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Tul_05_105 
18.07.2005. Тульчин 
Инф.: Лев Шаевич 1925 г.р. и Иента Ошеровна Колоденкер. 
Соб.: А. Соколова, Б. Хаймович 
 
ЛК: Кооперативы создавали. И вот эти кооперативы сначала – 

«Ленинский призыв» - вот это был с это… вот недалеко вот на подъеме, 
поднимаетесь. Это был колхоз. Он назывался «Ленинский призыв». 
«Семнадцатый партсъезд» назывался этот колхоз. И вот, значит, все 
извозчики собрали. И они там дали бы специальное место, где держать 
лошадей и это… фаэ… фаэтоны вот и эти. Фаэтоны уже почти ликвиди… 
появилось уже… немного машины вот, автобусы. Один автобус был всего а 
Тульчине вот. И то, значит, еврей один держал вот это – Гут его была 
фамилия вот. И он, и сыновья, вот они, они вот это… э… возили пассажиры. 
До Журавлевки вот мягкое. А больше, в Винницу они не ехали. И вот, 
значит, это… потом значит, после «Ленинский призыв» организовался артель 
«Пищевик». «Пищевик» он назывался, то, что в городе. Вот они снабжали, 
продукты вот. Началы организовать, значит, вот чулочную фабрику, 
швейную фабрики. И организовалось это все вот. А нам… а… отец – 
выделили туда за городом. Там имеется – где дом Песеля [Пестеля], где это, 
декабристы, то там, значит, эти… с правой стороны – то там, значит, был, 
значит, тоже … конюшни были. И не… не полностью вот все, все, кото… кто 
желал вот (нрзб) вступить вот в Пищевике вот… И вот отец попал. Еще в 
несколько, несколько людей, которые вот – они в этом Пищевике. Ну это… 
вечером отец приехал с работы. Он возил вот железо вот, уголь возил вот в 
Журавлевку, чтоб прибыло. И вот в это, где заказали на про… на 
производстве они заказали. Потом, значит, это, они имели наряды, чтоб 
получить угля. Отец возил и угля вот. Потом железо, металл – там было 
металлиста производство, что они сделали какие-то вот санки, все и прочее 
такое экой этот… Потом возил оттуда… в Журавлевку прибыло железо – то 
он возил туда железо вот. И… а еще другие вот возили. Ну он приезжает 
домой, а у нас дом был недалеко отсюда вот. Он так, так вот стоял поперек. Я 
же рассказал, что он там держал лошадей, с братом, вот. И под… подъехал 
домой. И говорит – надо отвезти лошадей туда вот. Где конюшня вот. 
Потому что если б он у себя оставил, то они бы сказали, что он куда-то 
поехал. Понимаете? 

АС: Ага… чтобы контролировали… 
ЛК: Что нельзя вот, контролировали. Я сел на это… бричку вот. Там 

повозки считается вот. Вы, может, знаете какой-то вот… А? 
БХ: Да-да. 
АС: Ну а как… она как в… назывались вот фаэтоны, да? 
ЛК: Вот-вот как военный, военные брички – вы ж видели. Там 

специальные, а это – обыкновенные вот это, пово… повозки они назывались 
вот. Тут два… двое… два, два, это как две или два – как это сказать – лошади 
запрягались. 
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АС: Ну да. 
ЛК: И вот, значит, это они началы там. Я сел. Он не хотел мне дать, а 

мать говорит – бери вот мальчика. Чего вот это не берешь. Он плачет, он 
хочет с тобой ехать. И я сел на эту бричку. Поехал туда с ним. Они зашли – 
там конторка небольшая вот. И я, значит, сидел вот так на бричке. Думаю, 
что отец, он меня позовет. Понима… позовет, чтоб, чтоб когда идти домой. И 
вот значит это смо… и так и заснул. А он забыл. А я же был маленький – 
может 6 лет или 7 лет мне было вот. И вот оте… он приходит домой, он что-
то был расстроен, что-то не ладилось с работой вот. И вот, значит, это… я 
прис… я проснулся. (Говорит кому-то – садись). Проснулся и значит, это уже 
лампа не горит в конторе. И значит, этот, и никого нет. Я, значит, 
приблизительно знал это… стенку, которая вот – они пускаются вниз. А там 
речушка идет. Надо еще взять речушке. Мостик был небольшой. И надо было 
через этот мостик пройти. А потом, значит, подняться сюда, где это… дом 
Песеля вот, не подняться наверх, а надо сюда в город подняться, где жи… где 
сина… не синагога, а кос… эта вот церква вот русская – вы проходили, вот 
видели вот. Вот, надо было сюда идти. Я, значит, это… приходит через 
мостик, и как-то очутился в воде. Подошел до моста, а потом обратно, 
значит. Это вот… вернулся назад на это самое место, где первый раз я с 
мостика пришел. И крутил сюда… а отец, когда приехал, то мать такую 
истерику имела. Что ты оставил мальчика? Значит, это… и вон заблудится. 
Вот это ночью. Ты же… он перепугается вот. И я потом, значит, после 
двенадцати часов, я пришел до сюда к двум. Куда я иду? Вот на-на-на… где 
(нрзб), до двенадцати часов блудил вот. А после двенадцати я пришел до 
себя… А, то я дошел домой до… большого моста. Когда это проходишь туда 
на Пестеля. И поднялся в город. Смотрю уже – отец меня пошел искать. И 
вот он меня нашел. Вот, видите. Вот это имел такое приключение. Что когда-
то так было, отец имел лошади вот. И вот лошади – у нас было – колодец. А 
тут. А вода была соленая. И пить эту – холодная-холодная, но пить нельзя 
вот. Она жесткая сильно. А стирать тоже нельзя было. Когда, значит, вот эту 
лошади вот добрелся поближе, он приехал и устал. Думает – попоит 
лошадей. Потом он дает им корм вот. И они только нюхают ведро, и все. Не 
пьют. Видите вот как вот. То нужно было лошади взя… – сесть верхом и 
поехать туда. имеется Лозинский колодец. Очень вот это вот водички – не то, 
что сейчас из водопровода мы пьем. 

ЛК: А? 
ЕК: Только одни богачи ходили набирать воду. 
КЛ: Да. А с это… где идешь – Пестеля, вот туда, с правой стороны 

имеется тоже колодец. А тот колодец называется рэбене колодец. 
АС: Как? Рэбене? 
ЛК: Рэбен… 
ЕК: Равин, равинэ… 
ЛК: Рабинэ, рабинэ колодец. Вот это то… тоже там еще лучше было. 

Там вода холодная. И она чистая. Когда проверили, вот тут в Тульчине 
проверили вот проверили эти коло…это водопроводы, то имеется одна вот… 
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сколько проверили санстанции. И на одной значит это не нашли очень много 
нитратов этих. Нитраты – нечистая, нечистая водичка. А в этих колодцах 
обоих от и до вот. Видите. 

БХ: А почему он называется Рэбенэ колодец? 
ЛК: А потому что там рэбэ близко жил там. И вот называется рэбэнэ 

ка… колодец. 
БХ: А как рэбэ звали этого… 
ЛК: А об этом я уже не знаю. Мы ж были малыши вот. 
БХ: А сейчас пользуются этим колодцем? 
ЛК: А там, кто люди живут, то пользуются с этим колодцем. А 

Лозинские колодцы – тоже там. А почему называется Лозинский колодец – 
там, там фамилия одного украинца вот. Он… Лозинский вот была его 
фамилия. Поэтому называется колодец. И вода тоже хорошая… сейчас, 
подожди… И вот отец – как раз зимой это было, и там когда берут воду, и 
там немного разливают – глубокий колодец. И немного, значит, это, 
разливается возле колодца. Очень опасно. Скользко. И как раз это отец вот 
напоил лошадей. И обратно только сел верхом – я не обманываю, она знает 
тоже – отец рассказал, и мать нам рассказала. Вот. Только сел на лошадей, и 
какой-то лошадь… не-не… лошадь, свинью вот. И вот, значит, она крутится 
и не дает лошади вот этот идти вот. Это не то, что выдумки, или какой-то вот 
это э… сказки какой-то. Это истинная правда вот. 

АС: Это вот около этого колодца, кото… который рэбэ колодец? 
ЛК: Около колодца вот… не рэбэ, а… 
АС: Лозинский… 
ЛК: Лозинский колодца. И вот, значит, это он крутился. Думает – что это 

такое? А лошади были такие справными, потому что это его кусок хлеба. 
Если он не будет смотреть за лошади, они его в любое время подведут вот. 
Вот. И он, значит, они, лошади, не могут идти. Они поднимаются дыбом вот 
это, и… и никак вот. А потом момент какой-то он крутился, и вернулся. И 
ушел из этого места. И потом, значит, это, приходит домой. Рассказывает 
матери моей – вот так и так было. Сама говорит – больше туда не едь. Я уже 
боюсь, чтоб ты ехал туда. Перепугаешь вот это, вот это… не нужно. Но все ж 
таки он вечером не ехал. Только, значит, так утром поил их. А потом, значит, 
он это приспособился. Вот, привез воды вот этой. И там в доме напоил 
лошадей вот. И вот, значит, это был… этот случай был. Был другой случай. 
Оте… приходит вечером. Вот, приходит какой-то это богатый человек. Как 
он назывался, Лена? 

ЕК: А пурец. 
ЛК: А пурец. 
БХ: А пурец. 
ЛК: А пурец – это богатый человек. Уже было, значит … вечером. И он 

го… тоже это зимой. А вот у отца было, значит, сани хорошие вот это. Много 
саней он сделал. И этот… Когда пассажиры садятся, он, значит, специально 
имел такой теплый вот это… как бурки или как это называется, Лена? 

ЕК: КожУх. 
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ЛК: Кожух. Вот одел вот этого. Все, все… сидели вот эти… клиенты вот. 
Он, значит, накрыл, вот чтоб им тепло было. И сиденье было бы. Все вот. 
Исключительно. И он, значит, говорит – завезите меня в такое-то-такое-то 
село. А мама говорит – куда? Он только что приехал с работы, он не может. 
Он устал. Нет, этот… этот пурец говорит. Я вам уплачу, сколько вы хотите. 
Сколько хотите. Вот. Я вам уплачу. Ну он пристал. Где же… а у нас – мы, я 
же говорил вам, у нас было помещение. И куда ты положишь человека? Не, 
не было даже ложиться. Мы даже хотели. То не было вот это, куда ложить. 

АС: ну да, ма… небольшой дом, да… 
ЛК: Было четверо детей. Куда ты положишь его вот? Одна комната и 

кухня. Вот. И… То мама же согласилась - ну едь. И вот он, значит, э… пурец 
сел в это сани. А лошади были хорошие. Он еще нацепил вот эти – когда-то 
извозчики ехали с…с… э…с… звонки вот. Одели звонки вот это на шею 
лошади. И лошади бегут. И…и… звонки это… слышно, когда, значит, звонят 
эти зво… звонки. Вот. И вот, значит он отвез его домой. А лошади бы… 
были сильно мокрые. Он всегда, значит, это, накрывал их специальной такой 
– рядно или как это называется? Чтоб они не простудились вот. И было, 
значит… он. Всегда возил с собой кушать эт… лошадям. Вот. Он надел это – 
назывался… как называлось? Оттолка? Чего там… оглобля… да не да 
оглобля, дышло, которая соединяется вот этот… бо е… лошадей – так было 
дышло и вожжи вот, и все вот. Чтобы управлял с ними. То вот он повесил, 
на… насыпал немного овса вот- и они, лошади кушали. Ну, и он… он сам, 
сам вот этот цей (?) пурец дал ему – даже отец это – он он ему дал, что ему 
надо несколько дней ехать. И сколько он ему дал денег? А когда-то давали 
деньги – никто не хотел в… давали золотые монеты когда-то. Вы не знаете об 
этом? 

АС: Ну, знаю… да… 
ЛК: Когда-то золотые монеты вот… что крупные деньги это вот такие 

вот бумажные никто не хотел брать даже на производстве. Только золотые 
монеты вот. Ну, люди, значит… это он ему уплатил. И накормил его хорошо. 
Узнал, что он пришел с работы, был голодный вот. Он только вот это 
поднимается идти. Открывает дверь, и кругом… белый человек стоит. Не то, 
что, что-то он, значит, выдумал. Отец у меня был очень, такой умный, умный 
человек и работяга. Она знает тоже вот. Все вот знали. Она по соседству 
жила. Мы жили с ней, вообще не знали ничего вот. Вот. И вот, значит, этот 
выходит. Он говорит, значит, назад. Он сдрейфил идти до лошади. И вот, 
значит, он говорит этому пурецу. Он посмотрел и взял у него… у них 
большинство в… таких богатых людей были руж… оружие было. То вот… и 
он когда сказал жене, то жена сказала – ты же видишь, это привидение. Чего, 
в кого ты будешь стрелять? Вот. Отец, значит, стоит весь… может, тогда же 
раз открывает – крутится возле лошади этот человек. А потом, значит, что-то 
изменилось. Он открыл эту дверь, тот и, значит… представьте себе, как вы… 
такой этот… вообще отец не был боевую за… она знает вот это. Смелый 
такой здоровый мужчина. И вот, значит, этот момент было. Его раз, быстро 
вот этот… вот… это… полка вот снялась с лошади, и… и даже с этими 
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реднами, вот которые вот… он же не успел снимать. И быстро вот… а 
лошади такие, упитанные, хорошие вот. Он смотрел за ними. И вот приехал 
домой. Тот бледный такой отец. Она говорит – что такое? Она ему рассказала 
вот… он рассказал ма… матери вот. Она говорит – видишь, я же сказала: не 
надо было ехать. Напугал его какой-то белый человек. Крутился и не мог вот 
это… 

ЕК: Всегда так когда-то ненавидел его. Есть и чудеса. 
ЛК: Это было. Вот сейчас, а сейчас нету. Не слышно… 
ЕК: Сейчас не слышно такого. 
ЛК: Сей час неслышно такого. А когда-то было вот это. То что же 

получилось? Когда, значит, он распрягал лошади, и в этот завел… вот этот. И 
смотрит – что-то блестит в это… в… в это… в… в сани. Мама и говорит – 
смотри. Вот отец звали Шая. Шая, смотри вот это – что-то блестит в это… а 
он – все тебе показалось, вс… он – иди туда поближе. Он подошел, значит, 
до матери. И он посмотрел – что-то блестит. Он… они подошли ближе до 
это… смотрят. Колцо было. И это кольцо блестело. Они ба… взяли кольцо. 
Не знаю, что это за кольцо. Это истинная правда. Не то, что я рассказываю, 
как это было. Они взяли кольцо. Кольцо-то кольцо вот. А потом, значит, 
когда в тридцать третьем году был голод… а мама и отец, они говорили – 
если цеи пурец придет, мы… они были очень честные. Боеу… боеусскою 
,она честная была… 

АС: Как? Как она… как вы сказали… 
ЛК: Она честные людей была. Она что-то взять у кого-то, то ведь это… 

она, значит, это куда… боялася… это Бог может это… то она говорит до отца 
вот – если он придет, вот этот пурец, то мы ему это… она держала кольцо. 
Он не пришел … месяц, полгода, год прошел. Нет его. А тут в тридцать 
третьем годы было голод. А возле нас был вот это… Тиля Койличес. Ты 
знаешь Тиля Койлич? 

ЕК: Да, знаю. 
ЛК: Вот. Был старик, что он ювелиром был. И вот, значит, она говорит, 

мать – давай мы зайдем в это, в это вот… до этого человека. 
ЕК: Шулем его звали… 
ЛК: Шулем звали его. Вот она зашла вот… он, говорит, посмотрел, он 

говорит – это кольцо – цены нету. Вот. Это бриллиантовое кольцо. 
Понимаешь? Бриллиантовое кольцо. Ну… вы не продавайте, ничего не 
давай… жалко… так вы отдадите, вас обманут. И вот она держали кольцо. И 
потом матери как раз получилось так – лошадь один заболел что-то. И, 
значит, и, как это сказать… сдох. И вот, значит, этот… ему нужно было 
другого лошадя купить. Он же не мог ехать. А семью надо кормить. И вот, 
значит, этот… а бабушке моей была сестра. А сын у нее жил в Москве. Вот 
она говорит, значит, этот… Отец мой говорит – на, вот это кольцо, и, значит, 
это… заменяешь мне вот это… что он сказал, что выменяешь на… на… 
продукты какие, да? Помнишь вот это? Рассказали… а… 

ЕК: Мама рассказывала, да. 
ЛК: А? Вот. И вот, значит… 
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АС: Это ваша мама рассказывала… 
ЕК: Да, да. Это у них произошло. 
ЛК: У нас произошло вот. И вот, значит, это… отец дал вот это кольцо. 

И она, значит, уехала в Москву. И думаете – что она говорит? Что украли 
кольцо. И никакой пользы не имел. То она лежала в кровати… отец и брат 
его… отец уже молчал, он тихо. А тот, брат ее был такой, говорит – куда ты 
вот этот… то вот этот… во чтобы то ни стало – дай вот это кольцо вот. Кому 
это нужно, чтобы вот.. надо было… это только… а у ней был сын. Вообще-
то, видимо, взял это кольцо, дал ей что-нибудь, и все, забрал это кольцо. И с 
этим кольцом – мы никакой пользы не имели вот… 

АС: Да, интересно… 
ЛК: Вот. И вот, значит, это… видишь, а тот пурец когда-то – не пришел. 

Было другое дело. Он как… он привез пассажира. И вот этот пассажир – это 
же было приблизительно в тридцать восьмом году вот. И вот этот пассажир, 
вот послал от каких-то 2 баночки небольшие. Вот такие вот как… как… 
меньше, чем канистра, что заправляют бензин. Вот… и… потом … мать 
сказала его – вот там вот поставьте. Вот… Я через 3 дня – он говорит, этот 
клиент, що… приду и заберу у вас. Поста… этот… что же получилось. Дети 
– мы ж маленькие были. То пошли вот этот… понюхали, что там такое. И 
сразу ребенок… Поля и Клара – вот старшие, они нанюхали. Они говорит – 
мама, что-то какой-то вот как газ все равно. Что-то… что это такое. 
Оказывается, это было, значит, какое-то отравляющее вещество вот. 
Видите… То сразу пришел… пришел этот человек и… и… забрал. А мама 
говорит ему – что это такое… он говорит – ничего вот это. Я забираю у вас, 
не волнуйтесь. Вот. И вот он, видимо, какой-то был вот это… ви… 
вредитель. Хотел вот эти… ну… когда-то было такое время, было очень 
много банды вот, грабили вот, особенно евреи вот. То мы… отец молчал, 
потому что он все время в дороге. А… был у него такой случай. Вообще 
когда-то вот в… в старое время, когда образовалась Америка, и, значит, 
очень было бо… люди, значит, это… бы… в Америке вербовали, значит, 
людям, чтоб они ехали туда, в Америку. И вот я же живу вот в этом (нрзб)… 
отец… мой отец, его отец – то звали Лева. А по-еврейски это Либер. Либер. 
Вот, вот. То вот он приехал. Он там устроился в Америке и работал, и 
вообще стал богатым. И он приехал, чтоб забрать свою семью, вот туда вот в 
Америку. А когда-то ехал – ни самолеты, значит, не летели, а только шип – 
это… 

БХ: Пароходом… 
ЛК: Пароходом. И вот, значит, это… как раз получилось так… а брат его 

– сколько вот это… у нас было четверо детей. А у него было же двое детей – 
девочка и мальчик. Он всегда, значит, то живот болит, то это болит, то еще 
что болит. Отец работал. И всегда, значит, он должен, когда начинает это… 
хэшбоим. Знаешь, что такое хэшбоим? 

АС: Хэшбоим. 
ЕК: Рассчитываться… 
АС: А, счет… 
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ЛК: Рассчитываться, сколько вот этот… они же… он работал и тот 
работал, но большинство отец большинство за него ехал. Вот. Что он должен 
был ехать. А отец – он говорит… то он говорит – живот болит. Он ехал за 
ним. То вот всегда он был должен ему. Вы понимаете? Вы понимаете? Был 
уже… тоже родич наш… она бухгалтершей работала, Маня. Вот. И она 
посчитала – всегда отец должен был ему дать деньги, все… чо всегда он 
работал больше за него. И, и должен ему платить еще. И вот, значит, это, что 
же получилось? Получилось… вишь, я уже перебил, забыл уже немного… 
вот подожди, я вспомню вот… 

ЕК: Ты хотел что-то сказать. 
ЛК: Да, хотел что-то сказать вот, и получилось так вот вишь. 
БХ: Ну вот он приехал в Америку… забрать… 
ЛК: А? Во, о… вот, вспо… и вот, значит, этот… когда он сделал такие 

фокусы вот, он говорит – ох, не могу, заболел, у меня живот болит, говорит. 
А отец – это ж ихний отец пожалел его и получилось так, он говорит – давай 
я поеду. И он поехал туда в Вопнярки. И там пассажиров не было. Не было 
пасс… один единственный человек вышел. А этот человек – фамилия была 
Хусет, он чем занимался… он – когда приехали в Тульчине какие-то вот 
это… мужчины вот… то он занимался… спаровал… как это называлось? 

ЕК: Ну он знакомил… 
ЛК: Знакомит, и вот они ночуют вот с эти женщины вот там мужчины. А 

ему платили. 
БХ: Сводник. 
АС: Сводник такой, да? 
ЛК: (Смеется). 
АС: То есть это не то, что знакомили для свадьбы, это другое. 
ЕК: Не-не, это так, так гулять. 
ЛК: Гулять. Ну вот он занимался. Ему платили вот. Так что же 

получилось? И там как раз, где Марусины (?) вот, когда я еще в 
Журавлевке… имеется гора вот. Вот… все вы на автобусами сюда попали, 
да? 

АС: Но мы с Вопнярки не ехали. 
ЛК: Нет, а если в Винницы, да? С Винницы? Ну, то вы не попали на 

этом… то там, значит, этот… все время держали сам… эти… бандиты. Они 
грабили. Кто-то вот едет … они останавливали вот. Ну, чтоб отец это ехал – 
то его не трогали. А поехал вот отец его, вот… то вот этот… они говорили… 
а лошади были хорошие. Они остановили. А он, значит, этот, ехал. И, значит, 
это… а этот, Хусет, вот этот, который единственный пассажир, он говорит – 
гони лошадей. И быстро вот он начал гнать лошади. Они начали стрелять. 
Вот эти бандиты. У них – вооружены были. И вот как раз попало вот это 
его… э… отец и на отец… попали. И как раз этот вечер было, значит, это… 
дождь. И он упал и с это с… фаэтона, где это он (?) управлял лошадью вот. И 
еще Бог зна… при… приходит сюда к нам до… до моей бабушки. И говорит 
– так и так. Но он не говорит, что вот… что убили его, потому что он 
побоялся вот. А он был ранен еще. Если б он сказал сразу, поехал бы отец. 
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Они бы выручили его, взяли вот. А так он провалялся. В крови щеки вот. И 
он умер там. И вот он поехал, забрал. Так они и остались тут. Вот… 

АС: Да, страшная история. 
ЛК: Вот… вот и так получилось, такое история… 
БХ: Бандиты украинцы были? 
ЛК: А кто вот это… 
ЕК: Петлюровцы… 
ЛК: Петлюровцы. А было, а было – вот смотрите – был, был тут вот – 

когда вы идете это… пожарке называется – знаете об… вот это? 
ЕК: Пожарке? 
ЛК: Пожарке, она… это когда высотное вот такое здание вот. 

Специально пожарные вот наблюдали, если пожар в городе. То они видят 
сразу. И, значит, вот направляющим тушить пожар. Когда… тогда же не 
было… телефоны не было. 

АС: Ну понятно… 
ЛК: А было. А было только вот это такое вот… 
ЕК: Звонили… 
ЛК: А? 
ЕК: Звонили… 
ЛК: Звонили вот. И сразу вот… но телефона ж не было вот. Как зво… 

они видели… 
ЕК: Нет… 
ЛК: …что горит… 
АС: Нет, вот… 
ЕК: Звонки, как и в церковь… 
ЛК: Да, как и в церкве. Началы звонить, что пожар вот. И вот этот пожар 

вот тушили вот этот. Был, значит, один поп. И вот это… он узнавал, чо… 
че… вот эта пожарке должен, значит, это банды, должен заехать в Тульчин. 
Они где-то, откуда-то прибыли. У них конные вот это… лоша… кавалерия. 
они, значит, наскакивают. Где-то в маленьких местечках убивают, грабят, вот 
это. И вот они должен былы вот этот… в Тульчине вот попасть. И вот этот 
поп вот узнал об этом, что такой-то, видимо, какой-то у других из 
этих…банды, вот какой-то участник, человек, он передал попу вот. И вот он 
поставил… пулемет он где-то достал, вот этот поп. Человек вот, который 
вот… и он сразу вышел на дороги. И как раз конница гоняется. Он – стойте 
вы! Если вы зайдете в Тульчине и будете убивать евреи, то учтите, вам, 
вам… это вот… вам поблажки не будет. Мы вас тоже вот, знаем, как нужно, 
как…как нужно делать. И вот, значит, это тот парень, который сидел… 
видимо, заместитель его и начал из пулемета строчить. Не на их, а дал 
очередь. Вот откуда мы знаем – там люди рассказали вот. Во… и вот это, 
видя, что плохое дело, они, вот банда вот эта, вернулась назад куда-то в 
другом месте – ехали. В Тульчин он не пустил. 

АС: А кто это рассказывал? Эту вот… 
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ЛК: Ну сами вот – и отец рассказывал. И всё. Они же все сидели с 
четвертого года, тысяча девятьсот третьего года. это ж как раз. Он люди, 
которые были при ца… при царя вот. 

АС: Угу, и они рассказывали детям вот? 
БХ: А как попал вот… 
ЛК: А? Да… 
БХ: А известно, как попа этого звали? 
ЛК: Па… отец как? 
БХ: Как попа этого звали этого? 
ЛК: А мы не знаем. Вот он не сказал… 
БХ: Тульчинский, да? 
ЛК: В Тульчине, вот. Вот, значит, это… в Брацлаве ее брат вот… жил 

там, там имеется тоже шикарная церква вот. И вот, значит, этот он… когда 
брат ее женился там. То она рассказал, что пришли собрать, значит, все 
евреи, чтоб послать, значит, в концлагерь вот. И вот это… поп зашел в этой 
квартиры вот этот… брат жил там. Но брат уже, когда, уже после… он еще 
неженатый был этот. Она была девочка вот. Люба. И вот… 

ЕК: Она рассказала, как с ней было дело. 
ЛК: Как… Нюра, расскажи, расскажи ты. 
ЕК: Зашел этот батюшка. Взял эту Любу. Это… брата жены… 
ЛК: Уже во вре… после войны. 
ЕК: Нет. Он ее во время войны. Он ее запрятал, спрятал у себя батюшка. 
ЛК: И давал кушать. 
ЕК: И еще некоторых евреев. Она не сама была. И они ее держали во 

время войны. Там. 
БХ: В Брацлаве? 
ЕК: В Брацлаве. А… а когда вот… и сейчас уже после войны им зашло в 

голову вдруг, что надо его снять. Кто-то хотел на его место. И он ходил к 
евреям, чтобы они подписали, что он сделал во время войны, и чтоб его 
спасли. И она даже в Киев… 

ЛК: Вот это как… какой-то один негодяй вот это говорил, что он… он… 
велел евреи, и они заставляли (?) вот… (нрзб)… 

ЕК: Нет, а это неправда была. 
ЛК: Она поехала в Киев специально вот это вот. И могла она… 

восстановили попа на его место… 
ЕК: Восстановили батюшку на работу. 
ЛК: А сняли его. 
АС: Так а он был как-то этот по…этот поп, он был как-то связан с тем, 

который… 
ЛК: Нет-нет-не… он как-то отдельно… 
АС: Или это просто… это отдель… 
ЕК: Жалел евреев. 
АС: Тоже жалел евреев, да? То есть бывают такие… 
ЕК: Он спрятал… 
ЛК: Он спрятал евреев… 
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ЕК: Вот, моей маме тоже – когда там… они ж ходили… мама моя не… 
не… попрошайничала, а так… взяла у людей вещи в лагере. И, например, у 
вас там пальто или что-нибудь такое. И взяли с собой вещи. Тогда это 
проблема была. Одеваться не имели во что. А эти люди, которые выгнали их 
в лагерь… и они взяли с собой вещи. А там, когда подошли украинцы к 
воротам, так нельзя было добраться. Но бывал там такой момент, что можно 
было менять. Они приносили продук… 

ЛК: И вот приносили вот, вот им (нрзб) самогона вот этого… 
ЕК: Продукты носили. И взяли у людей вещи. А мама моя договорилась 

с этим… 
ЛК: Она боевая была женщина. 
ЕК: Она была очень такая, боевая, умная. Так она договаривалась с 

людьми. И этим полицаям, которые… они дежурили, она им всегда бутылки 
водки покупала. 

ЛК: Самогон… 
ЕК: Это в село когда она ходила менять вот это, эти вещи. И она меняла 

и приносила картошку, крупу. В общем, продукты. Дала людям. И сама 
имела. С таким расчетом они осталися живыми. У меня сестричка полтора 
года была, когда ее забрали в лагерь. И мама ее тоже оттуда привезла. Вы 
себе представляете? Триста… 

ЛК: А Саша писал в газету… 
ЕК: 300 человек всего осталось от 15 тысячи. Так и она даже ребенка 

своего спасла. 
АС: Да… спасла, спасла… 
ЕК: Оставила. Мама, да. Спасла маленькую. Но она в… в 3 года начала 

ходить только, на ножки. Когда ее уж сюда привезли. 
АС: Ну слабень… 
ЕК: Потому что в таких условиях… 
ЛК: Расскажи про это украинца, что она делала вот. 
ЕК: Так мама тоже ходила просить, их поймали румыны. Загнали в 

вод… а, да, румыны. Загнали в воду в Буг там, брацлав … брацлавский (?) 
Буг. Там, где Печора. А вода была уже замерзшая… 

ЛК: Плетками били. 
ЕК: И так, ледяная вода. Загнали маму и бухгалтера жена. Она 

бухгалтером жена. Она бухгалтером работала в Брацлаве, женщина такая 
приличная. Мама ходила с ней вместе менять эти вещи. Загнали в воду эти 
румыны. Все, значит, им уже гибель. И… а самы они ушли. Они их не 
расстреляли. Они могли расстрелять, но они не стреляли. 

АС: Бросили… 
ЕК: Так, чтоб мучились. В воду. Потом, когда они ушли, они… это было 

уже к вечеру, они вылезли с этой воды. Это, видно, было неглубоко очень и 
одна женщина их взяла в дом. Так не в дом, а там, где корова была. В этот 
сарай. И сказала им… 

ЛК: Она специально стенки вот разобрала вот… 
ЕК: Да, да… 
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ЛК: Чтобы кто идет, евреи вот, чтоб они там… соломы было накидано… 
ЕК: Да, будто бы она не знала. 
ЛК: Чтоб они могли уже ночевать. 
ЕК: Открыто. Если поймают… 
АС: То она ни при чем… 
ЕК: Значит, они сами зашли. Она не знала. Понимаете? А когда уже 

темно, значит,, эти бандиты, они уже все на свои места. 
ЛК: А полицаи жили напротив. 
ЕК: Да… так она их взяла в дом, сняла одежу от них, закинула в печку… 

на печку. Высушила, накормила. И наутро отправила обратно в лагерь. И 
дала им продукты. Видите, вот какая была… 

ЛК: А потом она пришла сюда после войны… 
ЕК: Она сюда, когда кончилась война, вот эта украинка это… 18 

километров от нас. так мама даже легла с ней спать. Всегда спала с ней. Она 
говорила, она мне лучше, чем мама была. 

АС: А, то есть она переночевать оставалась. 
ЕК: Да, с моей мамой вместе. Это уже после войны. Так она приезжала к 

мамы моей. Так мама сказала, что спать она должна вместе с ней, не 
отдельно. Потому что это ее как мама. И она очень, мама, ценила, что она ей 
сделала. И всегда подарки давала. Ехали друг к другу. Видите, какая 
украинка… 

АС: А вот такие истории… 
ЛК: А в лагере, значит, была такой один полицейский… это я… я не 

знаю… я ушел в армию. Меня забрали. Но вообще это все… сестра и мама 
моя рассказала. Она была в этом самом лагере. Брат и сестра былы… и... они 
были в лагере. И когда наши войска зашли, а все полицейские вот это… 
разбежались. И как раз этот колодец… и солдаты хотел воды попить там из 
колодца. Знаете, на Украины большинство колодцев с ведрами там – висят на 
цепи вот. Вот. И как раз это все, и Сметанский, что убивал евреев. И он как 
раз это набрал воду. И один, который был в лагерь… солдат. Но он из лагеря 
– взяли потом, значит, в армию его. Или он убежал из лагеря. Он увидел его, 
взял… по-моему он был не в армии. Он увидел его, и он сразу выхватил у 
солдата, значит, автомат и сразу на месте расстрелял его. Помнишь? 

ЕК: Я не знаю… а… это один парень… 
ЛК: А мы, значит, люди потом рассказали. А? 
ЕК: …который в лагере был… 
ЛК: Который в лагере был. 
ЕК: Он забрал у солдата… 
ЛК: Выхватил у солдата автомат и застрелили его на месте. 
АС: А вот эта история… я бы хотела, чтоб вы еще рассказали вот то, что 

вам отец рассказывал, что когда вот там, значит, у колодца, что… он не мог 
ехать, и непонятно, что было с лошадьми. А спрашивали потом, может, у 
кого-то знающих людей, что… что что-то сделать… или…почему… 

ЛК: Что… Ну, когда-то, когда-то, когда-то было так… такое вот дело… 
когда-то было вот такие вот эти… 
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АС: А были люди, которые… 
ЕК: А знали всегда это… 
АС: Как это? 
ЕК: Что было ништ гита… ништ гита… 
АС: А, ништ гита? 
ЛК: (Нрзб)… 
ЕК: (Нрзб) называли, что был ништ гита. 
АС: Да, ништ гита. А вот… 
БХ: То есть были еще такие случаи? 
ЛК: Когда, когда говорят вот… 
ЕК: Когда деньги были… 
ЛК: Когда оговорят вот это… в каждом доме имеется домовик. Вы 

понимаете… 
БХ: А как на идише… 
ЛК: А сейчас нет… 
АС: А как на… а как аф идиш называли домовика? Так и называли? 
ЕК: А зойтес гейсен… 
ЛК: А зойтес гессен… вот насчет домовика… 
АС: А как-как? А зойтес гейсен? 
ЕК: Да, так и называли… 
ЛК: Так и так называли. Домовик. Вот смотрите. Была у нас конюшня, 

что отец держал лошади. Отец, значит, давал лошадям обоим кушать 
одинаково. Он засыпал там специально не... корыто, а желоб назывался вот. 
Накидывал овса вот. Одна лошадь вот это, худая. А другая заправляется… 
б… полная стала, за… за… поправляться вот. Лошадь… смотрит… он 
просматривается… и у… лошадь, которая поправляется, появилась… це… 
эта вот… пле… пле… как это сказать? Ой гефлиртеде цепелах. 

ЕК: А, косички. 
ЛК: Сосиски (так!) вот. У лошади… 
АС: Шерсть, да? 
ЛК Да. 
ЕК: Заплетали косички. 
ЛК: Косички вот это… видите. То вот отец говорит – смотри на... Я же 

смотрю. Вот каждый раз, значит, я имею расп… это вот… 
АС: Расплетать. 
ЛК: (Нрзб) расплетать. А потом, значит, люди узнали. Он говорит… и 

там какой-то… такие нитки вот эти красные, и это вот, и все. Это… уже люди 
говорили – не трогайте ничего, потому что домовик, он любил вот этот 
лошадь. И он смотрит за ними, вишь, он забирает у того лошадя кушать. И не 
дает тому кушать. Это этот только кушает. Видите, было ж когда-то вот. А 
говорили – домовики. То вот никто – скажи – никто не верит об этом. 

БХ: Как-как, еще раз, его называли, домовика? 
ЛК: А? 
БХ: Как его называли аф идиш? 
ЛК: Ну ка… Аф идиш – тоже так самое… 
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БХ: Домовик? 
ЛК: Домовик. 
АС: Домовик – тоже называли ж так? А зойте гейсен… 
БХ: А зойте гейсен. 
ЕК: Домовик. Это так называли его. 
АС: А как-то можно было с ним как-то общаться? 
ЕК: А боялись ночью ходить тогда, боже мой. Вот сейчас идут… 
БХ: Просто боялись по улицам ходить или куда-то боялись? 
ЛК, ЕК: Да, да. Ночью боялись. (Нрзб) ништ гита. Всегда боялися ништ 

гита. 
БХ: А вот синагога здесь недалеко ведь была, да, где-то ? ста… старая 

синагога? 
ЕК: Тут была у нас двухэтажная. 
ЛК: Сильнейшая синагога была. 
БХ: Вот не говорили, что в синагоге собираются там эти… домовики… 
ЕК: А, нет… 
БХ: Ничего не говорили? 
АС: А проси… 
ЕК: (Нрзб)… 
ЛК: А вос (нрзб) шабас… 
ЕК: (Нрзб) они просили Богу, чтоб было спокойно. Чтоб не было вот 

это… 
ЛК: Отец мой… 
АС: А, то есть что-то такое в доме происходит, то надо было до рэбэ… 
ЕК: До рэбэ. Ходили к рэбэ. Просили. 
ЛК: Вот и, вот и в Израиле. Вы же в Израиле вот это… случайно мы 

рассказали, как мы попали туда вот. А сейчас мы вообще, наверное, побудем 
еще немного и уедем сюда вот… 

ЕК: Нет. 
ЛК: Пустует такое, вы смотрите,… один дом… другой (нрзб)… 
ЕК: Этот 8 лет тут пустует вот этот дом у нас. Все время закрытый. 
АС: Так а что вы думаете, что это как-то… но мы ремонтируем, 

приезжаем. Когда надо, ремонтируем. Вложили деньги сюда. 
ЛК: Вот надо уже полы тут менять. Видите (нрзб)… 
АС: А вот с этими ништ гута… 
ЛК: Ништ гита… 
АС: Ништ гита, ништ гита – это, это которые… 
ЕК: Ништ гита она… 
АС: А если в доме, то это вот тоже, да? 
ЕК: Да. 
АС: Это такие же или другие? 
ЕК: Да, да. Такие самые. Домовик. 
АС: А вот, а вот там где, там где лошади стояли – это называлось аус… 

аус… 
ЛК: Это, где лошади – это домовик… 
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ЕК: Ауз… да. 
ЛК: Ауз. 
АС: А там были свои какие-то вот эти домовики или они могли по всему 

дому ходить? 
ЕК: Нет, это по всему дому… 
ЛК: Нет, по только вот это, когда, это вот когда влюбился, они это вот… 

это влюбляется в таких вот этот, они прилетают. Это вроде, видимо, какой-то 
то птица, вы понимаете? Ворота уже была закрыты. Шпалинка они находят, и 
они, значит, это туда залетают. И все вот. И делают свое дело. 

ЕК: А он хочет сюда. Я бы тоже была бы здесь. Потому что там такая 
жара. Вы же были в Израиле. Это ж невыносимая… 

АС: Ну, жарко, да, там. 
ЕК: Так я не могу. У меня вот семья – тут сын живет с внуком. Он еще 

нервный. Он видел, как жену… как маму вынесли из больницы… 
АС: Ну да, вы говорили… 
ЕК: Вся простынь была в крови. И он хотел с пятого этажа… там у нас 

есть эта больница Сорока… 
ЛК: Сорока. Вы, наверное, слыхали. 
ЕК: В Израиле. Так он хотел скинуться с пятого этажа. И там 

родственники стояли. Потому что она была под… операцию делали, так 
были родственники там. И схватили его за ноги. И у него нарушена нервная 
система. Так он очень… нервный… когда его не трогают – он ничего, но 
даже в армию там в Израиле не взяли. Теперь они здесь. Он хотел только 
сюда. И сын должен был оставить –у него там была хорошая женщина. 5 лет 
он с ней жил. После жены уже. И он там работал, и она. В общем, вел 
семейную жизнь. А внук был с нами. Но он не хотел с нами быть, ему не 
интересно. В общем, поехали они сюда. Приехали они сюда. И уже третий 
год, они 3 года уже здесь. А когда мы приезжаем, они любят быть у меня. А я 
не могу. Вы смотрите, видите? Выкрутились ноги, все. 78 лет. Уже я вот… во 
время войны… 

АС: Вы очень хорошо выглядите. 
ЕК: Да? А во время войны мне был всегда холодно в ноги и мокро. 

Потому что обувь была такая. 
ЛК: Тесноватая. 
ЕК: Да. Так раньше-то я еще не чувствовала. А сейчас на старости – 78 

лет, куда уже? А стоять на ногах, готовить… всегда мне надо готовить 
кушать. Они чтоб здоровые были, так сын с внуком, и у них есть же… это ж 
считается у него подруга. Она преданная женщина. Но она работает так – с 
утра до восьми вечера 2 дня. Один день – выходной. Но она делает прически. 
Все хотят у нее делать эти прически. Все такое… она хорошо работает. 

ЛК: Специалист. 
ЕК: Так она в такие дни… в такой день, когда третий день, выходной, 

так она имеет клиентов дома. Тут… тут она отдает от десяти рублей… так 
она имеет всего 3 рубля. А хозяйка забирает 7. Вы понимаете? 

АС: Ну понятно. да, это обычно… 
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ЕК: Так она… 
ЛК: И все купили за 2 месяца (?). 
АС: Много работает. 
ЕК: Да. 
ЛК: За 20 тысяч долларов она купила целое здание. 
АС: Не, вы все-таки… 
ЕК: Так, так… она дома, но она работает. Так готовить… она и не имеет 

время с ними возиться. Она ищет, как бы заработать. Вот. А они у меня 
целый день. Любят у меня быть. Тут им как дача. Там у нас душ. С шлангом. 
Напускаешь воду. И тут у нас можно мыться. 

АС: А вот… 
ЕК: И… все удобства у них тут. И выспаться. И машину он имеет, где 

поставить. Все. Вы понимаете? А я должна готовить кушать. Они шли с 
базара. По базару. Я когда приду с базара, я больная. Ноги не идут. 

АС: А вот я бы хотела, чтобы вы рассказали, вот как, как… все-таки вот 
у вас двое сыновей. 

ЕК: Да. 
АС: Вот то, что связано было вот, рассказывали, что раньше, например, 

э… как бы вот… когда маленький мальчик или там – не важно, маленький 
ребенок. То чтобы у него все было хорошо и чтобы там… то, то вроде какой-
то… то ли ниточку, то ли что-то там надо было… это вот вы слышали об 
этом? Что красную… красную… 

ЕК: Красную на ручку? 
АС: Да. 
ЛК: Да, это вот это… 
ЕК: Когда у него ручка болела или что-нибудь. Или ца… 
АС: Только когда болела? 
ЕК: Да. А так – нет. 
ЛК: Когда вот это… 
ЕК: И верили в э… чтоб, что сглазили. 
БХ: А что делали? 
ЕК: Нейме нойч по их (?)… мама моя шпрехала. 
АС: Ага…Ваша мама? 
ЛК: Пара яичка, пара яичка она взяла так, крутила на голове. И она 

говорит, что-то шептала вот дя-дя-дя-дя-дя… 
БХ: Что говорили при этом? 
АС: А как, как аф идиш – не, не… помните вы? 
ЕК: Что-то она шептала. 
ЛК: К ней приходили люди тоже. Но она… и она не хотела брать деньги, 

ничего… 
БХ: А, то есть ваша мама была… 
ЛК: Не, ее мама… 
ЕК: Не, не, она так. Она любила делать хорошее людям. Так она… там… 
ЛК: Когда ребенок заикивался, тоже приходили вот это… 
ЕК: Да, или перепугался. Так она его в общем… 
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ЛК: А так она что-то делала, на голове вот э… а потом она в стакан… и 
она, значит, эти пару яиц… 

ЕК: И закидывала яйцо… 
ЛК: Яйцо кинула. И показывается вот это, как это вот… в тот это… 
ЕК: Кто сглазил… 
ЛК: Показывается вот… 
ЕК: Тот человек, который сглазил. 
ЛК: Да. 
ЕК: Главное, чтоб не сглазили. Тоже показывало. 
БХ: Как это делали, еще раз скажите, еще раз, как делали. Стакан что? 
ЕК: Воды полстакана набрала. На голове. Кто-то держал с этих людей, 

который пришли с ребенком. Держали стакан. А мама туда разбила яйцо. 
ЛК: Она что-то сказала раньше, крутила и крутила, и крутила. 
ЕК: Да. 
ЛК: А потом как то все разбилось это вот. Геш(нрзб) вот… 
ЕК: Поставила, сказала, что… 
ЛК: И показывается вот этот еще раз (нрзб)… 
ЕК: И на третий день надо было собаке отдать. И собака, значит, 

вылакала вот это все. 
АС: Это вот, это вот она яйцо держала над водой и крутила, а потом… 
ЛК: Нет, над головой вот это… 
ЕК: Крутила яйцо прямо в воде. 
АС: В воде. 
ЕК: Она сначала вот это… 
ЛК: В голове вот она сначала крутила яй… и что-то говорила. 
ЕК: Да. 
ЛК: Что это по и… еще она знает, что говорит. А потом она значит, это 

взяла это… яйцо и разбила, и в стакан. Полстакана воды вот. И показываются 
рожки какие-то вот в этом… и вся это яйцо заполни… 

ЕК: Да, вот этот человек, он видно – человек. Это вам, вас сглазили. А 
бывало, что не сглазили. Сказали, что она пройдет. А если сглазили, она 
плюнь (?) говорит… 

ЛК: Много пришли вот… 
БХ: Вот…А если сглазили, то что она делала? 
АС: А если сглазили, то как? 
ЕК: А вот так… 
ЛК: Если сглазили, то она сказала, что нужно сделать. 
АС: А что, что можно было сделать? 
ЕК: Ну вот это дать собаке, и она вылавкает… и так и было… 
АС: То, что в стакане это яйцо… 
ЛК: Яйцо, которое вот в стакане вот – собаке вот она вот это… 
ЕК: Да, да, яйцо с этой водой собака съела… и вылавкала. И прошло. 
ЛК: Вот есть такие женщины сейчас тут. На нашей улице тоже. Я даже 

хочу сказать… только, значит, выйдешь, она выходит, вот так вот посмотрит. 
И вот сразу заболеешь вот это… и сглазил… 
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АС: А как это аф идиш называется? 
ЕК: А это повышаются… у того… когда ребенок маленький, его 

отлучают от груди. А потом если он сильно плачет, обратно отдают. А это 
нельзя. А такие, когда они рождаются, они всегда, если посмотрят, сглазят. 
Вот из-за этого. 

АС: Это те, которые второй раз берут грудь? 
ЕК: Да, да. 
ЕК: Вот эти люди, они сглазят. А тут есть… 
ЛК: Вот и имеющая, имеющая… вот когда ребенок… женщина не имеет 

детей вот, и, и приходит ей подружка. Они… недавно она вышла замуж. И у 
нее, значит, приводит это малыши вот… а то, значит, это она смотрит на того 
ребенка. И обязательно она сглазит того ребенка. Она завидовает. Вы 
понимаете. И вот она, значит, так получается. Чтоб вы знали. 

АС: А можно как-то уберечься от этого? 
ЛК: Вот, вот, вот это… наша невестка… 
ЕК: Это надо… можно уберечься… 
ЛК: Наша невестка вот, она работала зубным техником. Очень 

большая… только на золоте она стояла. И вот, значит, это… этот мальчик 
долгое время… она, значит, не могла детей иметь. А… подруж… не 
подружка, а с… Сенин(?) товарищ, он тоже тульчинский. И потом, значит, 
выехал и потом приехал с женой. И маленький ребенок. Она поигралася с 
ребенком. Потом она зашла – мы же самы видели, зашла в комнату. Ту 
половину. И так она плакала, что ужас было. Помнишь? А? И она очень 
красивая женщина было. 

ЕК: 3 года она не, не имела детей. Когда вышла замуж. А потом родился, 
но вот, пожалуйста, покалеченный. И все. 

ЛК: Здоровый парень. Он вот этот любой мужчины… в трое может дать. 
Он занимался вот в, в это… 

ЕК: в Израиле… 
ЛК: В Израиле – крокет и боксом. То вот тут пришли… тут уже пришли 

тро… двое к нему… 
ЕК: Да, два, двое. Самостоятельные уже… не… и… 
ЛК: Здоровые… она кричит – не бери в этой мане… 
ЕК: Я ему говорю – Павлик, тут не одевай эти золотые… ему там 

платили деньги. Кушать мы ему давали. Так он себе цепку купил. Зачем оно 
ему надо? Хочется. Золотую цепку, кольцо хоть… в общем, след… 

Л: Ну, это, что она рассказывает – выключите. Не надо… 
АС: Вообще-то да. 
(Перерыв). 
АС: Вот есть люди, которые могут как-то вот… могли раньше лечить? 

Может и сейчас такие есть люди, которые могут лечить? 
ЕК: Его вылечили, может быть. Но он не ходил с ним. Он не ходил, и тот 

не хотел идти. 
АС: А вот все-таки расскажите… не-не, я не об этом… 
БХ: Я про сглаз хотел спросить. 
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АС: Я тоже вот да… 
БХ: Кто, кто… вообще мог сглазить? Евреи могли сглазить и украинцы 

могли сглазить – это неважно было, да? 
ЛК: Да, да. 
ЕК: Да. Не-не-не-не… 
БХ: И те, и другие? 
ЕК: Да. 
АС: Второй раз (нрзб)… 
ЕК: Да, да, да… 
БХ: То есть и что? Вот говорили, что дурной глаз? Что говорили? 
ЕК: Да. А, вот – дурной глаз. Это такой глаз вот… 
АС: А как аф идиш… 
БХ: Ну как определить? 
ЕК: Дурной глаз оттого, что… обратно дают грудь. 
АС: Аф идиш говорили как? А гит ойг, говорили? Да, все… 
ЛК: А гит ойг… 
ЕК: А гит ойг… 
ЛК: Это, это истинная правда вот. Сеня, когда заходит вот наш. У него 

тоже больные ноги вот. Он… еду туда, 40 километров. То раньше он не имел 
машины, а потом, значит, в шестерке… имел машину… 

АС: Так а все-таки… я, не… 
ЛК: То он ехал 40 километров в Немиров. То вот он на автобусе. И в 

морозы стоял, пока мы в с автобуса… то он тоже – больные ноги у него. 
АС: Так а вот все-таки – этот человек, который второй раз… начинает… 

это самое… он может сглазить или… 
ЕК: Да, да, да… 
АС: Он может сглазить. 
ЕК: Да, да, да, этот… который… ему дали второй раз грудь. 
АС: И поэтому не разрешают… 
ЕК: Нет. Поэтому никто не делает. Боятся. 
ЛК: Что, что? 
ЕК: Обратно вернуть ребенку грудь. Бывает же – они сильно плачут, 

разрываются, жалеют. И обратно дают. 
ЛК: И она, Наташа, вот она так… 
БХ: И это что, получается, что ребенок может сглазить? 
АС: Ну человек, который вырастет… 
БХ: Который… человек, который вырастет. Не ребенок? 
ЕК: Да, это этот, который… 
БХ: То есть он рождается с дурным… он… он… 
АС: А ребенок, а ребенок может тоже? 
ЕК: Он уже это... он сосет еще раз. Этот, который сосет груди, вот этот 

сглазит. 
АС: Может сглазить? 
ЕК: Да. Ну, Поля прошла. Она потянула, наверное, дверь, и мы там 

закрыли. 
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ЛК: Так вот что же я – не могу вот это вот… что же вот… 
(разговаривают о своих делах)… вот это, видите, что получается вот. А так 
оно получается, мы… 

АС: А, может быть… 
ЛК: Нам все, что мы рассказываем, это искренная правда вот. 
АС: Нет, ну вы очень хорошо рассказываете вот эти истории там… 
ЛК: вот, вот это в Тульчине, в Тульчине очень красивый был вообще… а 

сейчас уже – производство не работает… 
АС: Нет, нет, а вот нас, нас старина вот интересует… вот этот колодец, 

который рэбэ… 
ЛК: Когда заходите, когда заходите, когда заходите – вот этот… сначала 

я, при мне еще, было такой большой ступ высокий… 
ЕК: Стол… 
ЛК: Стол, вот когда это… центр – это показывается вот, перекресток 

туда в Брацлаве, в других районах. 
ЕК: Столб. 
ЛК: Столб. Высокий такой, толстый такой. Все извозчики там 

остановились. И пассажиры. 
ЕК: А вы знаете, где это было? Там, где все дороги соединяются… 
АС: Это вот этот… коло… по… по… 
БХ: Столб, столб… 
АС: Столб? 
БХ: Столб, столб… 
АС: Столб. 
ЕК: Столб этот был длинный он. 
ЛК: Высокий вот такой, гранитный. 
ЕК: Толстый… 
АС: Так а что значит, все дороги? Это… 
ЛК: Еще в царской России все было… 
ЕК: Вот вы когда идете по главной улице у нас, там где опасная дорога, 

там, где опасная. Это… смотрите, сколько дорог. 
ЛК: Где швейная фабрика. 
ЕК: Видите, сколько? С одной стороны, с другой. И так, и так… 
ЛК: Где стоял большой стул… 
ЕК: И на всех… и так, чтоб человек мог добежать до столба. Тогда ж 

люди не понимали, правил же не знали уличного движения. 
АС: И чтоб спастись… 
ЕК: Так был вот эти столбы. Что-нибудь, добежи до столба. Понимаете? 
ЛК: А это вот… вот я… вы знаете где кино… 
АС: А не рассказывали… да… 
БХ: Ну вот он добежит до столба и все. 
ЕК: Что… тоже. Все, до столба. Уже машина туда не попадет. 
ЛК: До машины (?), здесь люди пошли… 
АС: А, а про этот столб не рассказывали, может быть, откуда он взялся, 

кто его поставил… 
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ЛК: Это с царской России еще… 
ЕК: Ста… старый… Это цари еще. При царской России. 
ЛК: Гранитный такой, такой гранитный… высокий-высокий вот этот… 
ЕК: Когда-то еще. 
ЛК: Несколько-несколько… наверное, сотню метров был. 
ЕК: Красивый, мазали (?)… 
ЛН: Сто метров высота. 
ЕК: А потом уже… 
АС: А там соби… собирались извозчики? 
ЛК: Извозчики собрались… 
АС: Так они там пассажиров ждали? 
ЛК: Да, они пассажиры там ждали. А потом вот это кинотеатр, кинотеатр 

– вы де знаете, где кино? То там, значит, такой же самый, только меньше 
был… это в царской России еще поставили. 

АС: А вот не было специального называния? Вот это между одним 
столбом и вторым? Что там как-то люди собирались? 

ЕК: Большой столб - это был, вот этот. 
АС: Да. 
ЕК: А там меньший. Что было возле большого столба. А там говорили 

возле меньшего. 
АС: А нам вот кто-то сказал такое название, я не знаю, что это за место, 

что, значит, какое-то место было где-то в центре, что я не знаю, что 
разговаривали, что называлось, то ли брехня, то ли ... 

БХ: Брехаловка. 
АС: ...Брехаловка. Не слышали, нет? 
ЛК: А в Брехаловке был, это самое это когда-то в старое время люди, 

женщины не работали ... 
М : Я хотел вам вот еще один вопрос задать по поводу того, как от 

болезней...помогало? Вот ходили на кладбище просить кого-нибудь? 
ЛК: Да. 
БХ: Ходили на кладбище ? 
ЕК: Да. 
БХ: Вот, а расскажите. 
АС: А расскажите? 
ЕК: Вы хотели знать про чего. 
БХ: Вот про то как просить на кладбище? 
АС: Если горе какое-то, или болезнь, или что... 
ЕК: Вот, вот этот сын мой... Мне позвонили. Он учился в Уфе. 

Позвонили мне, что он заболел, и что ему надо сейчас укрепление, и чтоб 
мама была и помогала. А это было серьезная болезнь. Они мне не хотели это 
сказать, понимаете? Звонили с Минска, что сын наш, который в Канаде, он 
жил в Минске. И к нему звонили/ что с этим сыном плохо. И он там был, и он 
мне позвонил,- мама, не волнуйся с ним все будет хорошо, только надо чтоб 
ты была. Потому что лекарства нужны и деньги нужны, знаете как? И я не 
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знала, но... что у него такое серьезное, но я только понимала, что если уже 
вызывают, хорошего нет. Приехала я туда. Это от простуды у него... 

АС: Это вы рассказывали, да. 
ЕК: А потом женщина, которой один подполковник так, и он нам помог. 

Он был родственник. Он был нашим родственником. Далекий в общем, но 
хороший человек. И жена. А у них дочка, ее дочка. Он ее взял с дочкой. 
Родилась девочка, а потом она сильно заболела и куда она ни возила, и куда 
она ни ходила. Сказали, что это у нее рак. Ну раз рак... 

АС: Это вы уже говорили. 
ЕК: Это она уже жить не будет. Ну и она говорит, если что-нибудь с ней 

. Так она пойдет ляжет вместе с ней и хочет умереть разом с этой дочкой. За 
военного вышла замуж. И успела в жизни. и тут все оставить маленького 
ребенка, девочку и умирает. и она ходит все время на кладбище , мать и 
просит Бога и просит. И вдруг она была у больших профессоров, они богатые 
были. Она попала не к такому особенному врачу. И тот врач ей сказал ,- я ее 
вылечу. И это не то, что вы думаете. Вы понимаете, и он, не знаю, что он 
сделал, и как получилось, а она выкрутилась с этой болезни. 

АС: Нет, это вы нам рассказывали подробно. А вот на кладбище, как 
именно надо? 

БХ: К кому она ходила на кладбище? 
ЕК: Ходила, там у нее родственники были. 
БХ: Родственники? 
ЕК: Эвакуированы. 
БХ: Это там, где? А здесь? 
ЕК: В Уфе, в Уфе. 
БХ: А здесь вообще ходили? 
ЕК: Да, а тут , тут я звонила оттуда, я говорила маме моей, мама еще 

была тут живая, когда я ехала туда, чтоб ходили на кладбище. 
АС: А мама знала как это делать? 
ЕК: Ну, она знает как просить и плачет. 
БХ: То есть ходили, просили раньше. 
ЕК: Да, да, да. И когда я имела дело с ... 
АС: ...с глазами. 
ЕК: С глазами, да. Как одна женщина она татарка сама была. Двадцать 

лет она уже там работала. Она говорит, - женщина, мне очень жалко вашего 
сына. Вы не давайте оперировать. Должны были оперировать. И они бы глаз 
бы выкинули. И она сказала мне, что у него этот глаз, это перемешанный 
гноем... 

АС: Вот вы рассказывали. А вот на кладбище не ходили, если допустим 
нужно замуж выйти или жениться, и человек сирота. 

ЕК: Надо. 
АС: То говорят... А как вот, что вот? 
ЕК: Идут на кладбище, просят мертвых... чтобы помогли, и все такое, а 

они, говорят, что слышат. 
БХ: А что говорят при этом? Вот Вы знаете, что надо говорить? Нет? 
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ЕК: Ну, говорят и ГОТЕН НЮ, (нрзб) , бейтен гот, и зос ферштеен ди 
шлехте вейген. Зос, ли гимма а лейбен. Зос, зос... зос гемычек бад ельтерн. 
Гемычек то цу хосене. 

АС: Ага. 
ЕК: Шос и циа. Зо на гитте зееле. Зеелик. Гите зеелик. 
АС: А гита, это? 
ЕК: Зелике гита зе. А моона а гита зее... А зиели ай зи гешект. То, что ей 

назначено. 
АС: А вот, вот не говорят, что вроде приглашают на свадьбу... 
ЕК: Родителей. Вот этих... Если у нее мать мертвая, - приглашают. 
АС: А как говорят? 
ЕК: Говорят на идиш. Так как и мы говорим. Что, ми бейтенте хазус 

цузам... цузам... ми бейтенте за цу хосен. Ми дам гибейтен. 
АС: То есть это , если вот... 
ЕК: Да. 
БХ: А записки не пишут? Записки нет? Просят просто? 
ЕК: Просят, просят. Идут на кладбище и просят. 
БХ: Скажите, а вот просто так на кладбище ходили или не просить, а вот 

в какие-то дни? 
ЕК: Идут, идут. 
БХ: Когда, когда? 
ЕК: Вот прям мы были, вот сейчас. 
БХ: Есть специальные дни, или вообще просто ходят... 
ЕК: Особ... Особенно большинство в понедельник идут на кладбище. 
БХ: В понедельник. 
ЕК : В субботу нельзя, в пятницу тоже до часу можно... 
БХ: А вот в понедельник весной, зимой, осенью, не важно или вот ... 
ЕК: Нет, всегда надо. Можно и в такой день идти, только не в субботу и 

не в пятницу. 
АС: А было время, когда обязательно надо идти? Ну вот, положено. 
ЕК: Да, есть. На киверубус - это осенью, идут. Это специальный день. 

Там же тоже в Израиле. На киверубус... Это перед Рождеством, и что-то так. 
БХ: Да, да. 
АС: А вот не говорили, что нельзя, если родители живы ... 
ЕК: Идти на кладбище. Нет нельзя. Но сейчас идут. 
АС: Идут. А вот если … если хоронят то всем можно ни... не говорили, 

что были... вот до кладбища дошел и остановился, что вот молодым 
женщинам нельзя сходить. 

ЕК: Беременным сказали нельзя. 
АС: Беременным нельзя. 
БХ: А не было таких историй, не рассказывали, что кто-то там в кого-то 

вселился. Дух чей-то. Такого не бывало? В старые времена. 
АС: Что не может успокоиться душа. и... что просят сни... сниться все 

время и что-то просят такого. 
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ЕК: Ну дамен геен на кладбище бейтен . Так херайт, вот это все 
наверное. Где-то кутается. 

АС: А вот Ваша мама, Вы говорите, что вот она значит вот так вот 
лечила. 

ЕК: Да. 
АС: А еще с чем-то люди к ней обращались? 
ЕК: Да, люди знали специально приезжали. Что она так делает. 
АС: А приезжали ... 
ЕК: Да и еще, я помню как сегодня, мама полотенца какие-то красивые 

принесли ей подарок. И деньги давали, так деньги она не хотела. И они , я 
помню, ей оставили вот эти полотенца и конфеты дали. Еще она вылечила... 

АС: А книжку ... 
ЕК: ...ребенка от перепуга. Ребенок перепугался. 
АС: А как надо от 
ЕК: Ну вот она так делала. 
АС: Так, да. 
ЛК: И переслала, а потом определенное время она приходит и говорит, 

что значит помогло. 
ЕК: Да поэтому она значит приносит ей подарок. 
ЛК:...бывает, что человек что-то говорит и... 
ЕК: Заикается от перепуга. И когда перестает заикаться, значит помогло. 
АС: А приходили и евреи ил... и украинцы или только евреи приходили. 
ЕК: Не она ... украинцев она не примет. 
АС: Не приняла. 
ЛК: Украинцы есть знахари ... 
ЕК: У них есть свои. 
АС: Свои есть. 
ЛК: Есть ... которые ... они ходят туда. 
АС: А туда к этим их евреи не ходили, или тоже можно было идти? 
ЕК: Да. 
АС: Ходили? 
ЛК: Расскажи про этого... 
ЕК: До бабки 
ЛК: Расскажи про чоботы, что она вот такой вот нехороший был 

некрасивый. Родыча твоя. 
ЕК: Кто? 
ЛК: Ну, ле... Ленина дочка. 
ЕК: А... 
ЛК: (смеется). 
АС: Расскажите. 
ЕК: А знаете , что еще делают? Идут до ворожки, до ворожки. 
ЛК: До ворожки украинской. 
ЕК: И делают так , что... что... берут этого жениха, что она хочет. Он ее 

не хочет. 
АС: Ага. 
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ЕК: И делают так, а это я не знаю как ... 
БХ: Это только украинцы делают ? 
ЕК: И евреи делают. 
БХ: Да. 
ЕК :Это кишев называется. 
АС: Как называется? 
ЕК: Кишев. 
ЛК: ... черпали. Вот он инженером там работает.(говорит на заднем 

плане с кем-то). 
ЕК: А я знаю ... 
ЛК: Она значит тут училась, ее родыча. Сейчас она поправилась, она 

очень. И ничего. А когда она была девочка. Такая вот и ничего. 
ЕК: Вот это Яна, она как первобытная 
ЛК: Она познакомилась этого мальчика. А этот мальчик... 
ЕК: Он был лейтенантом. 
ЛК: А он уже лейтенантом был, и он уже что в нем Не хочешь с ней 

гулять его значит это мать его приехала сюда, помнишь? 
ЕК: Она не мать, она - мамина сестра, Соня. 
ЛК: Мамина сестра, Соня, да. Соня приехала с ней и они узнали, что у 

нас в Тульчине ворожка есть. И вы знаете; она ей все сделала. 
ЛК: Что этот парень... 
ЕК: Он ее взял. 
ЛК: И живет и по с ней. 
ЕК: А он красивый военный мужчина. А она совсем не подходит ему. И 

ей... Она аж плакала, хотела его. И живет она с ним. 
ЛК: ...И двое детей они красивых имеют сейчас. 
ЕК: Сказали, что он все равно ее росит. Это в жизни не может быть , 

чтоб он с ней жил. Сделали, вот видишь. 
АС: А как и после этого...что он присватался... 
ЕК: Да, и он ее любил. Ворожка сделала это так, что надо взять... 
ЛК: Ворожила и что-то ... 
ЕК: А взять вещь его. От него вещь. Чтоб она или платочек украла или 

какую-нибудь... Она ж не может у него там рубашку взять и все... 
ЛК: Волос тоже. 
ЕК: Да. Значит волос, чтобы носить. Не... 
АС: Волос годился? 
ЛК: Да. 
ЕК: Отдать ей, и на этом сделает этот кишев. И получится. И сделали. 
АС: А кишев, это она что-то говорила или что э то? 
ЕК: Да, и она... да и ведь до украинки они ходили, они- евреи, ходили до 

украинки. Делают. 
ЛК: Но теперь значит этот... что еще какие-то вопросы. 
АС: А еще вот интересно вы сказали... 
ЛК: Мы все уж рассказали. 
АС: Нет вы очень хорошо рассказали, очень интересно. 
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ЛК: Обожа... Обожаю по политике я вот 
АС: Нет, нет. Политика нас не... 
ЕК: Они сами... 
АС: Политика нас м еньше интересует. 
ЛК: Про политику... 
АС: Меня еще очень интересует, вот то что связано с домом. Вот 

говорили , что нужно вот было как-то... ну приходилось же людям в старину 
покупать новый дом, да? Вот допустим, если было понятно , что вот 
покупают, а потом думают, что надо будет перестраивать. Что может 
придется, что-то ломать и что-то. То вот я слышала, может быть, вы 
расскажите, что печку нельзя ломать. 

ЛК,ЕК: Нет. 
АС: Ну, а как если нужно, много места занимает... 
ЕК: Сейчас тут когда-то были русские печи, сказали, что нельзя валить. 
АС: Ну. 
ЕК: Потому что там находится вот этот - домовик. 
АС: Даже домовик. И что. 
ЕК: Это, может быть, и неправда. 
АС: Ну, может быть. 
ЕК: Но было это , верили. 
ЛК: Или вот сейчас смотрите, получается, значит, так вот ей матерниный 

брат, так он из-за того, что он сказал правду и с тысяча девятьсот тридцать 
девятого года в армию... Его значит это, когда в сорок первом наша значит 
война Его значит, он стоял и солдатом и как раз это на предовой линии, и вот 
когда война была значит с немцами, и вот только появился наш танк и немцы 
подбили, второй танк тоже подбили, и он говорит все танки значит подобьют 
и нам не будет и чем воевать. И какой-то нашелся парень, солдат. И 
говорит... А он злой был на него. И он говорит значит так, что пошел, нашел 
начальника политотдела и рассказал об этом. И вот ему дали сколько, десять 
лет дали. Пожалуйста, за что, он три слова не сказал. 

ЕК: Сказал, что дают нашим. Это вредительство. 
АС: Нет, но это очень далеко от печки. А вот про печку расскажите. 
ЛК: А что я хочу вам рассказать. Ну этот вот работал на севере в шахте. 

И он значит учился хорошо. Вдруг, внезапно. В пятьдесят с чем-то лет и 
умер. Тоци, да. Ему значит этот когда он умер, поставили столбик. А с... 
памятник и вот значит этот сель(?)... он хорошо зарабатывал. И вот значит он 
говорит отец значит мой, и мы даже помогли вот этому материны, его 
материны брат помогали, так я работал, она работала, а он значит трое детей 
имел, да. Трое детей. И значит получилось так что ... Она не работала и 
только один сын работал. И мы даже помогали ему. Маме помогали и ему. 
Помогали до определенного времени покамест он устроится. И вот когда он 
умер, вот поставили столбик, потому что хороший памятник не могли 
поставить. Вы... вы на кладбище не ходили ни раз? 

АС: Ходили. 
ЛК: А видели какие евреи памятники... старое кладбище ходили? 
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АС: Да. 
ЛК: Очень красивые памятники. Ему значит поставили столбик, они 

больше не имели. Сын, когда ожил немного. Он решил этот столбик снять. И 
поставил настоящий памятник и с этой все обложил кругом вот это. Вот его 
значит. Так что же получилось. Когда значит это он снял этот памятник, 
который вот этот столбик и поставил настоящий памятник. Там же на 
кладбище, мы часто ходим туда и смотрим. 

ЕК: Он лежит еще там. 
ЛК: Он лежит еще, да. Он снял и через пятнадцать - двадцать дней его 

убили. Вот он в Москве. Он очень богато жил. 
ЕК: Так вот говорят, что вот отец был сердитый , почему сняли. 
ЛК: Видишь? Вот его убили. Пятнадцать дней и все. Поставил. Нет его. 
БХ: То есть нельзя снимать? 
ЛК: Нельзя снимать. Видите. Обыкновенно мы говорим иногда ходим на 

кладбище и говорим молимся вот так вот,- мама, мама или папа вот, чтоб мы 
были здоровы, чтоб дети наши были здоровы. Это все значит помогает, что 
что-то есть. 

АС: А вот на аф идиш скажите, вот, - мама, мама, вот как это говорится. 
ЛК: Ну, моме, моме, значит, мах нус зане ле гезельте (нрзб) 
ЕК: Шлехте вейген. 1.11.14 
ЕК: У нас это вот этот парень даже ночью ходит и не боится. 
ЛК: Кто, кто? Павлик? 
ЕК: Он себе находит шиксу, тут еврейских нету. 
И он себе гуляет. А ночью идет домой . Он не боится никого. Но не дай 

Бог если компания, если компания...Несколько с ножами идут. 
АС: Опасно конечно. 
ЕК: Опасно. Так я прошу всегда... 
ЛК: В Израиле, в бешевеле(Бершеве?), Вы слыхали про 

бешевеле(Бершеве?). 
АС: Да. 
ЛК: Так он пошел в старом городе. И значит он говорит, папа я хочу 

кушать. Они зашли, где-то большинство - это кавказские люди. Очень 
вредные люди. Они считают... 

АС: Про дом еще вот я бы хотела спросить. Когда вот печку нельзя и нет 
никакого способа. А если все-таки надо разобрать не говорили, что надо 
сделать? 

ЛК: Никто не разбирает. И плитки не... 
ЕК: Боятся, боятся. 
ЛК:...никто не разбираэ. 
ЕК: Ну як же, ну як же.(Говорят вместе, нрзб) Она называется русская 

печь. Мы нызываем - русская печь. 
АС: А на идише... 
ЛК: На идише ойвун. 
АС: А как называлась вот это место перед тем что... вот туда где вот там 

ставили иногда... 
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ЕК: Кушать, кушать варили... 
АС: Варили, да. Где вот... 
ЕК: Чурн, чурн. 
АС: Это блюдо такое ... 
ЕК:..Чурн нох флей дохн...чурн фа бетен. 
АС: Да, а вот было такое место перед, как бы полочка такая...Это имело 

какое-то название? 
ЛК: Вот смотрите, вот. 
ЕК: А припечек, припечек. 
АС: Припечек называли? 
ЕК: Да. 
ЛК: Русская печка не так же что...круг…там значит это берут значит 

когда хлеб печут или шо хотят пироги, то это в печке все, когда значит 
сначала они на углях все во это делают... 

АС: Ну я понимаю... 
ЛК: Такой вот древесину палят , и когда они видят , что уже они знают, 

что уже горячие, то они сажают хлеб. А впереди мается маленький такой 
небольшой ... 

ЕК:...припечек. 
ЛК: То там значит стоит значит стоит стрижечка. Знаете, что такое 

стрижечка? 
АС: Да. Стрижечка, а что еще ? 
ЕК: Цэ глейзех лузен. Цэ глейзен кохен. 
ЛК: Цэ глейзен кохен. 
ЕК: Шпейнглах лейбене гелеген ... Щепки под этой стрижечкой ... И 

делали дальше Нем кох и пеплах Нем кох а юхл а тетл.. 
АС: А вот не было специального названия на печи вот, где иногда на 

русской печи в селе иногда спят, а у евреев принято было ? 
ЕК: Тоже, тоже спали. Дети спали. 
АС: Дети спали. 
ЕК: Люди, когда 
ЛК: Женщины не работали никогда. Вот эти , одна беднота была. И 

собираются женщины. И друг другу ... друг друга спихывают вот такая 
была...И крик...когда тебя туда... 

АС: А вот если в доме надо, что-нибудь переделывалось? А вот, может 
быть, вы помните если перестраивали дом, и надо было дверь заделать ? 

ЕК: Если что? 
АС: Если перестраивали - лишняя дверь, ее надо закрыть , заделать. 

Стену сделать, то не надо было что-то такое сделать... 
ЕК: Не дверь можно было ... 
АС: А вы не слышали , что нужно оставить дырочку. Такого не делали 

здесь. 
ЕК: Нет, мезузу была... 
ЛК: (показывает награды)(запись прерывается) 
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АС: Жених остался на несколько дней у невесты. Такое не бывало, чтоб 
в гостях... 

ЕК: Нет... Это нельзя. 
АС: А вот, что после этого нельзя разорвать помолвку эту. 
ЕК: Нет, это уже свято. Помолвка это уже считался половина мужа. 
АС: А если вдруг во т никак по-другому ... 
ЕК: Так, расходятся. 
АС: Расходятся? А нужно было вот что-то сделать , чтобы не было 

потом вот в следующем браке проблем или что что-то говорили что 
прощения просили или как-то. 

ЕК: Не, не. 
АС: Ничего такого не делали. 
ЕК: Не. Разошлись и все. Бывало. 
АС: А вот не говорили, что… что если ... что не по-еврейски помолвка и 

сразу свадьба, что должно время пройти. 
ЕК: Дают время, например, когда говорят - через год. Помолвка, значит 

через год. Все. Менять нельзя. Установили, значит все. Вот у нас было через 
три месяца. Сказали через три месяца, в такой день назначили свадьбу. 

АС: А вот есть какой-нибудь день недели, в который устраивают 
свадьбу? Что в понедельник нельзя, а в хороший день. 

ЕК: конечно, они не делают. В понедельник не делают. 
АС: Нельзя? А какой день выбирают? 
ЕК: Выбирают большинство субботу. 
АС: В субботу делают. 
ЕК: Всегда в субботу стараются. 
АС: А вот как считалось где жить молодым. Это должна невеста 

позаботиться, сторона невесты или жениха. 
ЕК: Невеста должна. Невеста... где жить. 
АС: Невеста должна. 
ЕК: А вот у русских наоборот. А у евреев она должна приготовить место 

где жить. А мы ходили на чужой квартире. 
АС: Это же ... можно было и на квартире тоже, только надо было 

платить. А вот если оставались в доме выгораживали какую-то часть дома 
или этим молодоженам. 

ЕК: Дали... дали комнату. Вот мы когда поженились, мы были бедные. 
После войны, а он в шинеле и ну а я работала, так я уже одевалась. После 
войны. А он когда приходил в шинеле, в солдатской форме, мне так стыдно 
было. На работу ходил ко мне отобрать меня с работы. А дома... у нас домик 
старый был и то не наш. Мы платили за квартиру, а он перешел к нам жить. 
Так отец спал в кровати. А у нас солдатская кровать была. Вдвоем на 
солдатской кровати. А у нас солдатская, знаете какая маленькая кроватка и 
папа рядом. Так это мы должны были жить, пока хозяйка должна была 
уехать. (ЛК шутит нрзб). В Киеве до родственников она нам освободила 
комнату. Так это было у нас почти месяц вот так вот. 

АС: Да. Такая жизнь. 
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ЕК: Да. Это у нас свадебный, как говорится, медовый месяц. 
АС: А считалось, а считалось ... 
ЛК: Вот она сейчас старушка. Она была как девушка очень интересная... 
АС: А я и не сомневаюсь. 
ЛК: Очень красивая... 
ЕК: А ну чо с того, а проходит время 
ЛК: А вот с нашим сыном старшим, он в Канаде сейчас. Вы смотрели, 

исключительный. Гришу ж вы видели, Гришу. 
АС: Видела. 
ЕК: А ведь у него нарушенный глаз. 
АС: Ну, что вы немножко. 
ЕК: Ну, не делали операцию. 
ЛК: А он знаете кем работает? Инженер по японской аппаратуре. 
АС: Мне интересно про невесту. 
ЛК: Как? 
АС: Мне про невесту интересно. А что вот считалось , что обязательно у 

невесты должно быть два платья на первый день или нет? 
ЕК: Нет. 
АС: Не обязательно? 
ЕК: Нет. Ах белые же платья на свадьбу же...Кто тогда имел на белое … 
АС: Ну не обязательно белое, на платье кто должен был дать? 
ЕК: А, а... сами должны были. 
АС: Сами должны. 
ЕК: Невеста должна... 
АС: Невеста...  

ЕК: Невеста себе... Мам моя одолжила, и платки дали ей продавать 
родственники. И они ей сказали возьми эти деньги, потом отдашь. И чтоб ты 
имела на свадьбу. И дядя у меня дал мне за его деньги мы купили бычка на 
свадьбу. Кто-то подарил мне никелированный кровать. Ну как бедных. А 
чужие когда шли, так только хотели покушать. Так тогда ... 

АС: А не считалось так , что совсем не дай Бог невеста. Вот совсем не 
дай Бог сирота, то что ей собирали. Как это называлось? 

ЕК: Ну люди собирали и сказали что надо делать чего-нибудь. 
АС: А вот кто-то конкретный собирал вот это? 
ЕК: Да, да. Да были. Нашлись люди ходили по домам собирали. А вот на 

памятник тоже. Умерла одна. Никого не было так ей тоже ходили по евреям 
по домам и собирали. 

АС: А как говорили на что вот собирали? 
ЕК: На памятник. 

АС: На памятник... А не говорили, допустим, если для невесты собирали, 
говорили для кого или не надо было говорить? 

ЕК: Говорили, нет, что, бедная девочка, что надо чтоб вышла замуж. 
АС: То есть имя не называли? 
ЕК: Не-а, 
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АС: Понятно. А вот еще говорят что раньше невеста должна была 
обязательно какие-то вот раньше подарки, может быть, это вот ваша бабушка 
что-то рассказывала, что она должна была там подарить обязательно.(Входит 
сосед, Леня) 

АС: А вот расскажите вот когда дом строили, то считалось, что нужно 
вот конец строительства, что надо букет какой-то поставить на крышу, то ли 
что-то такое, делали? 

Л: Это такая мода пошла сейчас. 
ЕК: Новоселье. 
АС: А раньше? 
Л: А раньше такой моды не было, потому что этот дом строили, 

помогали все . Понимаете в чем дело , мы купили готовый дом. Мы вот этот 
дом купили... 

ЕК: Это еврейский дом, ваш. 
Л: Еврейский дом. Мы жили в деревне в Колобовке. То есть десять 

километров отсюда. После войны мы купили вот этот дом в сорок шестом 
году. После войны возвратились жильцы этого дома, и они продали нам дом. 
этот дом был разваленный. Ну понимаете. 

АС: Сильно. Ну конечно пострадал. 
Л: Никто не смотрел за этим домом - это во-первых. Во-вторых, с 

началом войны здесь конечно, хозяев не было и в этот дом вселили... 
АС: У кого, где не было жить. 
Л: Никому негде было жить. И в этот дом вселили многодетную семью. 

И для того чтобы мы их выселили, мы... мама вынуждена была ходить в 
райисполком, ходатайствовать, платить там деньги, чтобы их каким-то вот 
образом выселили, многодетная семья -это не так просто было сделать, 
несмотря на то, что собственники уже были этого дома. В общем как 
говорится с божьей помощью это получилось, и дом был весь разваленный. В 
этот дом было вложено колоссальный труд моей бабушки. Я был пацаном. 

ЛК: И дедушки. 
Л:Я был пацаном и приехал сюда в третий класс. 
АС: А вот, может быть, ваша бабушка вспомнит, то есть вам 

рассказывала, вы же переделывали этот дом. Вам по сути заново пришлось 
делать. 

Л: Мы внешне дом не переделывали. 
АС: Нет, а внутри там. 
Л: А внутри там где-то печку переставить так это уже другие проблемы. 
АС: А вот если печку представить. Бабушка не говорила, что нехорошо 

печку переставлять, что надо что-то сделать. 
Л: Нет, там такого не было ничего. В этом плане, как говорят, мы не 

были так предубедительны как бы как говорят в народных поверьях. 
Понимаете? 

АС: Понятно. 
Л: Потому что было очень тяжелое время. Вот Леночка скажет. Было 

тяжело. 
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АС: Не до этого было. 
Л: Было очень тяжелое время, собственно говоря был вопрос о 

выживании. понимаете в чем дело? 
АС: Да, конечно, в таких... 
Л: В таких условиях, после войны сами понимаете что вопрос такого 

физического выживания встал, понимаете? Нету ни хлеба. 
АС: Ну, тяжело, да. 
Л: После сорок седьмого года отменили и карточки. Стали очереди в 

магазинах, и так далее, и тому подобное. Работы нет. Ну, здесь обувно-
швейная фабрика все равно всех не обеспечивала. Но сейчас тоже время не из 
легких. 

АС: А вот, может быть, в старину что-то считалось, что нужно сделать 
если новый дом, что что-то вроде новоселья делали. 

ЕК: Ну хлеб-соль занесли наперед. Когда перебираются хлеб-соль 
вносят. Заносят в дом. 

АС: Но это, если просто селятся. 
ЛК: Или когда мы... 
ЕК: Даже сейчас. Когда мы перешли на другую квартиру, к нам 

приятели пришли. Так они буханку хлеба и пачку соли принесли. Ну и 
выпить, конечно. 

Л: Ну, это такой местный обычай. Как говорят... 
ЕК: Соль и хлеб. 
Л: Хлебом и солью, где есть хлеб там говорят, будет достаток. 
АС: Это на идише... а как аф идиш это говорят. 
Л: Хлеб всему голова. 
АС: Как аф идиш говорят? 
ЕК: Бройт унд зольц. 
АС: То есть это нужно было как-то сказать, перед тем как зайти в дом? 

На пороге что ли? 
ЕК: Да, да. 
АС: Как на пороге что ли? 
ЕК: Так хлебом-солью вас. 
АС: Но это вы по-русски говорите. 
ЛК: Когда обживают свой дом. В каждом углу. Монетки во кидают. Вот 

когда вы только взяли участок. 
АС: Да. 
ЛК: Вот построили на этом участке дом. то вы только начинаете копать 

вот эти... 
ЕК: Кидать монетки. 
ЛК: И в каждом углу кидаю по монетке. В правый, левый... 
ЕК: Некоторые кидают на кладбище тоже монетки. 
ЛК: Да. 
АС: На кладбище, а куда кидают? 
ЕК: В яму. 
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Л: Это обычай везде, это обычай здесь на Украине, это обычай в России. 
вот когда монетка... 

АС: Не знаю, не знаю... Тут вот похоже кидают... 
Л: Ну и в России тоже самое. 
АС: Думаете? 
Л: Да, когда вот хоронят, я во имею ввиду вопрос о погребении 

христианском, православном. 
АС: А , нет. А тут вот когда кидают что-то надо сказать, что это значит. 
ЕК: Ничего не говорят. Просто кидают в землю и все. 
АС: А когда дом строят? То это что-то значит? 
ЛК: А когда дом строят, это значит что дом будет счастливый. 
ЕК: Деньги в нем есть. 
ЛК: Сча… на счастье вот. 
АС: А вот... 
Л: На будущее благополучие. 
АС: Ну, наверное да. Вот интересно, что говорят при этом. Вот говорят 

что-нибудь... 
Л: Какую фразу произносят? 
ЕК: Нет, нет. 
АС: Нет, не знаете? 
ЛК: Ну фразы, да, говорят, чтоб дом был счастливый. Чтоб мы могли 

жить в этом доме. Вот и фразы такие. 
ЕК: Чтобы не болеть в этом доме. 
ЛК: И кидают эту монету Вот это когда выкопали уже, вот сначала 

фундамент, потом цоколь, во когда выкопали, в соты эти кидают монетки. И 
так они лежат. И в этот дом тоже мы кинули. И она значит ... 

ЕК: У нас тут деньги всегда водились. И я не нуждалась. 
ЛК: И не болели , и все нормально было. 
АС: А мезузу надо было под печку положить? Не слышали такое? 
ЕК: Мезузу на дверях только. 
АС: А потом под печку не надо было. Не было здесь такого? 
ЕК: Нет. Мы завезли туда, у нас и ковры есть, и занавесы хорошие. Все, 

импортные. Мы накупили все. И туда. И теперь перевезли сюда. Вот видите 
сервант пустой , а у нас все есть , хрусталь есть . 

ЛК: И не продали ничего. 
ЕК: Не-а. У нас и ковры и все есть, у нас всегда... 
ЛК: Вот это видите золотая люстра. 
ЕК: Мы всегда зарабатываем. 
ЛК: Вот это все никто не трогает. 
ЕК: Это мы прицепили простые. 
ЛК: Это тут никто ничего. Это у нас такая улица. Это соседки, это они 

вот это , вот... 
ЕК: ... к нам так лезут . 
ЛК: Это вот хозяйство. Все время она смотрела за этим домом. И брат 

смотрит и сестра смотрит. И мы ничего, как оно оставлено так оно и есть ... 

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. 



 33

АС: Так, а вы видели когда-нибудь, что когда заканчивают 
строительство, то на крышу что-то надо то ли цветы, то ли что-то такое 
положить. 

ЛК: На крышу? 
АС: Не видел никогда такого, не слышали. 
ЛК: Нет. 
АС: Не слышали, нет. Ну может, это действительно не так уж ... новый 

такой... Ладно может быть... 
ЕК: Я хочу что-то доделать... 
(Конец записи) 
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