
Tul_06_11 
11.07.2006, г. Тульчин 
Инф.: Ярмолинский Абрам Клёмович (1922 г.р.), Ярмолинская Доня 

Ицковна (1922 г.р.) 
Соб.: А.Соколова, М.Хаккарайнен 
Расшифровка: О.Габе 
 
АЯ: … И я мобилизовался с армии в 45м году, приехал. Я знал, что она 

одна есть, (нрзб) никого нет. 
Соб.: Ну, сначала про родителей, про дедушек, бабушек, про родителей 

расскажите, пожалуйста. По-очереди… 
ДЯ.: Что я могу сказать? Что же я могу сказать о них? Их уже нету. 
Соб.: Нету, да. А что Вы знаете? 
АЯ: … Знает, что нет… 
ДЯ: Их уже нет. Их что… Родители были хорошие, родители как 

родители. 
Соб.: Да? 
ДЯ: Ну а как? Аааа… И дедушка хороший был, и бабушка была хорошая 

– все были хорошие люди. 
Соб.: А чем дедушка занимался? 
ДЯ: Дедушка чем… 
АЯ: Столяром был. 
ДЯ: А? 
АЯ: Столяром. 
ДЯ: Это папа мой столяром. 
АЯ: Ну! 
Соб.: Папа столяр? 
ДЯ: А дедушка… 
АЯ: Он был начальник стекольного цеха. 
Соб.: Начальник чего? 
АЯ: Стекольного цеха. 
Соб.: Стекольного цеха? 
АЯ: Да. 
Соб.: А папа столяром был? 
АЯ: Да. Причем хорошим столяром (нрзб) 
ДЯ: Очень хороший. Самый лучший был в Тульчине. 
Соб.: Да? А что он делал? 
ДЯ: И двери, и окна, и полы, и все на свете делал. И мебель делал. Все 

мог, все он делал. 
Соб.: А где жили? 
ДЯ: А жили мы, жили… Знаете, где сейчас прокуратура? Там дом был, 

его разобрали и поставили дом, что они продали для прокуратуры. Вы знаете, 
где это? 

Соб.: Да, да. Белый такой дом, да. Около церкви? 
АЯ: Да-да-да-да. 
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Соб.: И что – прямо в этом доме? 
АЯ: В этом доме мы жили. Не в этом доме – дом разобран. 
Соб.: А – рядом там 
ДЯ: Нет, его.. там построили новый. Построили и там прокуратура. Да… 
Соб.: А дедушка дома работал? 
ДЯ: Дедушка работал… эээ… на обувной фабрике. Где он работал? 
АЯ: На обувной фабрике. 
ДЯ: На обувной фабрике. 
Соб.: А столярничал он где? 
Дя: Столярничал… 
АЯ: Там, где обувь, там было и столярное помещение. 
Соб.: На обувной фабрике? 
ДЯ: Да. 
АЯ: Это столярное, ну что, ну вот.. не отдельно столярный, а для 

предприятия столярный. 
Соб.: Мастерская такая? 
АЯ: Да. 
Соб.: А мама? Вернее, бабушка? 
ДЯ: Бабушка нигде не работала. 
Соб.: Не работала? А что – вот нам говорили, что у евреев было не 

принято, чтобы раньше вот.. чтобы работали женщины? 
ДЯ: Было не принято,и все равно работала. Ну, у нас семья была 4 че.. 

четверо детей, она имела… 
АЯ: Дома работа. 
ДЯ: Дома работу делал. 
АЯ: Для женщин всегда есть работа. Только чтоб захотела работать. 
ДЯ: Всегда есть работа и главное – это четверо детей воспитать, это тоже 

не очень легко. 
Соб.: А вот этот район около церкви – это как считалось? Это хорошее 

место было? 
ДЯ: Хорошее место. 
Соб.: Хорошее? 
ДЯ: Очень хорошее. Это улица Сталина – самая лучшая улица была 

тогда. 
Соб.: Сталина? 
ДЯ: Сталина. 
АЯ: Она так называлась. 
Соб.: Да? 
ДЯ: Теперь она… 
АЯ: Я даже не знаю. 
ДЯ: Забыла… Не, я знала, но забыла. Тогда звалась Сталина эта улица. 

Самая лучшая была улица. 
АЯ: Как война началась, там все оставили… 
ДЯ: Там это было в самом центре. Да. 
Соб.: А дом был хороший? 
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ДЯ: Хороший был у нас дом, ооо! Мы еще.. перед тем, что мы 
эвакуировались – мы ж выехали в эвакуацию, в Киргизии мы жили, так… Вот 
я уже забыла, что хотела сказать… 

Соб.: Что хороший дом был, хороший дом и… 
АЯ: Хороший дом, спрашивает тебе. 
ДЯ: Очень хороший дом. Да, это мы делали такой капитальный ремонт 

перед тем, что выехали в эвакуацию… 
Соб.: Капитальный ремонт? 
ДЯ: Капитальный ремонт, такой ремонт! Дом, мы оставили дом – и 

трафарет (?), ой! Что там сказать! Было очень хорошо, но что с этого? 
Соб.: Опишите поподробнее – что там было? Вот как входишь – как 

было? Опишите поподробнее? 
ДЯ: Ну, было коридор, потом кухня, потом спальня, потом зала и еще 

одна комната. Было много комнат. Очень красивые. И было – главное, что 
такой ремонт сделали… ой! 

Соб.: А мебель какая была? Вот, в… 
ДЯ: Мебель не очень-то у нас.. такая шикарная мебель была. Хоть папа 

был столяр, он делал мебель тоже… 
Соб.: Делал? 
ДЯ: Ну у нас.. ну, как – нормально. 
Соб.: А вход в дом один был или два? Вход? 
ДЯ: Один вход, один. 
Соб.: Один вход? 
ДЯ: Да, один вход. Потому что это там с той стороны уже жила моя тетя. 

А у нее теперь дети выехали в Америку. Так они жили с одной стороны, и мы с 
одной стороны. 

Соб.: А они жили там – это тот же дом, да? Только другая часть? 
ДЯ: Тот же дом. Не-не! Этот же дом. Только вот наша сторона, половина 

и ихняя половина. Это очень большой дом был. А там еще соседи жили. 
Соб.: А это был дом дедушки, да? 
ДЯ: Нет. 
Соб.: Или бабушки? 
ДЯ: Нет, это был жилкомовский (?). 
Соб.: А, это вам выделили квартиру, да? 
ДЯ: Квартиру, но очень хорошую квартиру. 
Соб.: А что до этого было в этом доме? 
ДЯ: До этого? 
Соб.: Да. 
ДЯ: До этого я не помню. Мы жили все время.. я помню, что мы там 

жили все время. 
Соб.: А вот можно я спрошу Вас про капитальный ремонт? Вот, Вы 

говорите – делали капитальный ремонт. 
ДЯ: Да, они делали. 
Соб.: А вот Вы не слышали – говорят, что если перестраиваешь дом, то 

печку нельзя ломать? 
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ДЯ: Как – печки? 
Соб.: Печку. Нельзя ломать печку. Вот такое Вы слышали? 
ДЯ: Я слышала такое – это по нашей Библии. 
Соб.: А что там? 
ДЯ: Что нельзя это.. печки разобрать. Вот мы здесь разобрали, здесь 

была печь русская. Так мы пошли к рабину, а рабин сказал, что надо там это.. 
где надо замуровать, там надо обязательно положить что-то несколько 
бутылок. А если мы что-то построим другое, то под этим внизу медя.. медяки, 
деньги. 

Соб.: Деньги положить? 
ДЯ: Да. 
Соб.: А для чего это? 
ДЯ: Я помню! Я… 
Соб.: А что – именно к рабину ходили? 
ДЯ: К рабину ходили. 
Соб.: К рабину ходили, спрашивали? 
ДЯ: Сама ходила я, да, сама ходила, спрашивала. 
Соб.: Это Вы когда здесь делали? 
ДЯ: Тут мы сделали, да, здесь была русская печь. Русская печь. Мы 

разобрали, но когда мы… И то мы должны были спросить у него, можно ли… 
Соб.: Можно, да? 
ДЯ: Да. Так он говорит, что Бог поможет… И ничего не будет. 
Соб.: Понятно. 
ДЯ: Да. А… Это если вы поставите что-то на том месте, положите 

медяки, деньги. 
Соб.: А если не поставить ничего? 
ДЯ: Что я могу Вам сказать? Я же все его не так спросила. 
Соб.: А как Вы спросили? 
ДЯ: Я, когда мы строились, тогда я спрашивала. И его.. его уже давно 

нету. 
Соб.: А еще что спрашивали, когда строились? 
ДЯ: Ничего, что мне надо было… Это не мы строили, этот дом строил 

его отец, его отецкий дом. 
Соб.: А когда вот Ваш, вот тот дом, который Вы рассказываете, был у 

дедушки хороший – там был капитальный ремонт, Вы говорите. А тогда 
ходили к рабину или нет? 

ДЯ: К рабину? 
Соб.: Ну, да. 
ДЯ: Мы тогда не ходили. 
Соб.: Не ходили уже? 
ДЯ: Неа! Я не помню. Тут я уже ходила, мне сказали идти. 
Соб.: А кто сказал? 
ДЯ: Соседи здесь жили. Их нет здесь, они в Израиле. 
Соб.: А что они сказали? 
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ДЯ: Сказали, что надо пойти к рабину и спросить, что делать – или 
можно разобрать, или нельзя. 

Соб.: А вот еще говорят, что если дверь заделываешь, то.. допустим, 
дверь не нужна и хочешь стенку построить, то тоже надо что-то такое. 

ДЯ: Это я не знаю. 
Соб.: Не было такой проблемы? 
АЯ: У нас не было (нрзб) 
ДЯ: Мы не строили дом. Дом строил его отец. 
Соб.: Этот дом? 
ДЯ: Этот дом. 
Соб.: А вообще вот, вот это место, где там вот вы рассказывали дом Ваш, 

вот, около церкви этой… 
ДЯ: Да. 
Соб.: Вот как это.. по-еврейски были там какие-то названия, как это 

место называлось? 
ДЯ: Улица Сталина. 
АЯ: Улица Сталина. 
Соб.: Сталина? 
ДЯ: Так называлась – улица Сталина. 
Соб.: А вот говорили, что в Тульчине есть какое-то место, называется 

Капцановка. 
АЯ: Да вот… 
ДЯ: Так тут Капцановка же! 
АЯ: Вот тут. 
ДЯ: А это да, тут Капцановка, мы живем на Капцановке. 
Соб.: Это Капцановка считается? 
ДЯ: Да. 
АЯ: Да-да. 
Соб.: А что такое, почему такое название? 
ДЯ: Жили самые бедняки. 
Соб.: Самые бедняки? 
ДЯ: Да. 
АЯ: Бедняки, но среди них были такие миллионеры, что они счастливы 

(нрзб). 
Соб.: Да? 
АЯ: А называлась Капцановка. 
Соб.: А что за миллионеры? 
АЯ: Был дом один возле дома там такая, переулок был и все. А то один 

дом возле второго. Тут так переходишь – и все. И маленькие переулки были, 
маленькие. И все, и больше… А людей было – ужас. 

Соб.: Да? 
АЯ: Много очень людей. А здесь, где магазин, был клуб какой-то. 

Правильно? 
ДЯ: Клуб? Клуб был? 
АЯ: Ну, да. (нрзб) – как его звать? 
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ДЯ: А помню! Я не помню, что я вчера ела. Мне 85й год… 
Соб.: А Вы не помните, говорят, где-то здесь был какой-то old markt? 
ДЯ: ДА, старый базар был здесь. Знаете Чуркина? 
Соб.: Чуркина? 
ДЯ: Вы не здешняя? 
Соб.: Нет, не здешняя. 
ДЯ: Ааа, Вы не здешняя! Ну, как Вам сказать… Старый базар был здесь 

рядом… 
АЯ: (нрзб) был здесь, очень много, такой кирпич (нрзб) 
ДЯ: Рядом, рядом старый базар 
АЯ: Туда, там построили, здесь, люди там живут, построили… Те камни 

носили и построили себе дома. С этого старого базара. 
Соб.: С этого базара? 
АЯ: Ну да. (нрзб) был какой-то, я… 
Соб.: А, стена такая? 
ДЯ: Это был старый базар. А то был который сейчас, новый был базар. А 

то, а то был старый. Но там уже построили как-то дома, там уже не похоже на 
базар, там уже ничего нет. Ничего не осталось. 

Соб.: А что на этом базаре продавали? 
ДЯ: Все на свете. Что есть на свете, продавали на этом базаре. 
Соб.: А на новом? 
ДЯ: На новом то же самое. 
Соб.: Они отличались как-то между собой? Вот, по продаже – что тут 

продавали… 
ДЯ: Ну, тот был больший базар, тот – новый. А тот меньший был базар. 
АЯ: Обувная (?) забрала кусок. 
Соб.: А вот… А! 
АЯ: Обувная забрала, да. Разобрали и кирпич носили сюда – и дети, и 

взрослые. Построили дома, и (смеется) я знаю! Скорее она расскажет, я не 
способен. 

Соб.: Ну как! Вы хорошо говорите. 
ДЯ: Я так же помню, как он… 
Соб.: Не, вы оба помните! 
(короткий разговор про склероз) 
Соб.: А кто жил на этом базаре? Вокруг. 
АЯ: Евреи. 
ДЯ: Вокруг жили евреи, евреи жили. Вообще, это был еврейский город. 

Все эти улицы были еврейские, сейчас нет. Сейчас дом возле дома. А сейчас 
они выехали все. Мы сами должны были. Мы же должны были уже уехать – у 
нас уже было все готово для выезда. Только приехала оттуда, в гостях сестра 
дочки и нас отговорили… Говорила: Что ты поедешь? Мы жили 3 дня (нрзб), 
такая жара была! Я вам не могу передать! Нам надо было еще быть там, тут 
еще шли бои! Так я так плакала, слышала, что отобрали наш город. Да я так 
плакала – я хочу домой. Потому что очень-очень жарко там было! Я не могла 
переносить, я вообще не переношу. Тут тоже. Тут тоже теперь жарко. У нас 
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никогда не было такой жары, как сейчас. Никогда! Ну сейчас… А там, когда 
было, я так плакала, что я хочу домой. Значит, надо уже ехать домой. Ой, нас 
бомбили, мы прятались! Ой, еще было… 

Соб.: А Вы приехали, Тульчин был очень разрушен или нет? 
ДЯ: Очень разрушен! 
Соб.: Очень? 
ДЯ: Очень разрушен. Дом возле дома. Там, где жили… Например, Вы 

жили в этом доме – так эти дома сохранились. А те, которые были пустые, так 
их разобрали. 

АЯ: Он сохранился, потому что жили русские.. украинцы. Им 
понравился – был новый дом. Так они оставили его. 

ДЯ: Это был новый дом. Это 29го года дом. 
Соб.: Да, видно, потолки высокие, хороший дом. 
ДЯ: Да, это 29го года, это очень хороший дом. Мы уже не белили 14 лет. 

Вы поверили, та не поверите, сходите к этой соседке, она живет тут… И мы не 
белили. 

Соб.: А надо белить? 
ДЯ: А что не надо? 
Соб.: Ну уже сейчас, наверное, надо. А что – каждый год… 
ДЯ: Очень надо, надо каждый год белить… А он – курит! Та закурил мне 

– это было бы светлее, но он курит. 
Соб.: А когда белили обычно? 
ДЯ: А! Я ж Вам говорю – 14 лет тому… 
Соб.: Я понимаю – это вы. А раньше? Когда было принято белить? На 

какое-то определенное время или все равно? 
ДЯ: Кто как хочет! Я могу сегодня белить. Но я не могу! Я больная 

столько же, сколько я Вам говорю. 
(рассказ о болезнях) 
Соб.: Нет, я спрашиваю, потому что говорили, что, вроде, к пасхе 

белили? 
ДЯ: К паске? 
Соб.: К пейсаху. 
ДЯ: К песаху всегда белили. Каждый пейсах надо белить, обязательно 

надо. Но я не белю. 
Соб.: А в детстве? Вот, когда Вы были маленькая, белили? 
ДЯ: Мама. У нас всегда на пасху новая посуда, новое.. всё новое, дети 

одевались в новое, всё было новое. 
Соб.: Что –и детям одежду новую покупали? 
ДЯ: Покупали, обязательно, чтоб новое было одеть. Надо было новое 

всё. 
Соб.: Это только детям или себе тоже? 
ДЯ: И себе тоже. 
Соб.: А почему так именно новое? 
ДЯ: Ну, Пейсах – это очень такой высокий праздник, это… это очень 

зна.. ну, так положено. 
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Соб.: А вот еще говорили, что где-то около старого базара была 
синагога. 

ДЯ: Синагога возле старого базара… 
Соб.: Может, я ошибаюсь, не знаю. 
ДЯ: Не ошибаетесь, нет. Да, был синагог. Да-да. 
Соб.: А где? Как она? Где примерно? 
ДЯ: Вот базар здесь. 
Соб.: Да. 
ДЯ: А синагога напротив. Туда. 
Соб.: Она прямо на базар выходила или нет? 
ДЯ: Да, улица ж была (нрзб) на базар. 
Соб.: А это по улице, которая на базар выходила? И была синагога? 
ДЯ: Не… По улице на базаре, там была какая-то, я даже не помню – я 

знала это. 
Соб.: А она была большая? Здание большое было или маленькое? 
ДЯ: Большая здания. 
Соб.: Большая? 
ДЯ: Да. Синагог всегда большая здания. 
Соб.: А Вы не помните, как она называлась? Были какие-то названия 

здесь у синагог? 
ДЯ: Синагог… 
Соб.: А вот a groyse shil не называли? 
ДЯ: Ну, a groyse – так это ж большая. 
Соб.: А это где? Была такая? 
ДЯ: Была ниже. Туда, по Чапаева где-то. Это туда, вниз. 
Соб.: И там была a groyse? 
ДЯ: Была.. другая была.. другой синагог. А еще синагог был туда по 

Войкова где-то. 
Соб.: А там какая была? 
ДЯ: Там была меньше синагога, а тут больше синагога. А там еще 

больше, по Чапаева, по-моему. Я не помню улицу. 
Соб.: А на новом базаре тоже была? 
ДЯ: На новом базаре не было синагог. 
Соб.: Не было? 
ДЯ: Не было. Это уже синагог… Там же ж.. главная улица проходит, 

Ленина, возле старого базара. 
Соб.: Нового или старого? 
ДЯ: Нового базара. … Я даже не знаю что. 
Соб.: Ничего страшного. А самая большая, самая старая где была 

синагога? 
ДЯ: Ну это я Вам… 
Соб.: Не знаете? 
ДЯ: Я не помню. Что-то я хотела сказать… 61 год война кончилась, а 

мне 85й год. Что я могу помнить? Немножко помню. 
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Соб.: Немножко помните. Но, может, Вы и не знали, где другая была? А 
Вы были когда-нибудь в синагоге? 

ДЯ: Как? 
Соб.: Бывали когда-нибудь в синагоге? В детстве? 
ДЯ: Я нет, я не ходила. 
Соб.: Не ходили? 
ДЯ: Я не ходила. 
Соб.: А папа? 
ДЯ: Папа ходил. 
Соб.: А в какую он ходил? 
ДЯ: А? 
Соб.: В какую он ходил синагогу? 
ДЯ: Он пока не умер, он всегда ходил. Даже был тогда уже синагоги не 

было после войны, уже здесь синагоги не было, только собрались у вас, у вас, 
у меня. Собрались люди и там молились Богу. Так папа до смерти он ходил. 
Сколько мог ходить на ногах, так он ходил… 

Соб.: А до войны? 
ДЯ: Да войны? 
Соб.: В какую он ходил? 
ДЯ: До войны… даже не помню. Нет, я не скажу, я не помню, потому 

что я там сама не была ни разу. 
Соб.: Не были, да? 
ДЯ: Не, не была, я ни разу не была. 
Соб.: А мама ходила? 
ДЯ: Кто? 
Соб.: Мама. 
ДЯ: Мама ходила, папа ходил, а я нет. Я ходить не ходила, потому что в 

школе нас учили, что синагог – это надо.. закрыть все синагоги. Они не 
хотели! Это нас учили в школе не ходить в синагог. 

Соб.: А родители дома что? Что говорили? Что правильно? 
ДЯ: А родители хотели, чтоб мы ходили. 
Соб.: отели? 
ДЯ: Да. А мы не хотели. Мы слушали учителей. 
Соб.: Да? 
ДЯ: Да (смеется) 
Соб.: Интересно. 
ДЯ: Да, вот так. 
Соб.: А были какие-то вот у дедушки Вашего – он был стекольщик ведь, 

да? Дедушка стекольщик? 
ДЯ: Этот.. его дед, его папа. 
Соб.: А, его папа. 
ДЯ: А мой столяром. 
Соб.: А Ваш папа ходил.. ну вот как бы.. говорили, что раньше были 

синагоги, в которые по профессии люди собирались. 
ДЯ: Ну он по традициям. 
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Соб.: По традициям? А вот скажите, пожалуйста, а папа у Вас работал на 
обувной фабрике, да? 

ДЯ: А? 
Соб.: На какой фабрике работал? 
ДЯ: На обувной. 
Соб.: На обувной, да? 
ДЯ: Да. 
Соб.: У него там была мастерская? 
ДЯ: Там был.. была мастерская, и он там работал. 
Соб.: Да. И он там мебель делал тоже и всё? 
ДЯ: Что надо было, он сделал. 
Соб.: Что надо для фабрики или для себя? 
ДЯ: Для фабрики и для.. были заказы. Так там… 
Соб.: То есть он на продажу что-то тоже делал, да? 
ДЯ: Как? 
Соб.: На продажу что-то тоже делал? По заказу, да? 
ДЯ: Вас я слышу плохо. 
Соб.: Он по заказу тоже что-то делал? 
ДЯ: По заказу тоже. 
Соб.: А что заказывали такое вот? Вот, говорили… 
ДЯ: Что кому надо было. Мало чего – что кому-то надо было, так 

заказывали. Надо было через контору пройти… Это я знаю… Это не вчера 
сделано. 

(разговор о глухоте) 
Соб.: Скажите, пожалуйста, а вот не знаете ли Вы чтобы папа сделал 

буфет кому-то такой? 
ДЯ: А вот нам делал буфет он. Он делал такой буфет! Красавец! 
Соб.: Какой? 
ДЯ: Все.. дубовый, белый. Это тогда модно было. Так и он сделал, так 

шли смотреть. 
Соб.: А что там такое было, расскажите. Как он выглядел? 
ДЯ: Он очень красивый! Очень красивый! Ну что ж я могу Вам еще 

сказать? 
Соб.: А что там такого было? Резьба какая-то или что? 
ДЯ: Резьба была, тоже стекло такое… знаете… ну, стекло такое 

красивое, не такое простое стекло, а Вы, наверное, знаете, что я думаю… 
Соб.: Думаю, что да, да. 
ДЯ: Ну, а… Сам буфет – дуб. Но очень красивый буфет был. Это так к 

нам все шли смотреть. 
Соб.: А это в честь чего-то? Это кому-то подарок был или что? Что это 

было? 
ДЯ: Это он делал себе, нам в дом, что надо было, дом был большой и 

надо ж было нам мебели. И он то, что мог, он сделал. Что он успел, вернее. 
Было что-то... шкаф он уже… 
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Соб.: А что – принято было, чтобы приходили соседи и посмотрели, 
какую-то вещь новую или как? 

ДЯ: Обязательно. Если новая вещь, соседи зашли посмотреть, что 
сделали. 

Соб.: Интересно. А буфет этот должен был стоять где? В какой комнате? 
ДЯ: В зале. 
Соб.: В зале? 
ДЯ: Да. 
Соб.: А как зал называли по-еврейски? A zol называли? 
ДЯ: Zol. 
Соб.: Zol? А спальню как называли? 
ДЯ: Спальня. 
Соб.: Спальня? А Вы не слышали такое слово alker? 
ДЯ: Как? 
Соб.: Alker. 
ДЯ: Ну, alker – спальня. 
Соб.: Спальня. 
ДЯ: Да. 
Соб.: А как.. как у Вас в доме говорили? 
ДЯ: Ну, когда alker, когда спальня – когда как. 
АЯ: Кто как мог. 
Соб.: Кто как мог? 
АЯ: Ну, да, ну а что? 
Соб.: Да? У Вас тоже говорили и так, и так? 
АЯ: Говори как хочешь. 
ДЯ: Ну да, alker, alker – это спальня. 
АЯ: Аlker – это спальня. 
ДЯ: Откуда Вы знаете ев.. еврейский язык? 
Соб.: Я выучила. 
ДЯ: Выучили? 
Соб.: Ну, немножко, да. У меня бабушка говорила, но я тогда не 

понимала. 
ДЯ: Ааа… Бабушка, да, говорила по-еврейски? 
Соб.: Да, да, да. 
АЯ: Она была еврейкой… Не по иврите, а по-еврейски говорила. 
Соб.: Ну да. 
ДЯ: Она новые (?) слова говорит. 
АЯ: Ну да. 
Соб.: Ну я мало знаю еще. 
АЯ: Она же учила специально. 
ДЯ: Не мало, хватает Вам. Сколько Вам надо? 
Соб.: А у Вас в доме по-еврейски говорили? 
ДЯ: Как? 
Соб.: В доме говорили по-еврейски? 
ДЯ: В доме по-еврейски. 
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Соб.: А на улице? 
ДЯ: В доме. 
Соб.: Нет-нет, вообще в доме, между собой – с мамой, с папой Вы по-

еврейски говорили? 
ДЯ: А, в доме? 
Соб.: Да, да. 
ДЯ: Так, иногда. По-русски, большинство по-русски. По-еврейски. Как 

хотели, так говорили. 
Соб.: А Вы знаете, была такая.. было такое место, называлось Richke 

gos? 
ДЯ: Да, Richke gos. Ну, это улица река. 
Соб.: А где это? 
ДЯ: Ну, как Вам сказать? Вот эта река, что тут проходит, где Пестеля – 

вот тут, где Пестеля проходит… 
Соб.: Возле церкви вниз… 
ДЯ: Проходит речка, там речке… 
Соб.: А кто там жил? 
АЯ: Евреи. 
ДЯ: Евреи жили. Кто жил? 
Соб.: А чем они занимались? 
ДЯ: Ну, кто… (смеется) 
Соб.: Кто чем? 
ДЯ: Кто чем. 
АЯ: Кто плотник, кто столяр, кто стекольщик… 
ДЯ: Ну а как? 
Соб.: А там считалось, ну вот, побогаче жили или как? 
АЯ: Это Капцановка называлась сколько… 
ДЯ: Richke gos, Kaptsanivke… вот такие улицы. 
АЯ: Сколько (нрзб)… все хотели, как бы сказать – имена такие – 

Капцановка, Ричке гос, еще какие-то… 
Соб.: А какие еще Вы помните? 
АЯ: Я даже не знаю (нрзб) 
Соб.: Еще какие-то такие названия были? 
ДЯ: Не, такие же названия. 
Соб.: Ну вот еще вот Bud gos было? 
ДЯ: Gut got?! 
Соб.: Bud gos! 
ДЯ: Gut got?! 
Соб.: Нет, от бани, где баня была. 
ДЯ: Bud?! 
Соб.: Bud. 
ДЯ: Bud… 
АЯ: Баня была. 
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ДЯ: Баня – это bud. Была у нас когда-то баня. А сейчас даже не видно, не 
слышно уже сколько лет! Нет бани. Самое главное – нет бани в городе. А здесь 
закрыли, и нет, здесь на свете не было бани. 

Соб.: А еврейская баня была где-то? 
ДЯ: Нет, почему еврейская? Баня общая. 
Соб.: Общая? 
ДЯ: Ну да, не было, чтобы еврейская или русская. Баня, была баня, все 

люди ходили в этой бане. Но сейчас же нет бани. Уже не помню, в каком году! 
АЯ: Каждый делает дома миску – помылся и всё. 
ДЯ: Самое главное, что нужно для человека – баня. Ну, а они закрыли 

баню уже, наверное, лет 20. 
Соб.: А Вы помните, вот, была такая семья в Тульчине – Гликлих? 
ДЯ и АЯ: Гликлих? 
Соб.: Да. 
ДЯ: Гликлих? 
Соб.: Да. 
ДЯ: Что-то знакомое имя. 
АЯ: Там, где этот музей, там и жили. 
ДЯ: А! Этот богач! Ну этот самый главный миллионер… 
Соб.: А что такое он был такой богатый? Почему? 
АЯ: Он леса имел. 
ДЯ: Не знаю, почему. 
Соб.: Леса? 
АЯ: Да. 
ДЯ: Тут все очень большие дома – это принадлежало ему. 
Соб.: Все большие дома? 
ДЯ: Все большие дома, которые в Тульчине, принадлежало ему. Он – он 

был очень богатый и про него, Гликлих… Я точно слышала когда-то. Гликлих 
– это самый богатый был в Тульчине. И сыновья его. 

Соб.: Вы сказали, что были ремесленники, да? Вот там жили? А ученые 
люди были? И набожные люди? 

АЯ: Ученые – не ремесленники (?). 
Соб.: А что – какие они? 
АЯ: Если они набожные, то уже ученые. Были, у нас тут были синагоги – 

богатые и… и бедные. Ну как бедные – люди собирались туда. Если ты 
бедный, ты не имел права идти в богатую. Нет. Это было столько лет, я не 
помню. 

Соб.: А где была синагога для богатых? 
АЯ: А там внизу, я забыл эту улицу… Это двухэтажная синагога, что… 
ДЯ: Там, где… эээ… Чапаева улица. По той улице была самая большая 

синагога. 
АЯ: Да-да-да. Синагога… 
ДЯ: Самая лучшая. 
Соб.: Интересно. А была синагога большая, куда все ходили? На 

праздники – все ходили! 
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ДЯ: Все – все не могли влезть! 
Соб.: Да? 
ДЯ: Тульчин когда-то ооо! Когда-то было – что вы думаете, что 

Тульчин… это была… 
АЯ: 18000 евреев. 
ДЯ: Были столько евреев, разве бы они вошли в один синагог? Нет-нет! 

Каждый себе шел, куда хотел. Куда ему нравилось. Туда он пошел. 
Соб.: А где же эта улица Чапаева? Это… 
ДЯ: Я так не могу сказать, это, по-моему, там, где Кацман живет, нет? 
АЯ: Вот там и синагога была, где Кацман живет. 
ДЯ: Там? Там синагога? 
Соб.: Это где-то в этом районе или это?... 
АЯ: Не, это надо перейти дорогу и сразу начинается. 
ДЯ: Туда, вниз, это надо, чтобы… 
Соб.: А перейти Ленина, да, туда? 
ДЯ: Не, Ленина... Вы… Вы идете здесь по Ленина… 
Соб.: Да. 
ДЯ: Так тут есть переулок с правой стороны. А если Вы сюда пойдете, 

так с правой стороны. С правой стороны спуститься в тот переулок и там 
спросить вот этого человека (?) 

АЯ: Он тоже еврей. 
ДЯ: Там… там спросите Чапаева улица, Вам скажут. 
Соб.: А вот Вы сказали, что раввин был… а на Вашей памяти были? 
АЯ: Что-что? 
Соб.: На Вашей памяти раввины были? 
АЯ: Ну где – я, конечно, знаю. Я знаю раввинов, но я ж не (нрзб), я ж 

был еще пацаном. 
Соб.: А дети бегали смотреть, как молились? 
АЯ: Нет. 
Соб.: Нет? 
АЯ: Такие нет. (нрзб) мы ж были дети. 
Соб.: Ну я и говорю – Вы бегали? 
АЯ: Не, мы здесь, в этом районе были синагоги. Такие маленькие. Я 

бегал. 
ДЯ: Да. Это же считалось и улицы бедняцкие, и синагоги бедняцкие. 
Соб.: А Ваша семья считалась… 
ДЯ: Tselukhes, tselukhes shilekhl. Tselukhes. 
Соб.: Как-как? 
ДЯ: Tselukhes shilekhl. 
Соб.: Tselukhes shilekhl? 
ДЯ: Да-да. Tselukhes shilekhl. 
Соб.: А что, как это перевести на русский? 
ДЯ: Tselukhes синагог. 
Соб.: А что такое tselukhes? 
ДЯ: Ну, это… 
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Соб.: Как сказать? 
ДЯ: Я не знаю, как вот Вам сказать… tselukhes… 
Соб.: Это такие люди? 
ДЯ: Нарочные… Нарочные… вроде бы так… tselukhes… 
Соб.: А почему ее так называли? 
ДЯ: А так называли. Tselukhes shilekhl. Tselukhes – это эээ… по-моему, 

так и… Что я Вам скажу, если я не знаю? 
Соб.: Ну, не знаете, так не знаете. Это была та, которая на старом базаре? 

Или на новом? 
ДЯ: Не, на старом базаре – это совсем другое. Это с той стороны базара. 

А тут было где-то… где.. возле вас где-то. 
АЯ: А? 
ДЯ: Возле вас где-то было. Я не помню. 
АЯ: Там, где совался (?) в синагогу? 
ДЯ: Он ходил в синагогу, в синагогу. Как я знаю… 
АЯ: Это люди, которых нет в живых. Есть такие, которые наговорят вам, 

что есть то, что нет. А мы не можем, потому что помним. 
Соб.: Ну да, да. А вообще, дети не обращали внимания на такую жизнь? 

Да, вот, на синагоги? Дети как-то… их не водили? 
ДЯ: Дети знали школу. А в школе учили, что синагог не признать. А мы, 

а мы что учительница сказала, то мы делали. Мы не, не учили, мы не ходили – 
нельзя было ходить. 

АЯ: Здесь, где первая школа… 
ДЯ: Нельзя, не разрешено было. 
Соб.: А маленьким детям, которые еще до школы? 
ДЯ: До школы, так они ходили в синагогу! Они бегали себе по улице. 
Соб.: Бегали по улице? 
ДЯ: А как же? 
Соб.: А как, во что играли? Куда бегали? 
ДЯ: Ну, дети ходили в садик, дети ходили… это… 
АЯ: В школу. 
ДЯ: В школу, в садик – куда ж ходили дети? Они ходили в синагогу… 
Соб.: А что Вы сказали, возле первой школы? 
АЯ: Была еврейская школа. 
ДЯ: Эта школа была еврейская, эта первая школа. Наш класс – я училась 

в еврейской школе 8 лет. Потом закрыли… 
АЯ: Не закрыли, а сделали… 
ДЯ: Закрыли… 2 года, я уже закончила… 
АЯ: Еврейский язык… 
ДЯ: Русский… Это уже была русская, на русском языке. А я ходила в 

еврейский 8 лет. 
Соб.: А много учеников было в еврейской школе? 
ДЯ: А? 
АЯ: Много, много учеников было. 
Соб.: Учеников много, да? 
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ДЯ: Это была новая школа. Открыли. И мы перешли сюда, учили мы два 
года всего. Мы ж не успели больше. 

АЯ: Война началась… 
ДЯ: Война, война – мы ж кончили 10 классов. 
АЯ: Ну да. 
ДЯ: Ну, война нам не помешала. Она, конечно, помешала, он не.. не.. 

чтоб кончить, мы кончили как раз в этом году, что.. Мы кончили же 10 
классов. Так открыли… что я говорю открыли – эту школу открыли 2 года 
назад. Мы закончили и тут объявили войну. 

Соб.: А вот говорили, что одна какая-то… что в Тульчине тоже было 
гетто. Что не всех в Печору угнали, вот… Что в Тульчине было какая-то улица, 
где оставили евреев. 

АЯ: Да (нрзб) 
ДЯ: Какая? 
Соб.: Что осталось… 
АЯ: Гетто здесь было… 
Соб.: Гетто прямо в Тульчине! 
АЯ: (нрзб) где Дуська (?) живет. Возле обувной, там, где было гетто. 

Гетто было! 
ДЯ: Гетто да, там… 
АЯ: Ну, вот она и спрашивает. 
ДЯ: На гетто? Ну, гетто – это было та улица, где… Знаете, где обувная 

фабрика? 
Соб.: Да. 
ДЯ: Ну, эта улица и была гетто. Туда вниз есть переулок, начинается… 
Соб.: Это маленькое было? Маленькое? 
ДЯ: Вся эта улица, что у обувной и туда еще по той улице, где есть 

переулок по… Там видно, когда ходят. Так гетто было. 
Соб.: А это место… 
ДЯ: Там выезжали за город, там уже было хорошо. 
Соб.: Конечно. А много народу там осталось? 
ДЯ: Осталось? Много. Много было народа. 
АЯ: Я знаю… 
ДЯ: Ну, я не знаю, мы ж не были. Я была в эвакуации, он на войне. Мы – 

откуда мы можем знать. 
Соб.: Понятно. 
АЯ: Я приехал в 45 в декабре, в декабре, да? 
ДЯ: В 45м. 
АЯ: Так она уже работала в инвентарконторе, она техник сам. 

Документы… Она работала здесь. 
ДЯ: Я уже работала с 44го года в инвентарконторе. Я.. мы приехали еще 

бомбили, у меня есть книжечка, что я участвовала в (нрзб). 
Соб.: А инвентарконтора – это Вы домами занимались? 
АЯ: Да-да. Планы снимала. 
Соб.: Планы снимали? 
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ДЯ: Снимали дома. 
АЯ: Планы. 
ДЯ: Планы дома.. домов. Я была техник-инвентаризатор. Но еще 

бомбили, еще адо было прятаться – ой! Нам нельзя было ехать еще, мы 
вместе… 

АЯ: Ну, нельзя было – вот она и не спрашивала… 
ДЯ: Нам надо было там быть еще немного… 
Соб.: Ну, что делать… 
ДЯ: Нет, я хочу сюда и сюда и сюда и сюда. Приехали и бомбили еще – 

а! А когда мы еще только приехали (нрзб). Нас встречали бомбами – Боооже! 
Надо было удирать и надо.. сердце чуть не вылетело! И зачем – мы уже 
жалели, что приехали! Но тут уже поздно, уже… 

Соб.: А много было домов еврейских, которые были заняты украинцами 
вот во время войны? 

ДЯ: Много были домов, много… 
АЯ: Хороших… 
ДЯ: Если бы не украинцы, то ни одного дома бы не осталось! 
АЯ: Они думают, что… 
ДЯ: Украинцы спасли! И ни одного еврея бы не было, не осталось бы, 

если бы не украинцы. 
Соб.: А как – они занимали, да? Селились… 
ДЯ: Они селились и жили. Ну что ж, если б они не жили, другие бы 

жили – какая разница! Они ж не.. они ж не сделали войну! 
Соб.: А потом как? 
ДЯ: Потом… 
Соб.: Когда возвращались? 
ДЯ: Потом, когда приехали… 
Соб.: Хозяева… 
ДЯ: Хозяева, и имели домовые книги, имели на дом права – так их 

выселили и… и вселили тех .которым принадлежат дома. 
АЯ: Хозяева. И всё. 
ДЯ: И кому принадлежит дом тот. У него была сестра папина. Она 

отобрала этот дом, как будто бы это его.. ее дом. 
АЯ: Она не знала, что я приеду. 
ДЯ: Она ж не знала, что он приедет, сама узнала, что папу его убили под 

Харьковом. Так она на себя переписала этот дом. Ну, потом было… У русских 
отобрали быстро, а у этой – ой! 

Соб.: А мебель, обстановку тоже как-то вот она… 
ДЯ: Как? 
Соб.: Мебель из домов тоже вот сохранялась? 
ДЯ: Некоторые дома сохранялись, некоторых.. продавали мебель и 

купили другое. Что, что… интересно было мебель? Интересно было дом 
отобрать. 

Соб.: А где в Тульчине были самые старые дома? 
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ДЯ: Ну, по… Смотря у кого. У кого были старые, у кого очень старые, у 
кого новые. Этот дом был новый. Этот дом в 29м году строенный. Так что дом 
этот был новый. 

Соб.: А были старые дома? Вот чтобы было 200 лет? 
ДЯ: Нет! 200 лет – не были такие дома. 
Соб.: А какие? 
ДЯ: Ну… 100 лет. Потом разобрали, строили новые. Кому как. 
Соб.: А не боялись разбирать? Вот как-то это считалось нормально? 
ДЯ: Не, можно было разбирать! Дом можно было разбирать. Разобрать и 

поставить новый. Но если что-то перестроить – так уже надо… 
Соб.: Что: 
ДЯ: Спросить у равина. 
Соб.: А если пристроить кусочек? Пристроить? То тоже надо было 

спрашивать? 
ДЯ: Не-не-не! Это надо уже в инвентарконтору обратиться. 
Соб.: А к рабину когда? 
ДЯ: А к рабину когда.. то, что горит. Вот, печь горит, плита горит – на 

это надо спросить. 
Соб.: Понятно. 
ДЯ: А на остальное – можешь все делать. Перестроить дом, если надо 

было. 
АЯ: Можешь перестраивать, как хочешь. 
ДЯ: И не надо было спросить. 
Соб.: Ясно. 
ДЯ: Да. 
Соб.: А Вы к какому равину ходили? 
ДЯ: Рабину? К Мойше шейхет. 
Соб.: Мойше шойхет, да? 
ДЯ: Мойше шойхет. Вы знаете Мойше?... 
Соб.: Про него рассказывали. Про него знаем, да, слышала. 
ДЯ: А? Слышали? 
Соб.: Да. Да. 
ДЯ: Да, Мойше шойхет. Дочь его была врачом. Вы тульчинская? 
Соб.: Нет. Нет. 
ДЯ: Тоже не тульчинская? 
Соб.: Нет, не тульчинская. 
ДЯ: Так что ж мы говорим – Вы не знаете… 
Соб.: Нам рассказали тоже про него. 
ДЯ: Про Мойше шойхета? 
Соб.: Да. Да. 
ДЯ: Может быть. Это у него мы и спросили. 
Соб.: А к нему посылали? Он считался знающим человеком? 
ДЯ: Он знающий! Конечно, он считался знающим. Его дочка врачом 

работала в больнице. 
Соб.: А он что делал вообще? Что он делал? 
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АЯ: Кур резал. 
ДЯ: Кур резал. 
Соб.: А еще что? 
ДЯ: Ничего. 
Соб.: Ничего больше? 
ДЯ: Неа! Кур резал. Резник. 
Соб.: А если.. а если вот мальчику нужно было дать еврейское имя, то 

это он… 
ДЯ: Надо было сделать его евреем. 
Соб.: Ну? Так это не он делал? 
ДЯ: Он делал. 
Соб.: Он делал? 
ДЯ: Да. Он делал операцию. 
Соб.: Это он один был такой уже? 
ДЯ: Не, раньше были много, а потом, последние годы он был один. Были 

Янкель шойхет, был еще какой-то – я не помню, откуда я помню. 
Соб.: А расскажите, расскажите, как вы познакомились? Вот после 

войны вы познакомились? 
АЯ: Мы учились вместе. 
ДЯ: Как после войны? 
Соб.: Вы вместе учились? 
ДЯ: Мы учились в одном классе. 
Соб.: Да, ну… 
ДЯ: Ну! И он.. он был на фронте, я была в эвакуации, потом я приехала 

сюда, он тоже приехал сюда… 
АЯ: Ну так я же узнал, что ты живая… 
ДЯ: Не, он знал… Ты знал, что я живая! 
АЯ: Ну а как же? Мы ж… 
ДЯ: Я получила письмо от него, потом он приехал сюда, недолго был 

уже, уже недолго он воевал. Приехал сюда и.. дал мне предложение. И мы 
поженились. 

Соб.: Так это… Вы уже заранее хотели, как бы, вы специально 
интересовались, чтобы приехать? 

АЯ: Я интересовался, кто в Тульчине остался моих, родные… Так и я ей 
писал. Так она.. у меня никого не осталось, я в Тульчине. 

Соб.: Так я вы в школе уже дружили? 
АЯ: Ну а как же? 
Соб.: Да? 
АЯ: Мы учились вместе. 
Соб.: Ну, когда вы в школе учились, вот, родители как-то… Говорили, 

что родители так иногда прикидывают, договариваются как-то… 
ДЯ: Не! 
Соб.: Нет? 
ДЯ: Не! Да нет. 
Соб.: Сами, да? Сами? 
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ДЯ: Сами. Без родителей. Родителей уже вообще не было. 
Соб.: Родителей не было уже? 
ДЯ: Не было. У него вообще мама умерла, когда ему было 4 года. 
Соб.: Ооо… 
АЯ: Шесть! 
ДЯ: Шесть лет. Так о той маме нечего говорить. А у него была мачеха, а 

мачеха – это не мама. Ну, так ее уже… Этой мачехи уже тоже не было, потому 
что она была в лагере, она там погибла. Были еще два сына, его отец имел. Так 
они тоже погибли в лагере. 

АЯ: Хорошие люди все погибли в лагерях, а те, кто умеет украсть, 
убивать – те остались живые. 

Соб.: А почему так вышло? 
АЯ: Что вышло? 
Соб.: Почему так получилось, что кто… 
АЯ: Ну, разные люди есть. Есть люди, которые… Что-то положила и 

кто-то заметил.. где-то положила, так пойдет и ночью, и днем, заберет и всё. А 
честный человек… 

Соб.: Ну так и что – и вы вот.. вы решили пожениться. А было понятно, 
где вы будете жить? Здесь? 

ДЯ: Он же имел дом. 
Соб.: У вас был свой дом? 
ДЯ: Ну, да! Это ж его дом! 
Соб.: И вы сами по себе жили? Без… 
ДЯ: Мы сами жили здесь. 
Соб.: А свадьбу играли? 
АЯ: Доня, свадьбу играли? 
Соб.: Свадьба. 
ДЯ: У нас не было свадьбы. 
Соб.: Не было свадьбы? 
АЯ: (нрзб) рассказывай! 
ДЯ: Не, почему… Ааа! Было, свадьба, да, у нас… 
Соб.: А кто устраивал? 
АЯ: Отец. 
ДЯ: Мой отец. 
Соб.: Отец был и мама покойная была. И отец покойный. 
ДЯ: Ой, Боже, Боже… 
Соб.: А они были довольны, что Вы выходите замуж? 
ДЯ: Ну, конечно, да. Выходит замуж – так и все довольны. 
Соб.: Да? А много народу было на свадьбе? 
ДЯ: Много. Много – семья наша была большая. Очень большая была – 

столько людей, Боооже! Где они делись? Все поумирали. Это мы еще… А то… 
Я им завидую. Мой отец говорил, что придет такой день, что живые будут 
завидовать мертвым. И вот сейчас это время. 

АЯ: Отец был столяр, но… 
ДЯ: Но он был очень умный. 
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АЯ: Он читал.. как его… Библию, Библию. 
ДЯ: И читал книги, и Библию, и все на свете он читал. 
АЯ: Он любил это дело. 
ДЯ: Он любил читать. 
(разговор о болезнях) 
ДЯ: Он говорил, когда читал Библию… Так он готовил, что Библия 

пишет, что придет такое время, что живые будут завидовать мертвым. Он еще 
был тогда молодой, но что пишет – он же знал. Он все знал. 

(опять о болезнях: слепая, глухая, кривая) 
Соб.: А что, он Вам нравился еще до войны? 
ДЯ: А как же! 
Соб.: Ну, я не знаю… 
ДЯ: Да. Да. 
Соб.: А что, красивый был? 
ДЯ: Очень красивый. 
Соб.: А как это получилось – Вы написали сюда, прямо письмо, да? 
ДЯ: Он узнал, что я живая. Ну, так он написал, а я ответила. 
АЯ: Приезжай, я дома. Они жили не здесь, они жили… 
ДЯ: Улица Сталина. 
АЯ: А после войны где жили? 
ДЯ: А! После войны, так мы жили у папиного брата. 
Соб.: Это потому что ваш дом был разрушен? 
ДЯ: Разрушен. 
Соб.: А у папиного брата где был дом? 
ДЯ: Там жили люди, так он отселил, отселил. 
Соб.: А этот дом был где? Это на Капцановке был тоже или нет? 
ДЯ: Тот дом не на Капцановке, тот дом где маслозавод, знаете? 
Соб.: Нет. В центре? 
АЯ: Нет. Это далеко. 
ДЯ: Нет, это… я не знаю, как вам сказать… Вот как идете сейчас со 

школы, так – так с левой стороны первый переулок. Там мы жили. 
Соб.: А что – там тоже большой был дом? 
ДЯ: Большой дом. 
Соб.: И что вот можно был так, у кого родственники, можно было 

уместиться в одном доме – и хозяева и у кого-то.. вот, кого-то взять? 
ДЯ: Там же хозяева не были. Папин брат был убит на войне. 
Соб.: А, он погиб? 
ДЯ: Он погиб. А мама тоже где-то погибла в эвакуации. Там остались 

одни дети. 
Соб.: Одни дети? 
ДЯ: Так они жили с нами. 
Соб.: А вот те люди, которые остались в Тульчине, вот, в гетто – они 

остались потом здесь жить? 
ДЯ: Те, которые жили в Тульчине? 
Соб.: Да, те, кто в гетто. 
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ДЯ: Все приехали, все жили в Тульчине. 
Соб.: Да? 
ДЯ: Все! Старики, молодые – все! Все приехали и жили в Тульчине. Кто 

имел свой дом, тот купил себе дом. Но они жили здесь, в Тульчине. Все 
вернулись с эвакуации. 

(говорят о том, что нет света) 
Соб.: А в Тульчине строились много после войны? 
АЯ: Много, много. 
ДЯ: Да, много строились! И русские уже начали строиться здесь. 
Соб.: Приезжали из сел, да? 
ДЯ: Все, все. 
Соб.: А перестраивали дома? Еврейские дома перестраивали или так 

вселялись и жили? 
ДЯ: Как у кого есть. У него остался дом. Что можно было перестроить, 

так перестроили. А были же такие, что уже были разобраны совсем, так надо 
было (нрзб) 

АЯ: Каждый искал, каждый заботился, как прокормить семью. 
Понимаете? Люди разные, специалисты разные люди и поэтому (нрзб). 

Соб.: А вот вы не слышали – мне говорили, что часто в старых домах 
золото искали. 

АЯ: Да! Где-то, когда разбирали этот мусор на старом базаре, находили 
много золота. 

Соб.: Да? 
АЯ: Да, мне только недавно сказали. 
(то же самое повторяется для ДЯ) 
Соб.: А синагоги разрушили, здания? 
ДЯ: Синагоги разру.. по-моему, разрушили. Не знаю даже, вот я вам не 

скажу, потому что я не знаю. Может, они есть, может, нету – я даже не знаю. 
Но нету синагог, видно, не осталось. Потому что у нас, если бы были синагоги, 
то зачем же надо было к вам или к нам пойти? Они пошли бы лучше в 
синагогу. Так.. если.. а мы уже шли – я тоже пошла уже (нрзб), так я уже зашла 
в те дома, которые были у вас или у них. В синагог собрались люди – так я 
тоже, бывало, захожу на час, на два. Что я знаю, что я понимаю? 

Соб.: Это в какое время? Это когда Вы начали ходить? 
ДЯ: Я ходила.. как вам сказать.. после войны. Что-то несколько раз 

заходила. 
Соб.: А что – там женщины молились отдельно или как? 
ДЯ: Отдельно есть мужчины, отдельно и женщины. 
Соб.: А не страшно было, что… Это не запрещали? Можно было? 
ДЯ: Не, можно было. Можно было любому заходить. Да. 
Соб.: А сейчас вот община – вы слышали, как.. что там – что-то делается. 

Они вам помогают или как? 
ДЯ: Они нам помогают, община. Община нам носит таблетки. Они нам 

помогают. Посылки посылает Израиль. И это вообще израильская община. А 
Израиль все помогает – и посылки посылает и… Теперь уже не так посылки 
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посылает, это раньше… Теперь кто берет обеды, тому уже посылки не дают. А 
раньше давали и посылки, и обеды. 

Соб.: А вот Вы говорите, что ходили молиться там к тому, к тому, к 
тому, да? А к папе к Вашему приходили молиться? Вот у папы у Вашего 
собирались? 

ДЯ: Ну… 
Соб.: У папы Вашего собирались? 
ДЯ: Как это? 
Соб.: Ну вот Вы говорите, что молиться ходили к разным людям, так? 
ДЯ: Да. 
Соб.: А у папы Вашего? 
ДЯ: Он тоже ходил. 
Соб.: Он ходил, да? 
ДЯ: Да. Так видно нет синагог. Если бы был синагог, так он первый бы 

пошел (?). Видно ни одного синагога нет. 
Соб.: А к нему ходили домой? К вам ходили домой? 
ДЯ: К нам не ходили. Это люди собрались, я… Папа, мама туда ходили – 

все люди из тульчина туда ходили. 
Соб.: А это они все время ходили или только на праздники? 
ДЯ: Ну… Все время ходили. По субботам. 
Соб.: По субботам? 
ДЯ: Да. Но так на праздники – так обязательно ходили все. 
Соб.: А на какие праздники? 
ДЯ: Ну, Паска – Пейсах. На Йом Кипер, Рошешунэ. Рашашунэ. Какие 

еще… Разные есть. Я забыла. 
(разговор на тему: не устали ли вы – ой нет, только вот угостить вас 

нечем) 
Соб.: А вот нам говорили, что были в Тульчине специальные умелые 

женщины, которые к свадьбе готовили. 
ДЯ: Да. Вот я лично у моей сестры, у дочки сама делала свадьбу. Я могу 

делать свадьбу сама – я пекла.. уже лучше быть не может. Но сейчас… 
Соб.: Но это Вы только так по-родственному сделали или к Вам 

обращались за этим? 
ДЯ: Нет, это я то не делала. Есть.. были специальные люди, что 

занимались этими делами, что они устраивали свадьбы. А я только у моей 
сестры, дочки. 

Соб.: Это они знали, что Вы справитесь, да? 
ДЯ: Они знали, да. Они знали, потому что они пришли ко мне.. бывало, 

приходят ко мне на праздники – я ставлю такие столы, как на свадьбу. Его вся 
семья жили в Москве, так они прие.. приезжали – очень любили мою еду. Они 
всегда приезжали: Доня, готовь еду. И готовлю стол. Ну, я готовила. Я всегда 
готовила. Была готова. И мне не было тяжело, и было все хорошо. 

(о плохом зрении) 
Соб.: Там жарко? 
АЯ: Жарко, жарко, везде жарко. 
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Соб.: Ну тогда здесь где-нибудь, просто чтобы по-очереди. 
АЯ: Больше я не могу ничего сознаться. 
Соб.: А мы Вас спросим. 
АЯ: Я вообще не интересовался о людях (?). 
Соб.: Каким? 
АЯ: Ну, что делается, кто как живет. Я сплю себе – лег, отдыхаю и все. 
Соб.: А где Вы работали после войны? 
АЯ: Механиком. 
Соб.: Механиком? 
АЯ: Швейных машин. 
Соб.: Хорошая работа. А где вы учились механиком? 
АЯ: В Москве до войны, у тети. 
Соб.: У тети – это что, она… 
АЯ: Тетя. Моя.. мамина сестра. Но она давно умерла. 
Соб.: А тетя умела эти швейные машины настраивать или что? 
АЯ: Настраивать и вообще (нрзб) 
Соб.: А какие машины были здесь? 
АЯ: Швейные машины (нрзб). И обувная фабрика, и швейная фабрика. 
(говорят про жару) 
Соб.: А вот говорили, что у многих были машины Singer? 
АЯ: Singer – да, это американские машины, самые лучшие машины. 
Соб.: А откуда брали? 
АЯ: Америка. И этот, я забыл, как он назывался – эта фирма, которая 

выпускала. Они и сейчас выпускают эти машины. 
Соб.: А при советской власти тоже были эти машины? 
АЯ: Мы покупали. Америку. Купили.. филиал какой-то фирмы и тут 

делали машины. 
Соб.: А, тут делали, да? 
АЯ: Да. А сейчас есть машины у людей. 
Соб.: А тогда было, чтобы у людей машины были или только на 

фабрике? 
АЯ: И у людей, у людей – каждый занимался дома. 
Соб.: Да? 
АЯ: Тот заготовщик, а тот портной, но он работал на такой машине, что 

надо меньше справляться (?). 
Соб.: Но Вас вызывали? Вас просили помогать, вот что-то 

ремонтировать? Вот частники. 
АЯ: Ну а как же? 
Соб.: Да? 
АЯ: Ну а как же? 
Соб.: Ну а расскажите? 
АЯ: Ну, что рассказать? Пришли: Абрам, идем ко мне, у меня машина не 

работает. Я пошел, сделал машину, там, взял деньги – я знаю, какие деньги и 
все. И на этом конец. 

Соб.: Ну они сами не могли же починить? 
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АЯ: Нет. Бывают такие работы (нрзб), что они вообще не видели, как 
починять машину. 

(говорит, что больше ничего не знает, жена все рассказала, прощаются) 
 
(конец записи) 
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