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Инф.: Тираспольский Николай Нахманович, 1949 г.р. (НТ) 
Соб.: А.В. Соколова (АС) и М.В. Хаккарайнен (МХ)  
(расш. М.Хаккарайнен)  
 
АС: Хорошо, хорошо… 
НТ: Это несерьезно… 
АС: …есть другое предложение... если возьмете. Вы вот нам очень много 
рассказали, очень красиво, про вашего отца. Про то, что он занимался вот… 
вот как он был портной, как… 
НТ: Он не портной, сапожник был… 
АС: Сапожник… 
МХ: Сапожник, сапожник… 
АС: Сапожник, да. Вот эти шпильки вы нам… вручили… но шпилька очень 
маленькая. А вот если у вас есть что-нибудь, вот чтобы вы могли нам 
рассказывать и в руки взять что-то вот, отцовский инструмент какой-то, что-
то показать… 
НТ: Нет, всего этого уже нет… столько лет… 
АС: Вещей нет, не осталось? 
НТ: Сорок лет тому назад, как он умер. Женщины, вы что… 
АС: Но бывает, что что-то остается, старая какая-то вещь. Особенно, когда 
инструмент. 
НТ: Мама все инструменты, все… отдала… раздарила. 
АС: Раздарила… 
МХ: Подарила, да? Раздарила. 
НТ: А она что-то не могли видеть это от боли. Говорит – я не могу, говорит, 
смотреть на них… просто отдавала. Где вы били? Дядю Яшу видели? Не 
поймали без меня? 
АС, МХ: Дядю Яшу мы видели. 
АС: Но он… 
НТ: Тяжелый у него (нрзб)… (перерыв) 
АС: …(нрзб).  
НТ: Вот… у него ж пенсия ж хорошая. А тут есть бедные. Так надо бедному 
дать. Так же тоже нельзя. Или вот не всем дать, в одни ворота. Тут я ее 
поддерживаю, Риту Генриховну. 
МХ: Нет, понятно, но это не… 
НТ: У него пенсия хорошая. У него (?) пенс… Свыше, свыше ста долларов. 
Он один. 
АС: Он видимо, это воспринимает… 
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НТ: Болезненно… 
АС: …как отсутствие внимания.  
НТ: Болезненно… 
МХ: Да, да… 
НТ: Я ему говорил – он вчера, да, я ему говорил, что это… ну… это не от нее 
зависит в принципе, это в принципе зависит от… с Киева идет.  
АС: Ну конечно, они ж смотрят… 
НТ: Она ж не может сама дать. Вот дам я ей или нет дам… 
АС: Или не дам… 
НТ: Так ей и пришло (нрзб). Тут она не виновата. Я ему сколько говорил. 
Она мне тоже говорила. Дядя Яша, вы не правы.  
АС: Ну в таком возрасте сложно понять… 
НТ: Сложный возраст, восемьдесят три года. Руки трусятся, ноги трусятся. 
Все, все… не до чего не… вы попали просто под плохую руку… 
АС: Не, нет, он начал даже как-то говорить… жаловаться, что вот сняли и 
что… 
НТ: Пусть он про это расскажет, что жалуется, сняли… 
АС: А потом его позвали к телефону. Ну мы не стали ждать… 
НТ: И вы ушли? 
АС, МХ: Да, да… 
НТ: И он не вышел, да? 
АС: Чуть-чуть посидели… 
МХ: Ну… непонятно было насколько он, ну как долго он там будет… и в 
общем… 
НТ: А кто-то позвал его, да? 
АС: Кто-то да. Крикнул из окна, молодая женщина, что к телефону, что кто-
то звонил, что сейчас перезвонит. 
(Обсуждаем, что можем еще попробовать) 
АС: Мы разговаривал с… 
НТ: Там еще есть один старичок… 
АС: …Юрковецкий… А чего?  
НТ: (Усмехается) 
АС: А чего? Он не… он, он как бы возраст у него такой… 
НТ: Он был в лагере, потом на фронте. Говорят, что в лагере был полицаем. 
Это ваше дело. Я…Не был я в то время. 
АС: Не, ну мы… у нас… 
НТ: Понимаешь, в каждом обмане есть доля какая-то правды. Это он… не 
знаю – это правда… я не могу, девочки… Но ему, ну так говорят люди 
старые.  
АС: Не, ну нас интересует, понимаете, нас интересует… 
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НТ: Обходу стороной… 
АС: Старина… 
НТ: Ясно… а не все его дело, дела, да? 
АС: Да. А про старину он все-таки… он все-таки какого двадцать… 
восемнадцатого года… 
НТ: Ну сходите… 
МХ: Семнадцатого… 
НТ: Ему девяносто с чем… девяносто с чем-то лет. Под 90 ему… 
МХ: Под 90, да.  
АС: Он про детство, вот ребенком там что… он рассказал так немножко… 
НТ: Вы были, да? 
АС: Да, да. 
НТ: Внизу где-то там живет, да? 
АС: Да-да. Он рассказал про детство. И что он там тоже он… что он… что 
отец… очень рано они остались тоже… с бабушкой… 
НТ: Бабушка была… бабушка… А я пришел… я машиной проезжал. Пикал 
вам. А вы заходили в фотографию. Правильно? 
АС, МХ: А, да… Да, да, заходили…  
НТ: Где-то час тому назад, наверное. Да? Правильно, возле кинотеатра? 
АС: Да, а потом спустились… пикал, пикал – ничего, хоть бы хны… 
(перерыв) 
АС: В этом двухэтажном… 
МХ: В этом двухэтажном – это заезжий дом? 
НТ: Да. Заезжий дом был. Вот там, где двухэт… вот тут вот вы были, да? 
АС: Это где вот эти… Одесса написано… 
НТ: Одесса это с… как идешь – вот тут с правой а параллельно. 
АС: А, это да. Но этот… 
НТ: Этот тоже будете снимать, да? 
АС: Этот – не знаю. Не, знаю, нет, напротив.  
НТ: А здесь вы будете снимать… 3.52. 
АС: Нет, напротив, вот рядом, где, где… двухэтажный… 
НТ: Где с магиндовидом, да. 
АС: Да, да. То там рядом два дома одноэтажные… 
НТ: Там тоже, да, старые дома…  
АС: Да. И я думала… 
НТ: Это тоже вы видели, да, архитектуру старую – но уже нет их… уже нет 
этих старых домов. М… где же еще можете увидеть? Уже и нет таких. Здесь 
вы видели, да? 
АС: Да, здесь выдели. 
МХ: Ну какие-то старые дома тут есть в городе ведь… со… старинные… 
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они, может быть, не такие… (перерыв)… 
АС: Евреи жили как что… вот дома это… 
НТ: Не обязательно евреи жили. Там не может быть, чтоб все евреи жили. 
Вообще я вот сейчас так кручу в голове, но я чего-то не могу выкрутить. Где 
увидеть… 
АС: А вот здесь вот на той улице, вот так вот идет – там такой вот за забором 
за высоким маленький такой домик. Кирпичный, но такой маленький-
маленький. Там тоже… 
НТ: не знаю, где вы… 
АС: нет, ну здесь, конечно, можно так если походить… а на Капцановке 
там… 
НТ: Ничего уже нет. Там уже все дома уже, там уже такие дома стоят, вот 
такие вот двухэтажные, большие дома.  
АС: Да, ну вот… ну сейчас еще пойдем, походим, посмотрим. Вы нам, 
конечно, очень интересно рассказали.  
НТ: Ну где вы вообще… (нерзб) тут вообще город маленький. Не… это не 
Ленинград вам. Тут нечего смотреть в принципе уже. (перерыв)… 
АС: На этой, на улице Ленина где-то была баня вот такая, которую снесли. 
Большая баня такая, городская. Не знаете? 
НТ: А чего она вам… 
АС: Ну просто интересно, где она была вот.  
НТ: Да она, где Третья школа вот тут. А ее не снесли. Но она там, она там – 
развалины ее, она все… 
АС: А, она просто не… не функционирует… 
НТ: Это не старое здание. Ну… 
АС: Ну то есть в советское время построено? 
НТ: Да… она… не будет зде… вот этот дом старый. Вот сразу двухэтажный, 
вот смотрите.  
АС: А вот тут что было? Тоже… 
НТ: Магазин рядом (?) когда-то там был, но он не (нрзб), (нрзб). 
АС: Ну а по архитектуре так на… на заездный двор… 
НТ: Не-не-не, он не был заездный. Он был… магазин, говорят, был там. 
Видите, вот тут… второй вот, за мной вот второй дом. 
АС: Там вроде наверху как-то даже живут. 
НТ: Живут, да. Армяне там живут. 
АС: Армяне? 
НТ: Да. 
АС: Интересно.  
НТ: Но жили евреи. Ну как отдыхается, девк… девочки? 
АС: Да, отдыхается… 
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МХ: Да, отдыхается. Ходим, смотрим.  
НТ: Я видел – проезжал машиной – вас. Пикали, пикали… он ничего… ни 
одна, ни вторая не… не оглянулась. 
МХ: Да, чего-то мы там… 
НТ: Вы в фотографию заходили… 
АС, МХ: Да… 
НТ: Я сам любитель – старые времена… 
АС: Как, как выглядел Тульчин, что тут было интересного. 
НТ: Было очень интересно. А Святелику звонили? 
АС: Да. Мы вечером с ним увидимся. Вот, он вам больше расскажет. Он тоже 
бы… ну как? Больше – не больше. Но… может, он что добавит там, а 
может… 
АС: Ну может и добавит. Но у него бы как бы св… как бы у вас был свой 
отец, у него там… ваш отец одно рассказывал, его там родители, наверное, 
другое.  
НТ: Да… он с нами жил же тоже, он как… с евреями. 
АС: Да, вы говорили.  
НТ: Всю жизнь мы прожили.  
АС: Ну чего, прямо совсем отказываетесь? А просто лицо… 
НТ: Да ни за чем. Я в следующий раз приду к вам.  
АС: Ну, да ну… 
НТ: Завтра приеду. Приведу себя в порядок, побреюсь… А то видите – 
приехал сейчас с Винницы, весь заросший. Да что (нрзб)… Бомж какой-то. 
(Перерыв). 
АС: Не знаете, может, рассказывали, было у нее какое-то вот название 
такое… 
НТ: У меня была кожевников или сапожников… Вите я рассказывал какую-
то ста… Витю спросите. Витя знал точно – сапожников или кожевников.  

АС: А какой Витя? 
НТ: Ну Святелик.  
АС: Вот про это… как она называлась? Да я думаю, что он… вряд ли он 

ска…  
НТ: Нет, он знает, он мне говорил. Еще спрашивал какого-то еврея старого, 
он говорил мне. Давно, правда он мне говорил. А вы отдыхали… 
АС: А камни-то можно сфотографировать? 
НТ: Фотографируйте, пожалуйста. А чего до мне… жалко что ли? Ну просто 
несолидно. Я в нижней майке. Может ребенка еще голенького 
фотографировать, а то – мужика… (смеется). 
АС: Ну хорошо.  
НТ: Фотографируйте – чего мне – камни – жалко что ли? Я их забрал, чтоб 
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память у меня была бы. Была бы. А то действительно осквернят.  
АС: А вообще вот этот материал, который… ну вот ее разбирали… наверное, 
вот… ну как бы… кто-то же, да… 
НТ: Кирпич, кирпич… 
АС: Кирпич, да. Кирпич-то разобрали по домам.  
НТ: Позабирали, да. Это в ихнем стиле. Они любят. На халяву. 
АС: А зачем, я не понимаю, зачем ее было разбирать, если б можно было… 
НТ: Вот это для меня до сих пор загад… они говорили, что она содится… она 
б их еще пережила бы. И нас с вами. 
АС: Ну в том-то и дело.  
НТ: Зачем… вот они поставили, вот видите… вы проходили – там ужас. 
Мусорник со всего города. 
АС: Да… а потом как вот… там же… оно же функционировали. То есть там 
же занятия… 
НТ: Вот то-то там, да, занятия… я сам проводил там занятия.  
АС: Ну и чт… куда эти все… как занятия эти, что… 
НТ: Они им дали корпус строить там, где… была, была воинская часть. 
Воинскую часть забрали – так второй корпус дали им. Это уже им стало… 
АС: То есть у них было две площадки, что ли? 
НТ: Да. А тут уже не нужно стало. 
АС: Не надо было… 08.40. То есть тут вот этот корпус и был? А основная 
часть там была? 
НТ: Нет. Основная часть тут была. Этот корпус – это лабораторный корпус.  
АС: А… 
МХ: Так а что… 
НТ: Они резали ту этих, свиней этих… коров резали. Ну, лабораторные. 
Занятия. 
МХ: А это был какой техникум? 
НТ: Ветеринарный. Ветеринарный техникум. Ага… 
АС: И теперь они туда переехали… а он существует этот техникум? 
НТ: Да. Он тут возле (?). 
МХ: Что-то я не совсем понимаю. Потому что там надо было строить, а тут-
то уже… 
АС: Ну как строить… 
НТ: Там, там была воинская часть… 
МХ: А… там было уже. 
НТ: Там было… они ж… они ж столько денег кинули… 
МХ: … просто переехали туда… 
НТ: …и все равно. Ну ничего не перешли. Они столько денег кинули. Они 
говорили, что это содится. Ничего она не садилась. Все было нормально. 
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Какому-то это мерзавцу директору нужно было…  
АС: А тогда еще реституции не было? 
НТ: Нет.  
АС: Это до этого все было? 
НТ: А вот сейчас хотели это дом этого Гликлиха забрать. Где вы там в 
гостинице, да? Никто не хочет его отдавать. В общем… и писали… 
АС: А что пытались? 
НТ: Пытались, пытались – я слышал. Но так уже эта реституция была.  
АС: Но дом Гликлиха – там какие основания? Там… 
МХ: Это же частный дом… 
АС: Частный… 
НТ: Там частный дом. 
МХ: Да.  
НТ: Частный еврейский дом. 
АС: Так а это его потомки, его какие-то родственники хотели… 
НТ: Не-не-не, хотели – еврейская община хотела забрать.  
АС: А… 
МХ: Да, но…  
НТ: А тут так – закон у них, знаете, как… тут знаете, какая тут банда, в этой 
Украине?  
АС: Ну да… 
НТ: Они могут вот так крутануть и так крутануть. Как вы хотите. Кик им 
выгодно, верней.  
АС: Если была синагога, то синагоги вроде возвращают. 10.14. 
НТ: Вот ту… вон… вон ее разбили.  
АС: Но это еще до этого… 
НТ: Да, до этого.  
АС: Да, если б она осталась. 
НТ: не знаю, дал б не дали бы. Может быть дали б. скорее всего же 
добивались бы. А что девочки ваши были где-то? 
АС: Да… 
НТ: Где они были? 
АС: Они с Ритой Гениховной разговаривали (перерыв в записи) 
НТ: … не именно в Тульчине и даже на Украине. Есть такие… были 
полностью местечки такие, что б полностью не евреи жили [имеет в виду, что 
все были евреи]… а сейчас там ни одного не живет. Ни одного, ни одного не 
найдете. Даже старика.  
АС: А вот такое, вот такое еврейское местечко, вот Тульчин все-таки какой… 
НТ: Еврейское местечко, да.  
АС: Ну как… как-то город вроде бы… 
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НТ: НО он был местечко – его называли. Я не знаю… 
АС: Называли… 
НТ: Да… ну как. Ну считался местечко. Ну он не город, он районный центр. 
Какой город… не он статус города имеет. Но мы… еврейское м… еврейский 
городок был.  
АС: Еврейский городок… а было у него какое-нибудь прозвище… такое вот 
на идише? Не помните так, чтоб про Тульчин… про тульчинцев чего-то 
говорили? 
НТ: Ну тульчинца можно везде встретить, и в Канаде, и в Австралии, и в 
Америке, и в Петербурге, и где хотите – тульчинцы живут.  
МХ: А общаются между собой так тульчинцы? 
НТ: Может… нет, так общаются. Да… вот я неправду говорю. В Америке – 
мне… американцы приезжают, говорят, что… тульчинцы встречаются 
даже… 
АС: Да? 
НТ: Да. Американские. Тульчинцы. Даже… вернее я неправильно 
выразился… тульчинцы, проживающие в Америке, они встречаются. Вот 
этот мой друг, с которым мы с ним как-то шухерили, вот он тоже был на 
встрече этой. Были же многие, говорит, были – вот он мне звонил. Многих 
видел. Многие встречаются.  
МХ: А много народу в Америке или в Израиле в основном? 
НТ: Очень. По разному. И в Америке много, и в Израиле много. В Германию 
много выехали. Хоть я раньше этого не поддерживал. А сейчас другая… по-
другому думаю.  
МХ: А почему не поддерживали? 
НТ: Ну немец есть немец. Мой покойный папа говорил, знаете? Хороший 
немец мертвый немец. Сейчас, конечно, время поменялось уже, но все 
равно… немец есть немец – понимаете? А то они тоже были когда-то… 
хорошие, отношения хорошие. А нас что… на совести… эти не лучше. …два 
миллиона, третья… трть на Украине погибла. Чем эти (?) лучше немцев? Вот 
здесь я родился, я… да, есть, были… праведники. Очень мало. То, что вам 
пишут… слушайте историка! У которого мама была в лагере. Из точных 
данных. Которые приходили – вот забирайте чуже дивку, забирайте все же 
это… детей (говорит с украинским акцентом). А были даже такие случаи – я 
вам даже расскажу. Это я точно, это мне рассказа… вот это мне 
рассказывали. Вот он русский или хохол… ну не русский, а украинец. Жена 
еврейка. Двое детей. И заводил он ее в лагерь с детьми своими. 13.26. вот и 
все… 
МХ: Так что, боялся просто или что… 
НТ: Не боялся. Просто сдал, говорит – заберите жидовку.  
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АС: А зачем он это… 
МХ: А чего это он так… 
НТ: Хотел немцам прислужить. Что он истинный украинец.  
АС: Ну как-то вроде дети… 
МХ: М… странно это… 
НТ: Дети, да. Такое было. Это мне рассказывали. Он… сдох, но… и мне 
рассказывали… вот этот сдал свою жену и своих детей в лагерь. В Печору. 
Они там и погибли… он ревностно служил… 
МХ: Ну ревностно… ну как-то странно… 
НТ: Но кстати вот, вот тут в этом, в этом… вот здесь – видите – этот храм, 
да? Это был Потоцкого. Сейчас он православный. Сюда приезжал Антонеску. 
Вот приезжал сюда Антонеску. Вам рассказывали, да? Знаете уже… 
МХ, АС: Нет, не рассказывали.  
НТ: В этом храме он был. Они его встречали вообще… был пря… вот прямо 
у этого храма до кинотеатра, где вы… коврами было застлано. Застлано… 
АС: А когда это было? 
НТ: В сорок втором, в сорок третьем – я не знаю. Во время войны Антонеску 
тут был. Тут еще румынские офицеры были. Это ж Транснистрия была. А вы 
знаете, что такое Транснистрия. Это сторона была… румынская сторона. 
АС: Ну да… 
НТ: А там уже немцы шли. За Бугом уже немцы. Там хуже. Какие они были 
мерзавцы, румыны, но что-то… кто-то выживал. А эти все, поголовно. 
Истребляли. Вот. Вообще-то я вам скажу, что… еще были парикмахеры. Я 
вот я… чего-то вчера чего-то думал про вас. Думаю – чего-то я вам еще не 
сказал. Еще какая-то специальность. Я сейчас… парикмахеры. И снова у 
меня выпало из головы. Уже склероз. 
АС: Ну… 
НТ: Да что вы… уже возраст. 
МХ: А вот говорят парикмахеры в той же… и какие-то, какими-то 
медицинскими занимались… ну как там – я не знаю – травки, не травки… 
НТ: Не, евреи – этого я не слышал.  
МХ: Нет, не слышали? А вообще… 
НТ: Я знаю, что была еврейка тут одна, даже моя дальняя родственница 
была, она яйца выкачивала.  
МХ: А-а… а это как это?  
НТ: Яйцо берет сюда (?)… мать меня водила к ней. Но наверное испугался – 
ну ребенком был. Мать говорит – яйцо выкачивает по голове.  
МХ: А по какому случаю она водила. 
НТ: Очень испугался. Знаете, это же… где-то что-то случилось, знаете… где-
то там чего-то… меня мать водила – чего-то, это я помню. Старушка такая, 
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Инда, Инда ее звали. Это я помню даже родственница моя дальняя. Она такая 
была, знаете, как баба-яга. Такая старая, сухая такая была. Вот я чего-то 
тогда помню – детская память. Сухая, сухая-сухая была. И перевязанная 
всегда они такая была, перевязанная платком. Мать меня привела. Она тоже 
там чего-то шептала. 16.01. 
МХ: А что шептала? 
НТ: А бог его знает. Я не знаю, что она шептала. Шептуха была, короче. 
МХ: Шептуха? 
НТ: Да.  
МХ: А как-то назывался… 
НТ: Ну испуг, испуг был. 
МХ: А по-еврейски это как-то называлось? Ее называли? 
НТ: Инда ее звали, ну Инда. Это по…еврейское имя, Инда.  
МХ: А вот то, чем она… 
НТ: Это я помню.  
МХ: А то, чем она занималась, на идише как-то… 
НТ: Это я не знаю… 
МХ: Не знаете? 
АС: А вот вы говорили, что, что вот… я спрашивала про эту улицу – вот 
Шилгос… 
НТ: Шилгос, да, вот внизу тут… 
АС: А вы говорили, что вот когда вы мальчишкой там бегали, так вы не 
знали, как она называется. 
НТ: Не, не знал. 
АС: А когда… как вы узнали это название… 
НТ: Ну так услышал от людей. Он стариков… 
АС: А… от стариков? 
НТ: Ее же не было, этой синагоги. Мы там… там пустырь был, там, там 
внизу. Вы ходили туда? Там пустырь – мы в футбол играли там с 
мальчишками. А я не знал, что там синагога была. Потом уже через 
некоторое время узнал.  
АС: А как это… как вы узнали? Кто рассказал? 
НТ: Ну старики, кто-то из стариков говорил. Я же не могу помнить, кто 
рассказал. 
АС: М… а вы просто интересовались? 
НТ: Да, да… ну потом (нрзб)… 
МХ: А вы интересовали именно вот как бы историей, да, получается?  
НТ: Ну конечно, я же историк… 
МХ: Вы историк, да?  
НТ: Я чистый историк. Так же как… у меня там… 
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АС: Ну бывает история такого макро масштаба, а… это уж… 
НТ: Ну да… но я такое краеведческое… как же не знать крае… свое… 
краеведческое, краеведение? Тут это, тут еще декабристское это было 
общество тоже – вы знаете это, наверное, да? Вот здесь Пэстель сидел в 
тюрьме. В этой… дальше… как его взяли, Пэстеля, а потом к вам в 
Петербург его, да? Вот так вот дальше вот эта церковь, и там дальше вот 
ниже есть… здесь сейчас там… протоиерей какой-то там… брацлавский… 
АС: Это на территории… 
НТ: Не, не на территории. Прямо в этом здании. Ниже вот церкви, не ниже 
церкви… там в здании за церковью. 
АС: А там какой-то такое есть здание, такой, такой под серой шубой, с такой, 
видимо, уже начала века массивное такое… 
НТ: Где-где?  
АС: А вот туда вот.  
НТ: Там же школа эта. 18.00. 
АС: Сейчас там.. чего там только нет… там какие-то разные организации… и 
по-моему школа тоже. 
НТ: Школа ближе. Сразу за церковью школа. Вот там (нрзб)… 
АС: А вот дальше такое зеленоватое и… с такими окнами скошенными.  
НТ: А где это вы видели? 
МХ: Ну оно… 
АС: Огромное… 
МХ: Ну это школа, наверное, и есть. Потому что нам же говорили, что это 
кшла была…. 
АС: Школа такая? 
НТ: Памятник Пушкина вы видели?  
МХ: Видели, видели. 
НТ: За памятником Пушкина, там вот есть музыкальная школа. Вот там тоже 
еврей жил. Какой-то юрист. Вот этот старый дом сфотографируйте. Тоже там 
интере… там архитектура хорошая. Чего это вы не сфотографировали? А не 
знаете вы… что, говорят, вы камни фотографируете? Это ясно – святые 
камни. Это ясно. Это святые камни, это вы правильно… 
АС: Не, но интересно, что… действительно… 
НТ: Ну вы… этот памятник… дайте, я еще сообра… Гликлиха 
сфотографировали. 
МХ: А что за юрист вот это… еврей, еврей...  
НТ: Какой-то юрист был. Я да… 
МХ: А он… весь дом занимал, да?  
НТ: Да-да, это еврей был.  
АС: А вот еще там, вот если по Пушкина… по этой самой, ко дворцу идти.  
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НТ: Вы только, простите, вы только, вы только интересуетесь еврейской 
архитектурой или вообще архитектурой? 
АС: Ну так немножко вообще, но… 
НТ: Но в основном еврейской… 
АС: Не… ну в принципе я домами такими вот… 
НТ: Еврейскими… ну сфотографировали этот домик, да? 
АС: Да. Что… традиционный, да, такой дом меня интересует. А вот там, если 
идти ко дворцу, то с левой стороны такой двухэтажный кирпичное здание… 
НТ: Это, это…. Это… казармы, суворовские казармы были. Тут Суворов был.  
АС: А там аптека написано… крупно так. На торце.  
НТ: Справа на торце? Где это вы видели… 
АС: Нет, слева. Вот улица, которая прямо на дворец идет туда вниз. О… от 
ул… от Ленина. И на дворец. Сейчас скажу, как называется… 
МХ: Не Гагарина? А, нет… 
АС: Нет. 
НТ: Где вы были, где вы заправляли фотоаппарат? 
АС: Нет… или да? Сейчас… 
МХ: Да-да, да. Да-да…  
НТ: И вниз туда? 
МХ: Да.  
АС: Суворова.  
НТ: Ну Суворова. Да-да-да. Там ап… а… вы тогда, там тоже старое здание, 
аптека там когда-то была… но это не при мне (?) это было… 
АС: А про него ничего не рассказывали? 
НТ: Я ничего о нем не знаю. 20.05. вроде говорят, что это… это царское 
здание, еще при царе… 
МХ: А я хотела спросить – вот вы говорите, что-то испугался, да? Мама 
повела вот… 
НТ: К повитухе, к бабке, да… 
МХ: Да? Она повитухой была? 
НТ: Ну да, она, шептала, да-да.  
МХ: Ага… а как называлось вот это, то, что… мама не говорила, вот как… 
что что-то испугался – на идише это как-то, было называние? Как мама 
сказала? Не… не помните? 20.36. 
АС: А она как бы думала что поможет. То есть она верила… в такое? 
НТ: Ну да-да… 
МХ: А она повитуха была, да? То есть это значит, что ее вызывали… а 
ничего о ней не рассказывали такого? 
НТ: Ничего такого не рассказывали. Я помню, она (нрзб); здесь дома были 
еврейские, здесь Дей… вот тот дом, где дядя Яша живет, вот там была 
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интересная территория (?). Я вот – у меня сейчас она в глазах она. Колонны 
эти – там евреи жили. Заезжие дома.  
АС: Это вот на… на месте этого нового дома? 
НТ: Да, где дядя Яша живет.  
МХ: 39. 
НТ: Ну вот с мухами старик, да? (Смеется). (Нрзб). Начнет рассказывать эти 
басни… ну как то… причем тут к этой в Рите Шу… понимаете, она не 
виновата тут. Я стаю ни за нее, ни за нее… мне его… ну у него пенсия… 
главное… он инвалид войны. Пенсия. Ну… там есть же какие-то бедные… 
дала какому-то бедному. У тебя… у кого-то идё… у кого-то и этой пенсии 
нет. Ну так же нельзя же – все одному, а тебе – ничего. Она меня… а я ко… 
говорил когда-то (?)… Рита Генриховна, почему так? Она мне все пояснила. 
А он мне… себе внушил, что мне не дают, и все. 
АС: Ну… пожилой человек. Уже такой возраст. 
НТ: Да. Ему сколько объясняют – ничего. Она же не виноватая. Это Киев же. 
Нет, вот он и вам расскажет, и всем расскажет.  
АС: А вот к этой вашей родственнице, которая… вот которая выкачивала, а к 
ней вообще… ну можно было повести… 
НТ: Да, ходили… 
АС: Ходили? 
НТ: Да, ходили люди. На (?) яйца качала. На картах гадала.  
АС: Да? 
НТ: Все помнили. Говорили… я-то не знаю. 
АС: А к ней только евреи ходили или… 
НТ: Я не знаю. 
АС: Не знаете? 
НТ: Мне было лет 5-6 тогда. Я далек от этого… 
АС: А родственница эта такая вот как-то очень далекая… 
НТ: По отцу покойному шла, как (?) говорится. У ней дочка была еще это… 
МХ: А дочка тоже умела что-то? 
НТ: Нет. Работала на фабрике. Нона вообще-то… умела качать яйцо. 
Знаете… 
АС: А сейчас кто-нибудь умеет?  
НТ: Да не знаю.  
МХ: А я вот хотела спросить о другом – вот вы как историк наверное 
можете… и вообще как житель города можете сказать – какие тут есть 
религиозные группы? В городе? 
НТ: Много есть… 
МХ: Много, да? 22.44.  
НТ: Да. 
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МХ: А кто? 
НТ: Адвентисты седьмого дня… есть. Потом есть… са… даже говорят, что 
встречались сатанисты – тоже где-то тут на кладбище (нрзб). Такое в газете 
читал. Подождите, ту есть и… есть и католичес… католический с… собор. 
Вы видели там возле – вы же проходили мимо него. 
МХ, АС: Да-да-да, да.  
НТ: Католики… 
АС: А эти католики, это из Тульчина или… 
НТ: Из Тульчина, да. (Нрзб). 
АС: Это не то, что приезжают? 
НТ: Нет. Ну чего там… 
АС: Тульчинские? 
НТ: Да. Тут же… Потоцкие… их завез, и так потомство их. Католики по 
это… адвентисты седьмого дня. Потом еще по… 
АС: А адвентисты где? 
НТ: А у них есть свой молебный дом.  
АС: А где… 
НТ: Недалеко отсюда. 
АС: В Тульчине? Нет? А давно они здесь? 
НТ: Они давно зарегистрированы. Потом подождите… еще… еще есть какие-
то… я вот забыл… до… Свидетели Йёговы. Еще какие-то есть. Ну в общем, 
много их тут есть, много есть… 
МХ: Штундисты? 
НТ: Баптисты. 
МХ: Баптисты.  
АС: И у них свой какой-то дом есть? 
НТ: Да, свой дом… молебный дом. Они молятся…  
АС: Это где-то не в центре, где-то на… 
НТ: Где-то – да. Они, они, они официально зарегистрированы. Знаете, что я 
еще думал? Что (нрзб) я в своей жизни не был в Петербурге. Никогда. Вот не 
пришлось никогда быть. И уже, наверное, и не буду.  
АС: Мало ли… 
НТ: Сейчас граница.  
АС: Ну… границы пока что… 
НТ: Ну что… у вас там проверяют паспорта или вот так? Надо иметь 
иностранный паспорт, да? Просто по паспорту можно вашему русскому? И я 
с украинским могу ехать тоже, да? 
АС: Да.  
НТ: Уже… вот какой – красота, да? Ни разу не был. Где ни бывал. В Венгрии 
был. Везде был. В Польше. А вот в… ну как-то не приходилось быть в 
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Ленинграде. Ну так я, мне… только по книгам, по книгам. 
АС: Ну да, сейчас здесь, здесь… до Варшавы ближе.  
НТ: Да, тут близко. Тут очень близко до Румынии, очень близко. Граница. 
Тут Молдавия уже – два часа – уже Молдавия. Через Днестр – уже Молдавия. 
Два часа – уже Молдавия. Ямполье – и пошел уже туда. Знаете Ямполье… 
АС: Я так понимаю, что когда тяжелое время было вот совсем – перестройка, 
то ездили в Польшу в основном, наверное? 
НТ: Да… торговать. Я не ездил. Я ездил просто так. Я в аспирантуре учился, 
я там… мне нужно по делам. А потом… я не ездил. 
АС: А много, много народу ездило? Вот… 
НТ: Торговать – вы имеете в виде? 
АС: Да… 
НТ: Да. 25.14. Почти все.  
МХ: Именно в Польшу, да? Или в какие-то другие места… 
НТ: В Польшу, в Венгрию ездили? 
МХ: В Венгрию ездили? 
АС: А в Турцию? 
НТ: В Турцию… нет, в Турцию… тоже по-моему ездили… я не знаю, как… 
но в Польшу, в Венгрию в Югославию ездили, я слышал, в Румынию ездили.  
АС: Ну да, Украина в Европе. Все близко. 
НТ: А-а, тут такая Украина… 
МХ: Какая? Не Украина? 
АС: Ну ничего, может, наладится? У нас тоже… 
НТ: Да ничего там не наладится… что если у нас… Если он уравнивает 
войска УПА… эсэсовцев, э… дивизия СС Галичина была, дивизия… Три 
эсэсовской – Роланд и Нафтигаль (?). три эсэсовской украиноской дивизии. 
Вот я русскую передачу видел, как они встречали… ну не как русскую… 
хронику. Встречали немцев букетами и креста… крестили их. И после этого 
они их уравнивают с нашими фронтовиками. Наш президент шикарный. Да-
а… он выдвинул такое, да…  
АС: Да вы что! 
НТ: да, что одинаково УПА и наши фронтовики одинаковые. И эти эсэсовцы 
бывшие по телевизору выступают, охранники Освенцима. И сам же он 
крестился, молился и говорит, что мой отец в Освенциме уме… был. 
Ющенко. Как же ты можешь такое… п… 
АС: В Прибалтике то же самое… 
МХ: Понимаете… ка… ну… 
НТ: А Прибалтике то же самое. А здесь тоже.  
МХ: Я вот не знаю, мне… 
НТ: Сейчас (нрзб) фашистская зараза уже тоже голову подымает.  
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МХ: Мне кажется, что люди – когда немцы пришли – не знали, что будет. 
Они потом узнали. 
НТ: Евреи тоже думали. Тут тульчинские. Многие не хотели эвакуироваться. 
Думали, как будет в восемнадцатом году. Можно было торговать. Не они… 
не трогали, те немцы. – Куда вы едете? Не думали, что так будет, как оно 
было. 
АС: А не говорили, почему, почему так немцы именно к евреям вот… 
НТ: Ну это… 
АС: Между собой вот люди так не говорили, что… почему?  
НТ: Почему так… ну на это я могу исторически доказать вам, ну… 
АС: Нет-нет, вот именно в городе, в городе…  
НТ: Ну… а спросили (?), как народ говорит.  
АС: Именно в городе, в городе что народ говорил? 
НТ: Ну не любили, и все. 27.18. И… не уничтожали евреев, и все. Страшно 
уничтожали. Да евреев… уничтожали еще с времен… с Киевской Руси.  
МХ: С Киевской Руси, это… 
НТ: Конечно. 
МХ: Это как это?  
НТ: Конечно. 
МХ: А что, уже евреи были в Киевской… 
НТ: Уже был, конечно (усмехается)… Хазарский каганат еще соз… (нрзб) 
Хазарский – как сказать? Еврее жили в Хазарии. (Нрзб) это еврейское было 
государство, Хазария. А Хазария была разбита в 852-м году. Святославом. 
Вот то… и эти евреи пошли. Даже неизвестно, что… может мы и хазары. 
Может они… у них иудейская вера была, у хазар… 
АС: Да-да, я знаю.  
НТ: Хазарский каганат. Она Хазария шла от Волги до Каспия. 
Азербайджанцы, наши братья, вот увидите, азербайджанец будет идти – с 
правой стороны посмотрите – Хазар написано. Он написал Хазар… 
АС: Базар… 
НТ: Хазар! 
АС: Хазар? 
НТ: Вот с той стороны… да… он кафе когда-то держал, написано – Хазар.  
МХ: Да-да-да, написано… 
АС: А, а я… 
НТ: Кафе Хазар.  
АС: А я думала – базар.  
МХ: А почему, а почему это он так написал? 
НТ: Он азербайджанец, а Каспий. Они тоже под… были в Хазарском 
каганате. Там вера была ра… потом они приняли и… ислам. А в основном 
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они были иуда… иудейской веры, в основном. И хан этот каган… каганата… 
Хазарского…. 
АС: Да, Каген… 
НТ: Да… 
АС: А, а, а азербайджанцы здесь сейчас много? 
НТ: Есть тут… есть тут. Они торгуют. Нет, пара человек. 
АС: Это сейчас они появились или были? 
НТ: Нет, это старые, это уже да… 
АС: Старые? 
НТ: Да, уже. А он тут держал тут… Хазар. Будете идти – обратите внимание. 
Вон за углом. Хазар написано. 
МХ: Да-да-да. Я так не поняла, что… 
АС: Я думала, что это базар, но стерлось просто…  
НТ: Все пыл… все, мне… расскажи мне про Хазарию. А я сам мало знал. А 
потом где-то литературу нашел.  
АС: Это он, вот здесь вот вверху он живет?  
НТ: Нет, он торгует там. Удочками там. Это не он, это армяне тут живут. 
АС: Армяне? Что-то вроде такой дом – еле-еле дышит.  
НТ: Да… 
МХ: Но там как-то странно – там одна часть хорошая… как-то так… 
НТ: Уже старый домик. Я думаю за сто лет. Еврейский дом! Я думаю… это 
еврейский домик. Тут был балкон – вот видите там, там балкон же был. 
МХ, АС: Да, да, да. Да, мы обратили внимание… 
НТ: Хазарский каганат. Там вы мне задали вопрос какой-то…  
МХ: Что с Киевской Руси – вы говорили – уничтожали евреев.  
НТ: Да. Да еще и дальше. Еще даже с крестовых походов еще (нрзб)… значит 
12-13… крестовые походы в этой в Европе. Я говорю – здесь. На… России. А 
здесь этот – я его назвал Гитлер семнадцатого века. Они не очень все 
ласковы… а пятьсот тысяч… я источник… источников знал… уничтожил 
евреев подонок Хмельницкий. Богдан Хмельницкий, в принципе он (?)… он 
полностью вырезал весь Немиров, Тульчин… вот этот… Кривонос… 
подонки эти. 
АС: Да, да. Такая история… 
НТ: Воевали. А кого не убивали несча… Правильно, поляк… и евреи 
служили у поляков. Кем они служили у поляков. У Потоцких? 
Арендаторами. То есть управителями. Верно. Они не знаю… они требовали 
там налоги. И так далее. И… виноват был еврей. А что ж виноват мой дед 
или прапрадед, что он там мучился, на хлеб не имел. С бабкой лежали спали 
на земляном полу, на земляном полу. Чего ж ты его уничтожаешь? 
Уничтожай его! Коль он тебе действительно враг. А не это… а не нищету 
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эту. Они обивали. Это ж страшно они уничтожали.  
АС: Интересно с вами сидеть, но нам надо звонить. Потому что неудобно – 
мы договорились… 
НТ: Хорошо, пожалуйста, звоните. 
АС: А можно от вас позвонить?  
НТ: Куда вы хотите звонить? У меня восьмерка не работает, у меня только по 
городскому.  
АС: Не, не, не, здесь, кончено.  
НТ: Пожалуйста, звоните… 
АС: А то неловко.  
(Конец записи) 
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