитости 
были здесь… 

АС: А вот что такое говорят – кл… клейн штетел? 
ПМ: Кто, кто? 
АС: Клейн штетл. Вот дома … 
ПМ: Клейн штейтл. 
АС: Да, клейн штетл. 
ПМ: Да, у нас был больший штейтл. А да, Вотнярка вот… 
АС: А Вотнярка- это уже клейн штетл. 
ПМ: Это уже клейн штетл. Томашполь. Ямполь, туда выше. Туда в 

сторону к этим Нис.. до Днистра уже. Вот это считалися клейн штейтлы, 
потому что… там было меньше населения. Но все в основном вот евреи. Я 
помню эти улочки, я помню … вот такие узенькие эти … эти вот самые 
там. Маленькие, узенькие такие…прямо пройти нельзя было дом на 
доме. Вот это я еще помню после войны. Это я еще помню. 

АС: А Томашполь городом не называли как-то? 
ПМ: Никогда не называли. Не-а. 
АС: Не называли. А что…чтоб считалось чтоб вот город уж точно. Ну 

там, понятно, Одесса ну там, да? 
ПМ: Да. 
АС: А Винница? 
ПМ: Это тоже ж… Тульчин тоже местечко считалось. А штейтл, 

местечко просто. Это… Брацлав … возьмите это самое Ладыжин. Там тоже 
очень евреев много было. Потом это самое в Кирсановке жили евреи. Но это 
уже село. Вот в Горишковке жили евреи. Значить, вот это я писала сейчас про 
это тоже. Вот это дядя мой, что это потом он в Томашполе жил. Он жил в 
Горишкове. Его жена родом з Горишковки. Это такое село есть. И там значит 
в селе находилась, в этом селе находилась до войны находилась семьдесят 
пять дворов еврейских. Значит там было два колхоза: один колхоз был 
еврейский с еврейским председателем, а другой колхоз был украинский с 
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украинским председателем. Жили очень дружно. Вот во время войны, я 
писала … Я пишу о том, что вот у меня тут соседи есть украинцы, и вот как 
их родители уже ддедушки, бабушки спасали вот этих евреев. Прятали их у 
себя, все спасали. Вот такое вот. Значит как … как вот и знаю о том, что там 
очень много было евреев. Это село такое было как полуеврейское. 

АС: А вообще во как-то не говорили вот… Есть такое, что вроде 
украинцы считают, что евреи не могут заниматься сельским хозяйством. 
Слышали вы такое? 

ПМ: Я знаю об этом… Вот сегодня мы… мне украинец один подошел, 
он уже знает, что этими делами всеми интересуюсь. И говорит, вот вы мне 
так и так скажите,- вот кажуть, что это,- ну вы по-украински не знаете,- 
кстати кто вы по национальности, извиняюсь, украинцы все? 

АС: Ну, почему? 
ПМ: Полуевреи? Я хочу знать кто, потому что как, - одни говорят, что 

тут еврейских детей нету, все приехали русские. 
АС: Да, уже говорят так? 
ПМ: да, вот мне уже соседка сказала. Говорит, что тут евреев нет уже. 
АС: Ну почему? 
ПМ: Половинки все, да? 
АС: Борис вот он из Израиля. Он вообще как бы… 
ПМ: С Израиля, да? А там мои все в Натании живут, все мои родные там. 

Это самое, он с Израиля. Да, а вы полу… половинки, да? Или… 
АС: Ну… как сказать-то 
ПМ: Русская… 
АС: Ну считайте, что да. 
ПМ: Русская, да? 
АС: Нет почему я – еврейка. 
ПМ: Ну я… Нет я вижу. Но я имею ввиду дальше… Просто интересно. 
АС: Интересно. Так и что он говорил? Вот украинец, вы начали 

рассказывать. 
ПМ: А, да, так он мне и говорит. Вот дывиться, значит, вси наши, наш 

народ считають, что евреи не умиють лопату в руки брать. Шо евреи не 
працюють, не робять. А я ему говорю,- Вася, я говорю, - вот давай приведу 
тебе пример, вот был колхоз, значить, это в Горишкове, вот колхоз здесь не 
далеко есть там село Онополь, короче говоря, Онополь короче. Там был 
еврейский колхоз. (говорит по телефону) Вот она, женщина она – украинка, 
но она жила среди евреев. (говорит по телефону). Моего возраста, но он 
моложе меня, ничего не знаю, я говорю, - иди, зайди ж, что расскажешь. 
Ничего, ты, говорит, больше знаешь. Это он у меня просит книжку «Сто 
еврейских местечек». Мой сын, это у него есть там в Киеве. Он в Киеве, но 
уже сейчас в Ярославле. Такую книжечку просит. Вы ее читали, эту книжку. 

АС: Ну так, а там про Тульчин ведь есть. 
ПМ: Там…должно быть… Я еще не смотрела, мне ее прислали. Может 

быть, прочту. 
АС: А вы не смотрели. 
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ПМ: Он мне прислал. Она где-то у меня. 
АС: Ну таки что вы говорите ему, что вот еврейский колхоз, привели 

пример. 
ПМ: Да. 
АС: А он что? 
ПМ: Так вот я ему и говорю, значит, что это самое. Привожу ему 

пример, как работали, да? Вот цыгане напротив меня сейчас живут. Цыгане. 
Вот они действительно лопату не могу взять в руки. А евреи, говорю, 
трудяги. Возьмите, говорю, Израиль. Далеко не надо ходить. Возьмите 
Израиль. Вы, я говорю, когда-то были, не были в Израиле. А во вы поедите 
туда и посмотрите, как из этой пустыни, из этих камней превратили в сказку. 
Вот сын мой ездил. С Ярославля он туда ездил на две недели по работе. Так 
он мне каждый раз звонит, - мама, что ты сидишь, давай, едь в Израиль. 
Давай туда едь. 

АС: И он что вам в ответ? 
ПМ: нет, я знаю, что воны робылы. Вот давайте швейную фабрику 

возьмем. Там был председатель, ну, значить, директор – еврей. Давайте 
обувная, там был директор - еврей. Давайте то, давайте магазины все 
возьмем, как они работали… Около евреев мы дуже хорошо жили. Так он 
перешел на это, кажуть, что лопату в руках не можгут держать. 

АС: И это обычное такое мнение, да? 
ПМ: Да, да, да. 
АС: А вот расска… они, вот, есть представление, что евреи очень 

хорошие торговцы. 
ПМ: Да. 
АС: Это тоже говорят? 
ПМ: Это – правда. Это – правда. Это язнаю, потому что когда после 

войны, ни один магазин не занимали украинцы или там это… Все евреи. Все 
работали. Все буквально во всех магазинах были евреи. И был сильнейший 
порядок. Во сейчас вспоминают. Обувная сейчас стоит. А обувная, когда был 
Крейдер, когда был … ну все эти евреи. Когда были … я вот пошла на 
обувную тоже кстати этот Адлер тоже работал на обувной. В цехах были все 
началиники – евреи, все мастера – евреи, все. Был порядок. 

АС: А почему… а почему так много торговлей занимались, не 
рассказывали? 

ПМ: Не, в основном евреи были ремесленники и торговцы. В основном. 
Вот там где Капцанивка жили в основном вот эти ремесленники все. 
Сапожники, портные. Чудесные портные у нас были очень знаменитые 
портные. 

АС: А что это за название – Капцанивка? Что оно значит? 
49.00 
ПМ: Капцанивка, я вам объясню, – это не еврейское название. 

Капцанивка – это там жили кацапы. Кацапы – это русские, значить. А потом 
уже, туда уже, туда уже вселились евреи. И вот так она… Вообще 
Капцанивка – это в каком-то году, в тысячу … У меня где-о написано в каком 
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году это основано было. Это были все русские. Кацапы, староверы. Вот это 
там они организовали, образовали вот эту улицу. А потом уже туда вселились 
евреи, и таким образом. Так оно уже пошло название Капцанивка. А не б… 
кац…кац…по-другому как-то Кац-цаповка. Что-то такое вот. А уже евреи 
переделали на Капцанивку. 

АС: А где же евреи жили? Вот в старину. Где еврейский старый такой 
район, что … 

ПМ: Вот это Капцановка. 
АС: То есть это самый старый… 
ПМ: И оттуда пошло…Это оттуда ж пошли вот эти все, эти вот… 
АС: а вот около дворца, там жили евреи? 
ПМ: Я не знаю. 
АС: Около Потоцкого. 
ПМ: Я понимаю. Я не в курсе. В д… После войны – да. После войны та 

улица еврейская была. После войны да… А… Может быть, и до войны. 
Может быть туда жили, туда выше. Там даже еще домики эти сохранились. 

М: Ну вот от центральной улицы, да? Вот она центральная улица, да? Во 
идет, Ленина, которая называется, там были еврейские дома на центральной 
улице? 

50.20. 
ПМ: Да. Да. Да. Вот туда вниз как вы идете. Значить, с правой стороны 

вы увидите там…дом , значить, с колоннами такой старинный дом, с левой 
стороны даже мой сын смотрел и говорит где-то там даже название. Он даже 
там прочел. И там даже есть такое название по-еврейски. Это дом-то уже 
такой, и с жалюзами он идет такой чудесный. 

АС: Да, я знаю. 
ПМ: Это еврейский дом. Это тоже еврейский дом. И напротив вот сразу 

же увидите с колоннами деревянными… 
АС: А вот этот дом с колоннами про него ничего не рассказывают, кто 

там жил, там. 
ПМ: Ну это надо у старых спросить, кстати мы можем позвонить моей 

соседке, может быть она что-то помнит? (уходит звонить) Ну она говорит, 
что и до войны это было полностью еврейское местечко, как я вам и говорю. 
Значит, Нестерварка, Кинешев и это самое, как… забыла… 

АС: Конечно. А вот вы … вы, я слышала, вы сказали такую фамилию 
назвали – Медведь. 

ПМ: Да, Медведь. 
АС: Я просто здесь была в девяносто шестом году, и мне рассказала 

девочка, что вот ее подруга уехала… 
ПМ: В Америку. 
АС: И вот, что они жили в этом доме… 
ПМ: Они в Америке все. 
АС: И что это старая семья тульчинская. Такая. 
ПМ: Да, да, да. Они в Америке. Да они недавно были, вот. Вот недавно 

приезжали. Они недавно приезжали… Вот этот дом … до них жили 
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Колесники тоже … и…тоже евреи, вот они жили. Ну я… Что она сказала, что 
это она жила туда дальше по ленинской. Она говорит, что она жила по 
ленинской улие. Вот ленинская улица. (52.00) В общем все, говорит, начиная 
от начала и до конца Тульчина. Все были евреи, здесь жили все евреи. 

АС: Ну украинцы тоже жили, как бы, русские. 
ПМ: Нет. 
АС: Нет? 
ПМ: Нет. Украинцы раньше не жили здесь, украинцы жили все только 

по селам. 
М: Поляки жили? 
ПМ: В Нестервар… в пригородах, значит, в пригородах. Пригородные 

наши эти. 
М: А поляки? 
АС: А поляки? Поляки жили? 
ПМ: Поляки, да. Поляки, по-моему, жили. Вот это я…Я не хочу 

обманывать…Чтоб мне раньше… 
М: Ну после войны, после войны. 
ПМ: После войны, да. Ну сейчас полно поляковю 
М: Много поляков живет, да? 
ПМ: После войны… после войны… 
Ж: Вот сейчас и русских полно. 
ПМ: Тут уже все изменилось после войны. Что вы. 
М2: Только те, что остались.Из Польши сюда никто не приехал жить 

специально. 
АС: Нет из Польши, понятно, что 
ПМ: Поляков много жило… 
АС: В селах… 
М: В селах… 
АС: А села полские здесь есть в округе? Не знаете? 
ПМ: Я что-то не… 
АС: Что украинские только села, польских нет? 
ПМ: Украинские, но поляков по-моему много в этом… в Белоусовке тут 

есть. Если по Пестеля идешь вот туда наверх. Там есть такое – село 
Белоусовка, по-моему, что там много поляков есть. Так я не знаю. 

АС: А в Тульчине считалось, что вот евреи, а поляк… 
ПМ: В Тульчине только евреи, это местечко Тульчин было и все. 

Местечко. В Тульчине. Вот почему я спрашиваю, вот специально 
поинтересовалась, думаю, может быть, я что-то вас ни это вот самое… Я 
помню мама покойная мне рассказывала, что здесь были все евреи, а там уже 
по этим, вот самое. Ну я ее спросила, она тоже самое мне сказала. Такие вот 
дела. 

АС: То есть вот она… а она пыталась вам как-то рассказывать, мама? 
ПМ: Мама пыталась, она… 
АС: Пыталась, да? 
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ПМ: Я вам честно скажу …говорю, что, ну меня… у меня уже дети 
появились… у меня уже было…вообще уже. 

АС: А внукам она какие-нибудь там, я не знаю, майсес там я не знаю, 
ПМ: Что, что? 
АС: Ну какие-то истории там, она что-то рассказывала внукам? Нет? 

Тоже нет? 
ПМ: У меня так получилось, что … что…то я ребенок была, то я это 

самое, то я уехала с семьей. 
АС: Ну да почти десять лет… 
ПМ: Перед смертью она уже там кое-что так вот мне рассказала? Такие 

вот наши семейные дела, я знаю такое… Мы ж не ожидали, что она умрет. 
Потому что мы на севере жили, это я сегодня уезжаю с семьей. А завтра уже 
мама умирает у меня, в этот же день ей плохо стало. И на второй уже умерла. 
Я даже не похоронила ее. Вот. 

АС: А как? 
ПМ: Ну мы уехали на север. Приехали только в гости тогда. На лето 

приехали. Вот… 
АС: А как, то есть ее … ее без вас похоронили. 
ПМ: Да. Сестра тут жила моя. Вот еще… Родственники жили сейчас все 

повыезжали, кто в Израиле, кто в Америке, кто в Германии. Сейчас все 
родственники уменя выехали, я одна осталась. Только единственная Шо… 
Шойбеш … это самое. Муж, но мы не общаемся. Просто все так, больше у 
меня никого нет. 

АС: А вот еще вот у украинцев есть представления, что, ну, значит, 
всяко ведь бывало, но вот вообще… как считается вот евреи вообще дружно 
жили вот все-таки. 

ПМ: Да. Да. Люди, лни все вспоминают, что они очень хорошо жили. 
Дружно, сейчас такой дружбы нету как раньше. 

АС: Ну это что означает, они ну как-то вот люди же, ну, они ссорились 
между собой , но при этом … 

ПМ: Ну, безусловно. Так тут вот жили евреи как ссорились. Вот я 
помню. Я помню как сейчас. 

АС: Ну, ну и что. А что ругались как-то? 
ПМ: Ругались, во у нас были курочки, у тех были курочки, цыплята, у 

тех были индюки. И это Мойши и там то, то и то. Ой… Это был кошмар. Ну 
тут они ссорились, тут собиралися уже на посиделки вечером, понимаете. То 
есть уже не было… 

АС: Утром ссорятся, а вечером мирятся. 
ПМ: Да, да. Такое вот было. 
АС: А были какие-то , может быть, прозвища, которые вы запомнили. 
ПМ: Были, ой, были, были. 
АС: А скажите. 
ПМ: Ой, не хочу там есть такое… 
АС: Ой, ну интересно, расскажите… Ну хоть что-нибудь… 
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ПМ: Такие уже имена, такие… Так она мне как рассказывает эти люди 
старые я падаю… Я не могу. 

АС: Ну расскажите. 
ПМ: Хаим Цоп. 
АС: Ага. Ну? 
ПМ: Монти Пышер, вот тут жили… жил возле нас. Вот… Я не хочу 

говорить там такие имена, Лева Поносник. Такие прозвища были. Что там… 
АС: А дразнилки какие-нибудь детские были на идише чтобы, вы 

знаете? 
ПМ: Наверное были, но не помню… 
АС: Не помните? 
ПМ: Сейчас уже не помню. 
АС: А стиш… какие-то бывают стишки, когда дети там… там допустим, 

с одной улицы, с другой как-то там друг друга дразнят, такого не... Не , не 
помните? 

ПМ: Не… я не скажу. Что не скажу вам, то не скажу. Такие вопрсы 
задавайте более старым людям. 

АС: Нет, ну нам интересно…вы интересуетесь и… 
ПМ: Просто я интересуюсь, я очень интересуюсь. Уменя дети очень 

интересуются этим. Очень даже. Вот они все кладбище обошли. И вообще 
там старое кладбище, они очень там много нашли интересного и оказалось, 
что это какой-то праведник лежит. И уже приезжали эти американцы. Уже и 
он… они водили туда, и в общем вот такое вот… Они инт… они ж 
понимают, я ж не могу читать. Они ж разбираются. Вот очень много там 
коэнов лежат, очень много там раввинов лежат. Вы были на еврейском 
кладбище? 

АС: Да, ну мы когда-то вот, мы в девяносто восьмом году там много 
были… 

ПМ: А сейчас … 
АС: А сейчас еще не ходили, завтра, может быть… 
ПМ: Я просто вам говорю, что там же есть старое кладбище. Там внизу, 

вот вы когда посмотрите, там внизу есть старое кладбище. Вот там 
очень…Кто умеет читать… Вот мои дети ходили по всем этим вот. Значит, 
читали и все и… очень много узнали там вещей таких вот 

АС: А они… как бы вот … какие-то про это старое кладбище, какие-то 
рассказы есть в Тульчине, так? Нет? Тоже… они когда во туда собирались 
идти, сосед не говорили что-то, что там вот… Не интересовались? 

ПМ: Дети уже теперь ходили, уже никого из соседей, я говорю, уже 
никого из евреев уже нет. Вот мы с Бетей на всю… на всю улицу здесь. Это 
с… еще после войны мы с ней вдвоем живем, а здесь евреев вообще нет 
вообще. А там, значит, тоже одни евреи по Пестеля уже одни евреи, одни. 
Евреев же уже нет. Ну сколько нас евреев? 

АС: Но их дома здесь все-таки сильно перестроены. Да? 
ПМ: Перестроились дома, вот это я же говорю, это немедленно 

сфотографировать теперь, потому что это экземпляр. Вообще кто ни 
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приезжает так все.., кто к нам ни приезжает сразу же моментально 
фотографируют. 

АС: А вот этот дом, вот как бы при… при вашей маме, он 
перестраивался вот вы говорите? 

ПМ: Да, да, да. Это я помню хорошо. 
АС: А она ничего не говорила, вот бывает рассказывают, что если 

перестраивается дом, то вот нужно заделывать двери там, нужно… Ничего 
она ни говорила такого? А печку вы не ломали, не разбирали на кухне? 
Разбирали? А она про это ничего не говорила, что нехорошо или там что-то. 
Нет ничего? 

ПМ: Разбирали мои старики я не знаю, не помню. 
АС: А они разбирали? 
ПМ: Они разбирали, они разбирали. Они там все переставили, сначала ту 

половину, а потом здесь уже достроено вот это уже. А там уже сестра моя 
достраивала. Вот такое я помню, потому что здесь, здесь не было комнаты, а 
вот там, там сарайчик был. А вот там только две комнаты, старых таких. Так 
это уже переделали двери, окна, во бщем все такое. Да. 

АС: Спасибо большое. Мы вас… ворвались так вот интересно… 
(Конец записи.) 
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