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Tul_06_22 
Инф.: Тираспольский Николай Нахманович 1949 г.р. (НТ) 
Соб.: А.В. Соколова (АС), М.В. Хаккарайнен (МХ) 
(расш. М.Хаккарайнен) 
 
НТ: Вот тут прошел с той стороны, да и все. Город маленький. Вас 

что, интересуют еврейские домики здесь? 
АС: Да, да. Меня интересует, как вообще еврейский Тульчин вот 

на… пос… 
НТ: Я сам… послевоенный сам… 
АС: По рассказам… вы просто много видимо знаете и по 

рассказам… 
НТ: Да, я по рассказам… мне… да, по рассказам много чего знаю, 

слышал. 
АС: Вот, как… какая лица, как вот, кто где селился, как вот 

структурировался Тульчин.  
НТ: Ну как вот… 
АС: Про Капцановку… 
НТ: Капцановку, да. Капцановку – да-да, да, это Капцановка… 

это… Перевод Капцаноки – это с еврейского – капцун – это бедный, 
нищий. Вы, наверное, знаете это слово, да?  

АС: Да. 
НТ: Бедный. Вот там селились бедные. Там и мои тоже родители. 

Дедушки жили, бабушка, жили в Капцановке. Самые бедные евреи 
жили. А богатые тут жили, в городе. А всегда убивали кого? Бедных. А 
богатые выкупывались. А бедных – там все погромы делали там. То 
есть… а богатые… вы извините. Вот там, где вы – в гостинице 
остались, да? Вот тот дом рядом, красивый, там где Сохнут сейчас. Там 
же богатый еврей жил. Или эти мазанки несчастные, что эти евреи 
жили… евреи или еврейки жили. А эти выкупывались всегда, убегали. 
А, а если погромы были, так это все на несчастных, на этих бедных. 
Устроили. Вот возьмите даже… Печоры. В Печоре у меня, в Печоре в 
семье у меня 25 человек убито. По моему роду. Вот. 25 человек. Отец 
мой с первой своей женой имел 10 детей. И… это. Потом он на маме 
женился в сорок пятом году. Он кавалер двух орденов Славы. Ушел на 
фронт. 10 детей у него было, жена. И всех в Печору угнали. Их 
расстреляли. И расстреляли его жену и всех. А богатые тут были. Тут 
гетто было, кто более не мог… гетто было, говорят, тут было гетто, вот 
тут где-то шв… обувная фабрика. Так я слышал.  

АС: А вот гетто… как, какие улицы были гетто? Вот тут вот это… 
НТ: Где обувная фабрика там была. Там гетто было.  
АС: Обувная… а это район Капцановки или нет? 
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НТ: Не-не-не-не-не. Ближе. Вот тут прямо за музеем, тут была 
одна улица. Вот, но кажется тоже, там издевались я з... ну одни говорят 
– я не знаю. Вы знаете, я сорок девятого года рождения. Раньше… 
(нрзб) лагерь Мертвая петля. У меня…. Лагерь. Потому что у меня там 
25 человек, всех угнали туда. Бабушки, тети, дяди, ну все там… лежат. 

АС: А как, как получилось, что кто-то остался вот в этом гетто, это 
кто там жил или… 

НТ: Кто жил, кто был богаче. 
АС: Побогаче? 
НТ: По-моему, по-моему, так. Это не точные данные, но по-

моему… 
АС: Нет, ну по рассказам так, как вы себе представляете… 
НТ: А кто бедные, капуны все, всех выгнали туда. Кто старики. 

Молодые ушли на фронт. А женщины, девушки – в лагерь. Во мне 
рассказывала мама покойная. У них была сестра одна. У них была… 
моя двоюродная сестра уже считается. Родная сестра… она была очень-
очень красивая. Очень. У нее волосы вот такие вот были. Прямо ниже 
вообще… ниже… до колен волосы были. Так ее немцы расстреляли из-
за красоты. Говорит (?)… не трогая такую красоту (?). и ее расстреляли. 
Таня ее звали, так. Мама всегда рассказывала. 15-16 лет девочке было. 
Когда они приехали, они расстреляли. Они наезды делали в Печоре. Вы 
не были в Печоре, нет? 

АС: Нет. Ну вот я была когда-то давно. Но вот Марина первый раз 
здесь.  

НТ: Тут лагерь, тут недалеко лагерь. Лагерь… лагерь… что, 
километров 15, по-моему. 15… я даже не знаю, 20. это Мертвая петля. 
Лагерь еврейский.  

АС: А вот эта улица, где гетто, да, вот… 
НЬ: Вот туда… 
АС: Там…  
НТ: Там жили, жили, были евреи. Но ка… я не знаю, сколько там 

про… я даже слышал, они даже на базар могли пойти. Купить, кто 
имел… 

АС: А почему эту улицу выбрали для гетто, не известно? 
НТ: Я не знаю. Я знаю только одно, что тут, значит, многие, 

которых заставляли идти, идти… в лагерь… многие даже (нрзб) дошло 
до какого-то… даже один не выдержал, повесился кто-то, какой-то… 
повесился. А вот тут был директор какой-то фабрики, был, ил обувной 
или швейной, его тут украинцы сами разруб… порубали его. То, что 
говорят – праведники – я согласен. Были люди правильно… но 
большинство сдавали. Не надо… очковтирательством заниматься. 
Сдавали, и все. Вон моя мама работала на фабрике на швейной, ее сдал 
ее же… вместе, вместе… сдал ее полицаям. Ее в лагерь отправили. 
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Мама в лагере была покойная. Родная мама. Отец же рассказывал, был 
с первой женой… погибла она… 10 детей имел. С женой. Всех там 
положили.  

АС: А вот вы говорили, что вы родом с Капцановки, но… 
НТ: Я не родом с Капцановки, я говорил – мои предки. Я тут уже 

родился.  
АС: Предки, да. Ну то есть… ваши родители уже жили здесь? 
НТ: Да-да, да. И отец, и мама оттуда, с Капцановки.  
АС: В смысле… 
НТ: С бедного района… 
АС: Дедушки-бабушки.  
НТ: Дедушки-бабушки. И отец там мой уже родился и мама, 

значит.  
АС: А, то есть родились они там, а вот сами… 
НТ: Там, да. Да-да. 
МХ: А как случилось, что они переехали сюда? 
НТ: А случилось так, как – отец с фронта пришел. Мама с лагеря. 

Мама ходила шила по, как-то выскакивала, ходила, шила по 
украинцам. Вот она говорит она и убежала. Так я слышал, что она 
оказалась за километров 8, там ходила шила в каком-то селе. Никто… 
были хорошие люди, говорить-то нечего. Праведники их называют. 
Но… не надо… я когда-то написал письмо, потому что (?) был сильный 
антисемитизм – вы знаете, как у нас сейчас на Украине. Страшно 
возродилось. Хуже, чем у вас в России. Страшное дело (?). У нас 
избивают… вот недавно убили… побили вернее, извините… в Киеве 
что случилось – вы слышали, наверное, да? Мальчика побили. Вот 
одного порезали. Одного, со школы, вы слышали, да? Вот… 

АС: Ну да… А вот ваши бабушка, дедушка и вот вы говорите, 
мама шила, да, то есть это… они были… 

НТ: Бабушка-дедушка, бабушка-дедушка, бабушка в лагере там 
погибла. В Печоре. 

АС: Нет вот, а чем она занималась вот до войны? 06.02. 
НТ: Мама? 
АС: Вы знаете? 
НТ: Мастером цеха была на швейной фабрике. 
АС: А бабушка? 
НТ: А бабушка – я не знаю, бабушка… домашняя была. Там их 

пять было. Дедушка умер в тридцать третьем году еще. По 
материнской линии. А по отцовской линии дедушка был тоже ну как… 
военный. Ну георгиевский кавалер. Он был георгиевский кавалер. 
Знаете, что такое георгиевский кавалер? Георгиевский крест. Тогда 
евреям разрешали кресты носить. Потому что за… доблесть. Ему 
генерал Брусилов лично… Там мне одна старушка, мамина сестра, 
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кстати, старшая… они еще не знали, что мама будет его жена. Она 
говорит – я видела, как рубали твоего дедушку. Приехала Пет… 
Ляховича, тут банда была: «Жид, говорит, сними кресты!» И вот из-за 
этих крестов. Он не хотел снимать кресты. Он говорит – мне генерал 
Брусилов лично эти кру… кресты давал. И вот за это порубили 
бабушку мою и дедушку. Порубали саблями. Лично моя… старушка… 

МХ: А вот вы… 
НТ: Лично эта старушка – извините – эта старушка мне… эта 

старушка мне расска… это моя тетя рассказывала. Она видела. Она 
была девочкой ма… они прятались на чердаке. Я видела, говорит, я 
видела, как твоего дедушку рубали. И бабушку, бабушку порубили. За 
эти кресты. Он упрямый был, как я. Он такой… пришел с австрийского 
плена. Во время – вы знаете же – евреев же не убивали. Первая 
Мировая война.  

АС: Ну да.  
НТ: Он пришел плена, из плена пришел. Это восемнадцатый, 

восемнадцатый или девятнадцатый… году. 
АС: Так у вас как бы с обеих сторон вот и ваши с маминой 

стороны, и с папиной стороны, и все с Капцановки, да? 
НТ: Да, да. Да. С папиной стороны… с маминой, и с папиной, да. 

С папиной стороны были сапожники, а с маминой стороны были, с 
маминой стороны был портной. А потом извозчиком был.  

АС: А вот… а кто еще вот… какие еще профессии на Капцановке 
были? 

НТ: Извозчики, бочкари, бочки делали. Портные, сапожники, 
кожевники. Портные – я сказал. Извозчики. Кожевники, заготовщики – 
еврейские специальности. Вы же знаете, евреев же нигде не было (?)…  

АС: А что вот ну… а почему они были та… как бы такие бедные 
или как, как? 

НТ: Они еще (нрзб)… им самое было притеснение. Здесь же черта 
оседлости была. Вы ж, наверное, историю знаете? Черта оседлости. Им 
же в городах не разрешали… 

АС: Ну да… но почему именно… 
НТ: И притесняли же евреев. Нигде евреев… так и в советское 

время как было, так и се… 
АС: Нет-нет, я имею в виду в Тульчине. Там еж… ну вот были же 

портные и в других районах. Не обязательно в Капцановке.  
НТ: Ну так они уже расселились. Где ни жили. Ну там, где жили 

они… они по… чего… портные могли тут тоже жить. Может, кто-то 
тут купил квартиру. Но в основном беднота там жила. Он же капцун, 
капцун его почему… 

АС: А что, там вот какие-то дома были такие старые… 
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НТ: Нет… мазанки. Маленькие, маленькие. Я еще помню эти 
дома, мазанки… 

АС: А опишите, как выглядели? Опишите вот, как выглядели? Что 
вы помните? 8.54. 

НТ: Ну как они были… по… пола не было, земляной пол. 
Мазанки… деревянно-валькованные. Маленькие домики. Там даже в 
рост не… мужчина здоровый не войдет. Маленькие. Так они мучились. 
А еще приходили, еще и издевались. Всякие (?) банды налетали.  

АС: А там как-то… по нескольку комнат было в этих домах… 
НТ: Две комнатки. Три (?) комнатки. Ну маленькие узенькие. 
АС: А дворики были там? 
НТ: Дворики – ну это дворики, на дворики вечно помои… 

выливают, да. Вот это я помню я помню эти домики. Очень помню.  
АС: А как там, там были ну у каждого дома свой участочек был 

или как-то иначе там? 
НТ: Ну вот это я не знаю. Ну как-то… где-то жили. Как где-то 

жили? Имели свой огородик там может маленький. Ну может имели… 
козочку могли иметь евреи. Козы же еврейское… животное. Козочку 
имели. Вот так и мучились. Детей много очень было. Мне мать очень 
много рассказывала. Покойная. Но отец… как у по… он… в период 
попал, как порубали его отца. Тут банды налетали, девятнадцатый… 
восемнадцатый, девятнадцатый год. Тут банда Маруси была, Ляховича. 
Антисемитские банды. Они рубали тут этих нищету эту бедную, 
убивали. Вырезали страшно. А еще увидели – еврей с крестами, 
георгиевский кавалер. Вы же знаете, что такое… вы не знаете, что 
такое георгиевский кавалер, да? 

АС: Нет, ну я понимаю, что это такое, но… 
НТ: Значит, солдатам давали кресты такие за доблесть. Как… как, 

как орден Славы. Вы не историк сами, нет, по образованию, нет? 
АС: Ну не совсем, да. 
НТ: Ну давали за особые заслуги, давали. А у деда был бант. 

Серебряный, золотой – это бабка мне рассказывала. Тетя. (Нрзб). Три 
их (?) были – золотой, серебряный и железный. И с ними… из-за этого 
креста. Он упрямый – нет, не сниму. И за это его. Его четыре держало, 
один рубал.  

АС: А вот мама вам рассказывала – вы говорите, что-то… про… 
про то, как вот жизнь протекала вот в ее детстве. Как… 

НТ: Ну жизнь протекала… она ходила… рассказывала, 
рассказывала. Училась на портниху. Вот. Нянчила детей на... для того, 
чтобы.. раньше ж не было этих ПТУ и так далее. А у них было 5 
девочек, прямо скажем. 5 девочек, пять сёстер. Вот. Она училась… так 
надо было нянчить хозяйке… ну это… спец… по… модистке этой, 
специалистке это детей, чтоб она научила ее… (нрзб). 
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АС: То есть она как ученицей была, да? 
НТ: Да-да-да. Она должна была полы мыть, детей нянчить ее, то 

есть… за то, что б ее учили этому. 
АС: А что это модистка была? Это тоже еврейка была?  
НТ: Наверное, еврейка. Но я не знаю этого. Мама рассказывала, 

что она ходила. 
АС: И что, она просто каждый день ходила из дома вот как бы 

работать или учиться? Как это? 
НТ: Ну да, она ходила. Потому что они из вот… из бедной семьи 

мама была из бедной семьи, так она… отдали ее учиться. Отдали, да, 
да. Она была пятая – сама младшая была мама. Отдали ее учиться. Но 
как-то каждый – ведь пять девочек и как… так… этому учила… ну 
мастеру… мастерству какому-то. Тэй вот… одна тетя покойная делала 
свадебные цветочки, знаете, тоже, продавали это. Вторая тетя – вот вот 
эта тетя – я помню… одна, говорит, мама, говорит, вот тетя покойная, 
была, так бабушка говорила… вы по идишу не понимаете, нет?  

АС: Ну, немножко.  
НТ: Ну так бабушка покойная говорила, у меня мама, мама моя – 

мы звали Марим. Самая младшая. А была тетя Бэла. Пусть ей земля 
будет пухом. Она очень хорошая была тетя. Но она не могла, ну не 
каждый может освоить специальность. Так как все у меня, говорит, 
поймали специальность, одна пэстэ постницэ – вот Бэйла не может ну 
научиться ничему. Вот она ходила к русским, ходила, копала огороды. 

АС: Пэстэ постницэ? 
НТ: Пэстэ постницэ.12. 37. ну… не может научиться, ну как… как 

дармоедка или что, не может… все девки, все девки научились… там 
же у них были… тетя у них была еще одна. Ее лагере очень кр... что я 
вам рассказывал – ее дочку убили, Таню. Тетю убили. Тетя Лыба – ее 
убили. Тетя Лыба. В Печоре убили. Потом… тетя Хайка уже потом 
была тут. Они все научились шить. Та научилась. Знаете – цветочки – 
свадебные эти обряды делать. Мама тоже шить научилась. Вот одна 
тетя никак не могла. Но в конце жизни она научилась все-таки шить. 
Научилась. Уже старухой глубокой.  

АС: Так а вот их отец… то есть это было как бы… 
НТ: Мой дедушка… 
АС: Дедушка ваш, он, он был после… 
НТ: Извозчиком потом. 
АС: Извозчик… 
НТ: ОН был портной, но потом он чего-то – ему не понравилось 

это дело. Они жили в Америке. И за… раньше он… до революции 
приехали обратно сюда. Дед приехал, дед приехал на тридцать третий 
год, на голод, а бабушка привезла на… Гитлера сюда. На сорок первый 
год. А жили они в Филадельфии. Вот эта тетя родилась в Америке там. 
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Мама моя уже тут родилась моя. Пятеро… раньше там не было так… 
мама говорила – раньше не было… мы уезжаем (?)… вот назад хочу на 
Украину и все. И они… мама рассказывала – шесть месяцев… мама 
уже тут родилась. Я говорю – но те сестры… вот это была… у них 
было пять сёстер была, тетя Лэйка покойная, Лэйка. У них была Лыба, 
Лэйка, Хайка – я не пропустил? Марим. Еще мальчик был один. Его 
фаэтоном убило. Фаэтон был – знаете вот так – мама рассказывала – 
так фаэтон полетел с горки, и его задавило фаэтоном – она 
рассказывала. Она с Америки… 

МХ: А как реши… как, как… не рассказывали, как вдруг они 
решились в Америку поехать? 

НТ: А ну ты знаешь, погромы были в Вязах (?). Они поехали… но 
она… поехали. А потом что-то они обратно вернулись. Ну приехали 
они на тридцать третий год – дедушка тут в тридцать третьем умер, а 
бабка Гитлеру сюда.  

МХ: А не рассказывали про Америку? Как они там жили, чем 
занимались, ничего? 

НТ: У деда там были братья какие-то, у дедушки там были братья 
там тоже. Портные вроде тоже были. В потом деда… у него была очень 
склонность к лошадям. К лошадям, вот, вот он любил лошадей. Он… 
ему… купили эти лошади. Вот. У бабушки было покойной… у 
бабушки была сестра богатая. Она тут где-то имела свою пекарню. Вот 
мама рассказывала. Так купили эти лошади. А тут были еврейские 
банды тоже. В Тульчине были еврейские банды. Бандиты еврейской 
национальности, бандиты. Травили лошади, издевались. У него пять 
девок. Вот он ехал в Журавлевку там возить этих царских офицеров и 
так далее. До революции. Тут Журавлевка 12 километров, станция. Тут 
были еврейские банды тоже. 15.10. Хаим Цоп – я слышал – такой был, 
вот имя. Хаим Цоп. Но были такие… Хаим Цоп. Ося Коп – его 
называли – вот это старики рассказывали, что тут… они тут дрались 
только так. Тут улицы им… еврейские банды были, да. 

МХ: Это в какое время? 
НТ: Это до революции, после революции, вот так. Были еврейские 

банды тут, были, были. 
МХ: Так они что, по дорогам грабили что ли? 
НТ: Грабили, грабили, да, грабили. Мужиков, да, грабили, 

грабили. Были бандиты еврейские. 
АС: И что, в Тульчине такие тоже были? 
НТ: Были, были, были. Я вам (нрзб) какой-то… вы будете здесь 

(нрзб)… он больной, правда, тут дядя Яша есть. Он бы вам рассказал. 
Фышалэ, Фышалэ тут какой, какой-то был, тут был. Дядя Яша мне 
рассказывал. Тут живет, в этом доме. Но он, он очень болен (?), он 
старый очень, больной он. Вот он часто… (рассказывает, как нам найти 
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и где застать дядю Яшу Помагрина. Он тоже фронтовик. Ок. 1925 г.р). 
Ему 81 год. 

МХ: А вот вы начали рассказывать, как вы сюда переехали из 
Капцано… ну… как бы… 

НТ: Я не переезжал… 
МХ: …роди… ну я имею в виду – ваша мама. Вот она пошла… 
НТ: Я не знаю, как они переехали. Бабушки там, бабушка там 

жила еще. Она работать пошла там, замуж вышла.  
АС: То есть бабушка после войны вернулась… 
НТ: Мама после войны… бабушка в лагере погибла – я вам 

рассказывал. 
АС: А, бабушка… 
НТ: В Печоре. 
АС: А до войны бабушка жила там… 
НТ: Да… 
АС: А что, Капцановка вот была разрушена или… как это… 
НТ: Там все ра… было… там эо… там же все разрушили сейчас, 

ничего нету. Там ничего не увидите.  
АС: А вот сразу после войны? 
НТ: После войны – не знаю. После войны – я родился в сорок 

девятом году. 
АС: Ну вот когда… сколько вы помните вот там, не знаю…  
НТ: Ну были старенькие дома. Еще есть там, мазаночки. Но так 

все разрушено уже, все. 
МХ: А, то есть они не вернулись туда, потому что там было 

разрушено? Или они просто побогаче стали жить и… 
НТ: После войны, да? Не, побогаче… ну как после войны? Они 

приехали… мама приехала где-то… Она с лагеря пришла, она почти 
голая. В мешкови… с мешка кусочек – юбка была. А спали возле 
церкви в холоде. В хо… А когда папа пришел с фронта, папа был 
раненый в голову в сорок третьем году под Курском. Ранение в голову 
было. Череп был пробит у него. Так они поженились в сорок пятом 
году. (Нрзб) он бежал в атаке через стекло (?) бежал на танки. Вот 
такой он был здоровый. Недавно вот снились (?) эти… Курская дуга, на 
танке. Бил стекла и через нее летел. Танки справа, танки слева. 

МХ: Это после войны, да? 
НТ: Да, после войны. 17.51. это в таком шик… здоровом 

состоянии меня производили на белый свет. Можете представить, 
какой я мог быть здоровым. Мама с лагеря, папа – с фронта. Потомство 
может быть хорошее? 

МХ: Может. 
НТ: Нет.  
АС, МХ: Не понятно.  
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НТ: НЕ здоровый вариант. Мама с лагеря, папа – с фронта. Он 
подорванный полностью был. Ранение в голову, легкое простреленное 
было. И два сантиметра рубец – через каску в сорок пятом году. 
Осколок. Череп был пробит. Трепанация черепа была.  

АС: То есть вот получается… после лагеря просто… ну как… вы 
толком не знаете, да, она жила до вашего рождения? 

НТ: Мама? 
АС: Да.  
НТ: Я точно не знаю, где. Там уже этих домов нет. Я спрашивал 

когда-то, но точно… приблизительно так район, но точно я не знаю. 
АС: Но все-таки туда она вернулась? 
НТ: Нет-нет, тут… она вернулась к сестре своей. Сестра же ее 

старшая была за церковью тут. Она у сестры жила. Вот у тети Беллы, 
да, на квартире жила. Тетя была в лагере тоже. Но дом – поп жил в 
этом л… в доме у тети. Это сохранился домик вот ее. То ли… поп 
сохранил домик ей. Когда ее в лагерь выгоняли. А тетиного мужа там 
убили тоже. 

АС: А вот около церкви тоже евреи жили? 
НТ: Конечно. Низовой дом (?) последний раз – полно евреев жили. 

Вот возле этой церкви – вы имеете в виду? Да, да, да, кончено. Вот этот 
поп и жил же, где же тетя покойная моя… там она за церковь прямо 
через два дома и… там он жил. 

АС: А вот там дома вот как-то по… по характеру застройки вот 
это Капцановка, они чем-то отличалась от других районов? 

НТ: Вы знаете, я ее не помню так как-то. Но я так… 
АС: По рассказам просто…  
НТ: Ну еврейские домики… так это и до сих пор называют 

Капцанивка. Даже сейчас украинцы говоря Ка… – Где ты сейчас 
живешь? – На Капцанивке. И они не понимают что уже смысл. Там уже 
евреев ж нет, ни одного еврея там вы не найдете. В Тульчине вообще 
их нет уже почти евреев. Ты да я, да я да ты остался. Все повыезжали. 
Остались самые глупые или… ненужные. Кто остался? Конечно, самые 
глупые, наверное, остались.  

АС: Да ну что вы… 
НТ: Я себя причисляю тоже в это число. 
АС: Вот возвращаются вот… 
НТ: С Израиля? 
АС: Да.  
НТ: Ну, знаете, это такое дело. Нигде… такое дело. Это такое 

дело. Можно возвратиться… такое дело, что… хорошее – это 
растяжимое понятие, философский вопрос. В пределах хорошего… 
правда.  
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МХ: А я вот хотела спросить: а как так получалось, что одна 
сестра имела сестра имела пекарню, да, а другая была бедной. Как 
это… 

НТ: Так, так они, видно, жили. Так вот та могла раскрутиться. А 
бабушка была – мы из бедной семьи. Бабушка. Бабушка… 

МХ: То есть… и они друг другу не помогали? 
НТ: Помогала, помогала она. 20.36. Ну угостит этими блинч… не 

помню… бублики они делали. Где-то говорит, тут на базаре было. 
Бабушка была из бедной. Она… бабушка была богомольная моя, так 
мне еще рассказывала тут двоюродная сестра, тетя Лэйки дочка, она 
тут есть. Из Израиля (?), кстати, тоже вернулась. Так она мне 
рассказывала – когда лагерь… она богомольная та… так там она 
тащила чужих людей на плечах. Старушка, худая! Вот такая вот, 
говорит, она была. И она не дост… не давала, чтоб кто-то умер. Пока… 
Другой… подходили – что ты делаешь, бабушка? Она их таскала не… 
таскала на плечах, когда гнала отсюда из Тульчина. Это уже с 
рассказов старших. Потому что я повторяю снова – я родился в сорок 
девятом… году. 

МХ: А богомольная – это… 
НТ: Она верующая была женщина. 
МХ: Верующая, да… а что она… как-то…  
НТ: Дедушка был я… но она… я их не знаю, я их не видел. Она… 

я среди… я с двух сторон не видел родных. Но я слышал – мама 
покойная рассказывала, что бабушка верующая была. Она ходила в 
синагогу. И дедушка был верующий, богомольный. (Нрзб) дедушка. А 
синагога тут была, рядом. Тут одна была синагога, потом тут – другая. 
Но сейчас снесли все синагоги. У нас ни одной, ничего не осталось.  

МХ: То есть это там, где район…  
НТ: Вот прямо, где стройка вот тут была, где сейчас… 10 лет – 

взяли, снесли синагогу – 10 лет тому назад. Ну здание было… 
МХ: Здание было, да… а что там было… 
НТ: Так его оставили… 
АС: Просто прямо около рынка вот здесь? 
НТ: Да-да, была тут, да.  
АС: А так, так не видно, если вы… не покажете? Что там на этом 

месте? 
НТ: А ничего. Там ничего. Там стройка. Вы отсюда сейчас увидите 

ее. Там видите – Бог все-таки есть на свете – они начали… 10 лет, так 
она и стоит. Не синагога.  

АС: А отсюда видно или нет это здание? 
НТ: Да вы увидите. Вот она. Не синагоги самой, не синагоги… 
АС: Нет. Я понимаю. Но, но хотя бы так. 
НТ: Вот-вот (показывает). 
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АС: Вот это вот краснокирпичное здание? На это место. 
НТ: Да, да, вот тут была синагога, да. Да. Там была синагога.  
АС: А это здание было прямо, как синагога построено или оно 

было просто… 
НТ: Она там… говорят, кто-то сдавал. Поскольку я знаю, что там 

синагога была. Я тут уже вырос, в этом домике, но там при мне этой 
синагоги не было. Там был второй корпус ветеринарного техникума. 
Корпус техникума. Вот это, как они 10 лет начали… сбили ее. Эту 
синагогу. Сделали смитнык (?) самого… мусоросборник со всего 
города. Ничего дальше, ничего… точно, говорят, нельзя трогать 
синагогу. Нельзя трогать. 

МХ: А почему нельзя? 
НТ: Ну нельзя вот бить святые места. Нельзя святые места. Я даже 

– вы знаете, когда били святые места, я даже камень где-то вот здесь 
поставил на память себе поставил, вот этот камень от синагоги. Вот, 
смотрите. Вот от синагоги. Я взял и спрятал сейчас… это от синагоги 
камни. Эти камни… я их сам на тележке я их таскал. 23.28. Сам на 
тележке я их таскал. Я думал, что память, память будет… 

АС: Да интересно… так это цоколь был такой ли что? 
НТ: Да, вот такой высокий цоколь был. Это цоколь они били. А я 

взял и забрал. Пусть будет. Это от синагоги еврейской. 
АС: А она была кирпичная или… или… вся из камня? 
НТ: Да, кирпичная была. Камень… кирпичная… не-не… цоколь 

был такой, а сама… Но там такой была архитектура красивая. 
АС: Да? То есть… 
НТ: А была еще одна синагога, но я ее не помню. Это ее уже в 

сорок шестом году, говорят… где внизу, там, говорят, ее танками ее 
разбивали. Вот это дядя Яша вам расскажет. Ее построили… пленные 
турки после русско-турецкой войны – пятьдесят третий, пятьдесят 
шестой год. Пленные турки вот тут были, вот они и строили – так я 
насколько знаю. Внизу. 

АС: Это вот там внизу… 
НТ: Да, она была… 
АС: А там… 
НТ: Где она, где-то, где магазин там стоял – вот там где-то она 

стояла. 
АС: Там, какая-то территория фабрики, какой-то или завод, нет? 
НТ: Не-не-не, не-не-не. Там магазин стоит. Дальше. Точно я тоже 

места не… но где там магазин там стоит. Вот там была та си…. Вот 
синагога. Говорят, тут синагог было очень… 8 или 10… синагога 
кожевников, сапожников, синагога портных. И так далее.  

АС: А вот на Капцановке была своя синагога? 
НТ: Я не знаю.  
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АС: Не знаете? А здесь – вы говорите, вот, вот этот, тут на этом 
месте одна и здесь где-то еще одна? 

НТ: Вот там, где я вам говорил. Насколько я знаю. Но было много 
синагог. Ну дядя Яша может вам рассказать. (Объясняет, где можно 
найти дядю Яшу). 25.08.  

МХ: А скажите пожалуйста, а вот почему турки строили синагогу? 
НТ: А пленные. Насколько я слышал по истории. Пленные турки. 

Они и подрабатывали ну что-то такое, или наняли их.  
МХ: А евреи сами строили синагоги? 
НТ: Тоже строили, почему… ну конечно. 
МХ: Строили, да… не нанимали никого?  
НТ: Не, ну почему. И они могли строить. Евреи были… кстати, 

кузнецы хорошие были, сапожники, строит… я даже помню… столяра. 
Я даже помню – как его? Хороший был столяр тоже был еврей один. 
Очень шикарный столер был. Кабацкий его была… 

АС: А чем он занимался? 
НТ: Столер была… 
МХ: А что он? 
АС: …мебель делал? 
НТ: Ме… не (и?) мебель. Окна, двери, все-все-все-все это.  
АС: А это вот один и тот же, в одной и той же мастерской могли 

делать и окна-двери и мебель. 
НТ: Да, он был мастер, да. А женщины чем занимались? Ну я 

говорю (ребенком). Ну чем же они занимались? Здесь женщины 
работали – на фа… кто работал, кто более богатый. Те женщины не 
работали, еврейки. А кто беднее – те работали на фабрике. Та рабо… 
На обувных, на швейной работали. Ну кто более интеллигентные там 
были, где-то уже были женщины потом уже были учителями, врачами. 
Потом это, уже дальше. 26.25. А так уже… а так ее, в то время – я 
окунусь немножко на ступеньку назад – так они бедовали. Беднота в 
основном – знаете? Очень мучились. Хлеба не было, ничего не ели, так 
и… одежды не было.  

МХ: А никак не подрабатывали вот женщины?  
НТ: На сколько я… ну как, работали. Я ж вам говорю. Свою 

специальность имели. Та – портная, та – семечки продает.  
АС: Это, это вы имеете в виду после войны? Или до войны? 
НТ: До революции тоже было. 
АС: До революции?  
НТ: Да. А после войны уже фабрики, каштруд тут был – 

объединялись. Чулочная фабрика, была – была вот эта тетя моя – 
чулочная фабрика была. Зарабатывали свой кусок хлеба. А когда 
выбрал (?), тут вышли, тут… Тут до войны был каждый второй еврей. 
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А сейчас тут – если честно посчитать, то, что чистых вообще нет – 
одно. А если реальная цифра, то ты да я, да я да ты.  

МХ: А в общине, вы говорите, сколько? 
НТ: Я не знаю.  
МХ: Не знаете. А вы ходите? 
НТ: Да редко… 
МХ: Редко, да? 
АС: А вот еще вот… 
НТ: Ну как, я как… я с ней (?) вчерась (?) вижу. А что ж там в 

общине делать? Ну что там было в общине. Пьешь ты чай без этой 
общины. Вы же знаете Рита Генриховна – здравствуй, - здравсте… вот 
и все. Встречаемся, говорим. Ну куда мне ходить? 

МХ: Ну говорят, там шабат проводят. И… 
НТ: Ну там, понимаете, приходят там… прогрессивный, а я что-то 

прогрессивный – не очень. Каждому свое… 
МХ: Прогрессивный, это что… 
НТ: Иудаизм. 
МХ: А-а… 
НТ: Я более к ортодоксальному иудаизму отношусь. Женщины 

вместе с мужиками! 
МХ: Не, не хорошо? А вы откуда знаете? 
НТ: А как же? Я немножко религию знаю.  
МХ: А вы… а откуда? 
НТ: Как это… из Тульчина.  
МХ: Из Тульчина. А у вас родители были … 
НТ: Верующие? 
МХ: Верующие? 
НТ: Нет. Ну как не верующие? Праздники соблюдали. Папа 

покойный на праздники не работал никогда. Мама делала Пейсах – 
помню всегда… мама бабку делала. Папа нико… папа был очень 
трудяга, у меня был у меня, сапожником. Вот. С утра до ночи работал. 
Пять… с пяти часов утра до… весь световой день. До девяти (?)… пока 
не смеркнется. Весь, весь световой день, пока солнце на зайдет, 
работал. 

АС: А где он работал, дома? 
НТ: Дома тут работал, вот тут будочка была. Сапожник. 
АС: Будочка, в смысле около дома или прямо… 
НТ: Да около, возле дома.  
АС: Или прямо в доме? 
НТ: Прямо вот тут вот. В доме летом… тут он работал, зимой тут в 

доме была. А летом – вон там вот была будочка. 28.58.  
АС: То есть как бы пристроечка такая или что? 
НТ: Не-не, просто будочка. Вот такая будочка… 
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МХ: Отдельная, да… 
НТ: Отдельная будочка была. Сапожная, да. 
АС: То есть тут практически на рынке все… 
НТ: На рынке. Тут вход был тут. Не было входа там. Вот тут 

прямо вход был. Вот этих домов не было.  
МХ: То есть получается, что он был предпринимателем или как 

это… 
НТ: Нет, просто сапожником был. 
МХ: Ну частником или… или какой-то… 
НТ: Нет, он работал в кожтруда (коштруда?). коштруда. Ну от… 

быткомбината – как сейчас. Раньше коштруд назывался.  
МХ: То есть просто у него тут место работы было. 
НТ: Место работы было а этом… 
МХ: А приписан он был как раз… 
НТ: К кожтруду. Вот это тут, тут и умер. (Нрзб). 
МХ: А вот вы сказали, что в праздники не работал. А как ему 

удавалось в советское время не работать… 
НТ: Не работал… он не работал и все. Он же не пользов… 
МХ: Вот просто… А в какие… 
НТ: Новый год помню – Рошэшунэ, вот я ребенком помню 

Рошэшана. Пэйсах – это самые большие праздники. Он не работал. Ну 
он молиться… он не ходил молился… ну он не знал, он фронтовик 
был. Знаете, вот был период. Он, как говорится, был беспризорник 
Дзержинского. Я же вам рассказывал – его родителей поубивали. 
Бабушку и дедушку. Но он соблюдал эти, вот с фронта, с фронта. Но 
все праздники… он в Печору ездил – там у него и жена, и 10 детей 
погиб… первые жена и 10 детей. Он туда ездил. Вот… выпьет 100 
грамм, и он всегда вспоминал и так… глубоко он… фронтовики не 
плачут, мужчины не плачут. Вот так голову поставит. И всегда он 
вспоминал. Всегда. Голову опустит и так. Глаза такие печальные, 
печальные. 10 детей (нрзб), и приехать – никого – с фронта. Он 
спрашивал – хоть один ребенок остался? – Никого. 

МХ: А это какой-то день был определенный, когда вс… ну когда 
поминают? Или… какая-то дата? 

НТ: Ну у нас праздники… Рошешана – Новый год, по-моему, да? 
Е… перед Новым годом… есть такой… Потом есть праздник этот… 
Йом-кипер… Вот. Тогда еще ходят на кладбище. Вот тогда же… 

МХ: Тогда же поминал, да? И тех, кто в Печоре погиб, да? 
НТ: Кто Печору – мы ездим тоже. Я тоже езжу. А теперь я езжу в 

Печору. Теперь я… там мои братья, 25 человек, тетя. Тети там, сестры 
двоюродные там. Все побитые. Эта красавица, что была там… Уля… 
Мама еще рассказывала покойная. Таня эта самая, красавица. Самая 
красивая была в лагере. Вот такие волосы были. Ее немцы убили, 
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сволочи. Немир… забрали ее в Немиров где-то и где-то ее… в лесу их 
всех расстреляли.  

АС: А все в один день как-то собираются или… 
НТ: Да-да… 
АС: Собираются… 
НТ: Да-да. Все в один день едем. Собираемся там в автобусе от 

еврейской общины. 31.30. И ездим. Ездим… а потом сюда ходим на 
кладбище, наверх сюда. 

МХ: В тот же день, да? 
НТ: Нет. В любой день можно идти… 
МХ: В любой день можно идти. 
НТ: Но уже не всем вместе. Сам пойдешь там поклонишься. Я 

хожу обычно на 9-е мая и на еврейский праздник. Отца поздравить с 
Днем Победы и на Рошешана. Ну и так хожу. Я имею в виду. Ну самые 
такие… перед, перед Новым годом, когда евреи ходят, и… на День 
Победы, на 9-е мая, 8-е мая – я хожу всегда.  

АС: А на это кладбище, вы имеете в виду на… 
НТ: Еврейское…  
АС: Вот на… 
МХ: Вот тут, да? 
НТ: Тут, наверху там… 
АС: Наверху там, да? 
НТ: Да-да. На верху, да. Вы там не были, да? 
АС: Нет, я была. 
МХ: Я не была еще. 
НТ: О, там кладбище старинное. Там еще… я и то там… не з… 

даже сам не знаю этих могил. Там даже могилы цадиков есть. Знаешь, 
что такое цадик?  

АС: Ну, слышала… 
НТ: Праведник. Праведник. 
АС: А это давно… это известно… давно известно, что там вот… 
НТ: Да. Но вот вроде сейчас, вроде там какой-то лежит Берш Товт, 

вы слышали? Берш, Берш Тов, его внук, его какой-то, тут у нас 
похоронен. Внук Това, основателя хасидизма.  

АС: А когда это выяснилось? 
НТ: Вот совершенно недавно кто-то нашел. Совершенно недавно. 
АС: Интересно. Потому что я помню в прошлый… 
НТ: Тут много цад… 
АС: …раз в прошлом году вы… 
НТ: Не говорили. Есть-есть-есть. Можете даже… да-да, есть. Кто-

то есть там их этих. Есть там. 
МХ: А… а я о папе хотела… а вы от папы знаете, да, о религии… 

вот вы сказали – религию вы знаете… а… вы же в советское время… 
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НТ: А я историк сам… 
МХ: А… и вы интересовались просто, да? 
НТ: Конечно, да.  
МХ: То есть это не от папы.  
НТ: Вы меня извините, но папа мой не молился – пусть ему земля 

будет пухом. И мать тоже так… ну так, он ходил, когда… вот 
допустим, шойфер блузкар (?), вы знаете, что это такое – шойфер блу… 
когда уже пост. Когда евреи ну… как называется? Йом-кипер. Когда 
кушать нельзя. Он не ели тоже. 

АС: То есть постился? 
НТ: А когда пойдет… постил целый день. Ходил туда – я помню – 

у меня маленький… я за ручку брали – там какой-то дом. У нас же не 
было синагоги. За ручку брали. И когда рожок – я слышу свисток – я 
дома называл. Разрешают уже кушать. Это шойфер-блуз называется. 
33.48. 

АС: Так а вместе ходили, да? 
НТ: Да, мама-папа. 
АС: И с мамой, и с папой.  
НТ: Да, я ходил, да.  
АС: И что… 
НТ: Они ходили по… уже разрешили – я помню – уже кушать 

можно тогда. Синагога. Там молельный дом. Но там подпольно 
собирались. Тогда не разрешали.  

АС: Ну так если приходили, так наверное это было понятно, что… 
НТ: Ну может быть, не знаю, может быть там договаривались с 

милицией. Знаете, как евреи. Найдут выход, выйти. Заплатили, может, 
участковому. Ну как-то тихонько так, но все равно.  

АС: То есть это вы вот помните с детства… 
НТ: С детства, да… 
АС: Маленький были и… 
НТ: Маленький был. Меня водили, да. Помню этот дом, помню 

тот свисток. Помню звук шойфером – до сих пор у меня в ушах.  
АС: Это сколько лет примерно вам могло быть? 
НТ: Я не… пять лет… 
АС: Пять… 
НТ: 4-5 лет, 5, 4-5 лет. Детская память – это мне так запомнилося.  
АС: Да, интересно. И это туда куда-то вниз, да? 
НТ: Не-не-не, какой-то дом. Где-то тут был. Я вот… дом не 

помню. Но какой-то, где-то водили меня тоже вот так. 
МХ: А много народу собиралось? 
Т: Много было, много. Евреев тут много было. Очень много. 

Сейчас никого нет. Многие поумирали. Многие повыезжали в города, 
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за границу. В Израиль выехали много. Многие в Америку, многие в 
Германию.  

МХ: И детей много было, да? 
НТ: Очень. В каждом доме тут вот это вот – тут еврейские улицы – 

в каждом доме было мальчик или девочка. Тут были еврейские 
мальчики или девочки.  

МХ: Я имею в виду вот – в молельный дом ходили. Дети тоже, да? 
НТ: Ну я не знаю… 
МХ: Не помните.  
НТ: Мы не ходили в молельный дом… просто праздник, знаете, 

уже ходили… но чтоб так уже, знаете. Такой уже ортодоксальным 
иуд… так соблюдали мои родители. Все мама… варила – я помню – 
кейзелах делала мама. Вы знаете, что это такое, да?  

АС: Кейзелах?  
НТ: Ну… бабки, бабки. На Пейсах… Пейсах они делали – мама 

кезелах делала. Вот это вот я хорошо уже помню. Мама делала. То 
осталось – только одни воспоминания.  

АС: А вот когда ваш папа здесь работал, у него заказчики были 
какие-то постоянные или… 

НТ: Да. Постоянные, да. Он очень хорошо новые делал. И 
ремонтировал. Он одно время кузнецом работал. Но за то, что у него 
ранение в голову было – ему врачи запретили в кузне работать. Так он 
перешел сапожником. Череп был пробит. Ему делали… 

МХ: Он прямо женские тоже… всякая обувь… 
НТ: Женские, мужские, все-все.  
МХ: То есть модельную обувь… 
НТ: Он делал модельную обувь. Он у нас вообще очень... золотые 

руки у него были. 36.01. 
АС: А это только тульчинские были заказчики или тоже из сел 

были? 
НТ: Почему? Из сел приезжали, все из сел, да. Он все… хоть пусть 

ему земля будет пухом, он был совершенно безграмотный. Он писать-
читать не мог. Так… мама говорит – как ты на фронте был? А мне, 
говорит, сержант показал, как это… патрон в патронник, автомат 
зарядить, и все. А что там надо много… 

МХ: Так он был совсем безграмотный? Или он все-таки по-
еврейски… 

НТ: Малограмотный. По-еврейски говорить мог. Ну как… 
МХ: Говорить… а читать?  
НТ: Читать нет. 
МХ: Нет. Не мог, да. И в школу не ходил он? 
НТ: Но только расписался вот так вот – два с… две буквы. Я ж вам 

говорил, он же… сколько же ему было? Папа был с шестого года. 
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Пятого или шестого года. А дедушку убили, дедушку убили в 
девятнадцатом. Сколько? 13 лет было или сколько там? Он остался в 
приют за… в приюте он был. В детдоме. Вы знаете, Дзержинского 
называли их… беспризорники Дзержинского. Их собирали. Если 
историю… немножко встречались по истории… так (нрзб) 
беспризорники Дзержин… вот их брали в лагеря эти, в коммуны эти и 
учили мастерству. Девочек учили портнихи туда-сю… поварихи. А 
мальчиков – кузнецы, сапожники. Вот такое… 

АС: А вот я…  
НТ: Ремеслу. 
АС: …хочу уточнить, вот этот дом, это место – оно считалось 

хорошим? 
НТ: В смысле что… 
АС: Ну вот выгодным таким? Он же когда… когда они здесь 

поселились, ваши родители… 
НТ: Конечно. Потому что здесь был базар. Папа тут был, когда он 

стал сапожником работать, конечно, тут был проход. Были клиенты. К 
нему ходили все. 

АС: А они купили дом или строились. 
НТ: Нет, тут они купили. После войны мама жила… они жили в 

одном месте и заработали. Папа работал в кузне, и они купили. Тут был 
скелет этого дома. 

АС: То есть тут был старый дом как-то? 
НТ: Побитый, побитый, да. А там уже доставали, перестраивали. 

Скелет дома был.  
АС: А это был еврейский дом? 
НТ: Еврейский дом был. Тоже. 
АС: Тот, который… купили. 
НТ: Да, но тут же во время войны тоже… полицаи же заняли. 

Полицаи. Ту вообще полицаи. И тот следующий дом еврейский – 
полицаи жили.  

АС: А чего, почему вдруг полицаи? 
НТ: Ну полицай вселился. Еврея выгнали в Печору. И полицай 

вселился в дом. Они ж ходили свободно по домам. И грабили дома 
еврейский свободно. 

АС: А дома вот занимали… 
НТ: Свободно занимали еврейские дома и все. Или сжигали, или 

били эти дома – полы, окна, двери. Забирали и топили ими. А евреев 
выгнали в Печору. 

АС: А вот… а вот… когда возвращались, то возвращали дома?  
НТ: Да. Ну как возвращали? Не хотя. Но их выгоняли. Не хотя. Но 

выгоняли. Многие возвращали. Вот тетя возвратилась – там поп жил. 
38.37. Многие возвратили. Вот тут, вот в этом доме тоже жили. Тоже 

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. 



 19

возвращали. Через суд. И так далее. Возвращали. В этом доме, вот в 
этом доме жила тоже, семья тоже – заняли еврейский дом тут перед 
этим. Но мама хотела, мама хотела… когда они собрали этих денег 
после войны. Это уже где-то, где-то в сорок восьмом году, в сорок 
девятом – через 4 года после войны, вот… отец в кузне, мама шила. 
Вот.. и решили купить этот скелет дома. Он скелет был. Разбитый. А 
тут жили, которые во время войны жили тут. Она говорит… это мои… 
приехали вот эти евреи – какой-то офицер был. Он решил продавать 
этот дом. (Нрзб) вы (нрзб) не продавайте дом с квартирантами – 
квартиранты – вот эти тут, которые заселились, это… ну короче он их 
выселил через, через, через, через… суд. Это целая история была. Вот 
так я слышал.  

АС: То есть… он, он уже не жил, да, вот здесь. То есть после 
войны он как бы не вселился, не добивался, а потом все-таки, когда 
продали… 

НТ: Он приехал, так он приехал сюда и продавал этот дом. 
МХ: А я хотела спросить – а известно, кто жил тут до войны? 
НТ: В этом доме? Я говорю – еврей тут жил какой-то. 
МХ: А не известно, кто он был, чем он занимался? 
НТ: Нет.  
МХ: Не известно, да…  
НТ: Тут много евреев жило. Тут почти… восемьдесят – вот дядя 

Яша рассказывает – восемьдесят или… каждый второй был еврей. 
Евреи вообще тут занимались и в органах советской власти работали, 
работали тут. И в ГПУ даже работали. И в Горсовете. Был председатель 
Горсовета еврей. Что нельзя сказать про теперешних. Сейчас евреев не 
берут. Даже при… в вильной Украине так называемой. Тут нас не 
очень(?)… 

АС: А вот это место – здесь дома были такие, как на Капцановке – 
тоже мазанки ка…как… или были получше? 

НТ: Да, да, да, да. Ну… говорят, что тут богаче жили евреи. Там 
самые бедные. Но мазанки.  

МХ: (Получше усаживаюсь. НТ говорит, что он немножко 
приболел) 

МХ: А я вот хотел спросить совсем о другом. Можно? Вот вы 
сказали, что в общине прогрессивный, да, иудаизм, а вы 
придерживаетесь… 

А могли бы вы мне объяснить немножко вот… 
НТ: Ну прогрессивный… вы же имеете в виду, что такое 

ортодоксальный, что такое прогрессив… 
МХ: Я знаю, что такое ортодоксальный, а что такое… 
НТ: Это женщины с мужчинами вместе.  
МХ: А прогрессивный… 
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НТ: Это прогрессивный… 
МХ: Это вот как раз. Угу… 
НТ: Я более сторонник ортодоксального.  
МХ: А где это можно тогда… вот если вы сторонник 

ортодоксального, где можно исповедовать… 
НТ: А тут у нас нет. Только в Виннице.  
МХ: То есть вы никуда не ходите? 
НТ: Я в душе в Бога верю. Праздники соблюдаю. Не ем на… уже 

много лет… даже работал… я уже на пенсию почему вышел… я же на 
чернобыльской пенсии. Работаю учителем я… не ем… 

АС: То есть вот пост вы… 
НТ: Пост, все, да, я… 41.46. да, пост. Не ем.  
МХ: А сколько раз в год вы соблюдаете пост? 
НТ: Ну один раз. Когда праздник. Тогда… как праздник… 

Рошешона… Йом-кипер. Йом-кипер.  
АС: А вот когда вот… 
НТ: Я запощу (?) с вечера – извините – с вечера и до следующие 

сутки я. До первой звёзды ориентируюсь. Тут синагоги нет, чтоб был 
шойфер. Обычно, когда был синагога – в шофер бут… шофер дает 
разрешение – уже можно кушать. А нет – я повыйду на улицу, 
посмотрю. Звездочка есть. Все, уже можно покушать.  

МХ: А если облачно? 
НТ: Уже по времени, в 8, в полдевя… бывает тоже, в 8… бывает и 

облачно. Пошел, посмотрел. Все, уже восемь часов где-то уже… 
АС: А вообще детей… вот дети должны были соблюдать? Вот вы 

не помните, с какого возраста вот вас… 
НТ: Нет, не заставляли, не заставляли, не заставляли. 
АС: …родители как-то… не заставляли? 
НТ: Нет. 
АС: А как это… а как вы начали?  
НТ: Ну как же? Я же еврей… все у меня… мама еврейской была и 

отец еврей. Ну как же я… поче… как я начал…  
АС: То есть вы не помните, в каком вы возрасте вы начали 

соблюдать. 
НТ: Ну я знаю, что я Пейсах соблюдаю, еврейскую пасху. Я мацу 

покупаю и в… община… да, мацу я покупаю каждый год. Покупаю 
мацу. Ну что же? Я соблюдаю еврейские такие большие таки крупные 
праздники. Новый год, Рошешана, Иом-кипер – это самый такой 
праздник. Тоже соблюдаю.  

АС: В вообще вот в Тульчине многие вот соблюдали ну вот… 
постили уже после войны.  
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НТ: Многие нет, многие – да. Я… ну я пощу уже много лет, лет… 
больше… очень много. У меня… лет 20, наверное, точно. Как с армии 
пришел… больше даже. 

АС, МХ: А, как с армии пришли? 
НТ: Даже больше. Даже в армии… нет, в армии я не постил. Или 

постил? Вот не могу припомнить. Но… постил… я только знал 
праздник – я не ем.  

АС: Ну давноуже… 
НТ: Давно пощу… да, я не ем. Вот на следующие сутки – да.  
МХ: А субботу – пусть меня Бог простит – не такой 

ортодоксальный еврей. Но я верю в Бога, все-все-все. В душе. Зап… 
исполняйте заповеди. Но не такой уже, знаете, ортодоксальный. Я 
придерживаюсь этого, мне нравится это, но… чтоб так, чтоб я уже был 
такой глубоко верующий – пусть меня Бог простит. Если б была бы тут 
синагога, может быть и ходил. Вот я ездил в Киев тогда. Я ходил на 
молебен. Я правда по ивриту-то не грамотный, малограмотный. Но там 
они молились мужи.. мужчины. Я вместе с ними ходил. Они мне 
сказали – переверни страничку – я пошел. А они потом говорят – (нрзб) 
бу-бу-бу-бу-бу. Они скажут, повтори. И я тоже повторял. А что я 
говорил, я сам не знаю.  

МХ: А не объяснили? 
НТ: А это (нрзб) там… ребята-то грамотные, они там знают иврит. 

А я же не знаю. Там два, два с половиной слова знаю. А молебен идет 
на иврите. Это мы были… в Киеве. У нас семинария. Там синагога 
была. На пятом эта… ну там был раввин из Израиля. Но они говорят – 
кто там евреи? Но я заметил, что те, которые пришли погулять там 
про… попадались там и не-евреи. Они просачковали. Ну бог с ним, 
каждому свое. 44.46. Я ходил каждый раз. На молебен 10-11 я ходил. 
Сейчас у себя… Да, они видели… заметили сразу, что я ну… не 
грамотен в этих вещах. Все читают по ивриту. Так это спасибо 
советской власти, что я не умею. А то, что у меня два высших 
образования, а я читать по ивриту не умею. И аспирантура… а читать я 
не умею. Я пытался, но как… немножечко я читаю так… ну как… а, 
има, а, бага… 

АС: Ну, понятно… 
НТ: Папа, мама. И, ви… 
АС: Алеф, бейс вот… 
НТ: Алеф, бет, вет, гимл – вот это я тоже так… 
АС: Ясно… 
НТ: Так что это, знаете, уже и возраст что-то… некогда было… 

его… чего-то проблемы житейские.  
АС: А вот в вашем детстве вот было известно, где собирались 

люди вот молиться… 
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НТ: Да, да. У меня был друг – он сейчас в Америке. У него дома 
собирались, вот у него дома. 

АС: А вот дети интересовались этим, подглядывали как-то, 
смотрели? 

НТ: Да дети – мы смотрели. Даже знаете, даже шухерили, камни 
даже кидали на крышу. Маленькие пацаны. Пусть Бог простит – 
пацаны… 

АС: Пытались испугать их… 
НТ: Да, дед… дед… стариков. А они нас го… 
АС: А много стариков было? 
НТ: Много было стариков. Очень много. Они нас сгоня… Я 

помню, как сегодня… у меня был друг, Фима Липкифкер. Он сейчас в 
Америке. То у него бабка была, так там у него дома собирались. Мы 
при этом в камушки постучим. Ну знаете? Еврейские дети? Знаете это 
там? Пошухерить любили. Тоже тут еврейские дома были, знаете так… 
придешь, пошухеришь. Потом отец знаете? По… фронтовым ремнем. 
У него был фронтовой ремень… 

АС: А что, приходили жаловаться? 
НТ: Ну конечно, приходили. А что? В стенку это вот так... Ну там 

где-то… тут еврейские мальчики собирались. Потому что делать-то 
нечего. Никаких садиков, ничего ж не было. Дети многие… выросли на 
базаре все. Голод был (голые были?)… ну еврейские мальчики, 
девочки, на базаре вот тут вот выросли. 

МХ: А шухерить вот ходили по еврейским домам или по… 
русским тоже… 

НТ: Да, по еврейским и русским тоже. А у нас о был 
интернациональный шухер был. Кто кому попадется, тому… камни… 
побьем или окна выбьем или что-нибудь еще придумаем. Или… крыша 
– камни на крышу кидали. Ну у нас тут были… кадры хорошие тут 
были. Вот это вот мне вспомнили недавно – мне уже (нрзб) под 60 
лет… помню товарищ – он сейчас в Америке… вот как тут был тоже на 
еврейский… один был еврей тут. Вот он работал в быткомбинате. Ну 
мы… а он сейчас, этот парень… ну, парень… ну он мужчина, как… он 
старше меня был. И мы шли с ним. Ну дружили. Он пол покрасил. И 
окна были открыты. Он говорит – давай… меня Коля звать… давай, 
говорит, Коля, шухерим. – Ну давай! А я любитель тоже был. Ну вот 
такой песок там возле дома был. Мы взяли, залезли мы через окно. И 
где пол покрашен, все песком посыпали. До сих пор… уже вот мне под 
60 лет, это мне вспоминают. Как вы с Шеней, мы пол покра…  

АС: А сколько вам лет было? 
НТ: Лет 13-10.  
АС: Хороший возраст.  
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НТ: А тот вообще… я-то был… а он вообще был огонь. Он сейчас 
в Филадельфии живет. До сих пор он мне… я говорю… звонит, звонит, 
позванивает мне. И он говорит – как тот пол, ты помнишь? Он мне 
вспоминает. Помнит тоже. В Филадельфии живет. Большой 
предприниматель. 

МХ: А чем он занимается?  
НТ: Он – машинами. Как они… американские машины, как они 

называ… американские машины. Он большой пред… у меня где-то, 
где-то… соучредитель какого-то завода он. Форда, Форда, Форда, 
Форда. Форда. Ну не контрольный пакет у него, допустим, но он там в 
той компании. Бизнесом большим занимается. 

МХ: Хотела спросить – вот вы шухерили и по русским домам 
тоже… а может, в какое-то время определенное или так просто… 

НТ: Нет… просто. Это все равно было… 
МХ: А вот на святки не… 
НТ: Не…  
МХ: Нет, не хулиганили? 
НТ: Это просто, знаете, дети… были у нас… как… вспомните, 

знаете, как лето, делать нечего. Это еврейские девочки, мальчики. 
Девочки показывали нам театр. Они показывали нам спектакль. 
Девочки, да. 

АС: Да? 
НТ: Да. Они переодевались. Помню… своих девочек… они уже 

бабушки. Пока я про все не помню… ширма такая, знаете? 
АС: А вот в детстве вот эти игры, вот театр там, не знаю, это…. 

Там как-то на идише это все происходило… 
НТ: Не, на русском.  
АС: По-русски. Да?  
НТ: На идише… Откуда я идиш знаю, я идиш знаю, потому что 

мои родители говорили на идише. Хоть мой папа – пусть земля ему 
будет пухом, он не кончал университетов. Мама тоже. Вот. Они между 
собой говорили. А я то ж слышал. И так я поймал этот язык. Я на идиш 
все буквально понимаю.  

МХ: А у вас еврейское имя есть? 
НТ: Есть.  
МХ: А какое? 
НТ: Кисил.  
МХ: Кисил. И Коля, да? 
НТ: Коля – это потому что… 
АС: И Николай… 
НТ: Да, потому что… нет, меня хотели записать Кисил. А тут 

говорят – такого имени нет. Тогда мама приходила записывала, вот 
мама рассказывала – говорят, такого нету. Давай запишем его Коля. 
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Она говорит – Коля тоже такое… давай запишем его Николай. И 
записали Николай. Сама она… как ее? Сейчас ее дочка заслуженная 
артистка Украины. Цымбал, вы не см… а, вы не смотрите Украину. 
Она ведущая. Я родился с ней в один день, с этой девочкой. Она сейчас 
заслуженная артистка Украины. Мама еще рассказывала, что одно 
одеяльце. Порезали для нее и для меня. Нас укутывали с этой девочкой. 
Она сейчас… эта девочка ведущая. Телестудия в Киеве. Ну, правда я ее 
не… я помню в детстве ее, а сейчас мы не виделись. Таня, Таня 
Цымбал. Так это ее мама, мама и называла меня Коля. – Да чего ты 
называешь? Говорит – давай его Коля назовем. А Коля ж тоже нет 
такого имени. – Давай Николай запишем. Так и записали. Николай 
Наумович стал и все. 50.12. Вот… вот это вся история, почему меня 
Колей назвали. Мама ходила записывала. А это… она… ее мама, Шура 
Цымбал, она была заведующая ЗАГСом, она записывала.  

МХ: А вот вашего поколения мальчиков обрезали, делали 
обрезание? 

НТ: Да. 
МХ: Делали, да? И это было в порядке…  
НТ: …вещей… 
МХ: …как бы… и советские власти никак не… 
НТ: Я не знаю как, но делали. Позже уже нет. Вообще мои друзья 

все, все мы… насколько я знаю – да. Мои сверстники, да. 
АС: А с какого возраста нет этого… вот до пятьдесят пятого… 
НТ: Давно уже… 
АС: …года еще…  
НТ: До где-то шестидесятого, пятьдесят пятого… (нрзб) пятьдесят 

восьмого года… 
МХ: А кто делал? 
НТ: Кто делал (Смеется). Делали… делали резники. Не было 

равина. А кто кур резал, тот и делал.  
АС: Да? 
НТ: Да. Мне ка… это у меня тут был товарищ – это тоже в 

Америке сейчас. Ну мы с ним вместе выросли. А тот бел… Хершл – 
называли его. Тут прямо тут в доме. Он кур резал. Мама… каждая мама 
даст куриц… знаете ж, евреи. Как бы не это… а на субботу у нас же 
курица была. А мы, пацаны боялись. Я боялся, что у меня ей (?)… она 
мне кинет ее. Иди, говорит, к Хершелу и курицу зарежешь. Но я ж не 
резал. Он должен был ее резать. Ну отнеси ее. Ну, она, мама даст там 
10 копеек или рубли… тогда в те годы… или рублю тогда был. В те 
годы. Вот. И вот он, вот этот Хершл, он был… Хершл… кур резал, 
резник. И вот он, товарищ мой этот, он сейчас тоже в Америке, и он 
сейчас все шутил, что, говорит, он, говорит, обрезание мне, говорит, 
делал. Он говорит… ну знаете, в общем, неудобно мне вам сказать, вы 
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женщины (смеется), нет, я вам говорю – как он всегда жалил… 
жаловался. Ну, тем не менее, уже дети, и все и же… вторая жена в 
Америке. 

МХ: А его считали как-то резник, и считали каким-то вот 
человеком, который знает больше, да, чем… 

НТ: Да, он в Бога верил, он верующий был. Говорят, что он даже 
равином был. Он был резник. Не раввин, а резник. Он кур резал. Как 
кошерность вот как-то… он кур даже резал… но дети ходили туда, 
знаете? Мама кошелку даст и курицу. Потом, значит, он ее сделал, 
обрез… а боишься ее взять. Откроешь эту кошелку – он пух (?) туда ее. 
Закрыл кошелку и отнес маме. Вон в конце улицы тут жил.  

АС: Так а вот он это делал это прямо на рынке где-то? 
НТ: Не-не. У него дома была ре… резница или пренда. Где он 

резал там (?) это резница была. Он – я помню – как бритвой так раз – 
так ее возьмет. Эту курицу. Я помню. Раз ее. И она так кричит. 
Поставит ее, потом пощипает. – Давай кошелку. Мама деньги дала? – 
Дала. На.  

АС: То есть он ощипывал, да? 
НТ: Да. Но не всю. Мама щипала. Он просто как-то… перья, 

которые потом мог сдавать на это.. такие самые хорошие. Такие самые 
хорошие перья он забирал 

МХ: А, то есть он забирал себе еще деньги и перья, да, получается. 
НТ: Да-да-да. Да-да-да.  
МХ: Это его был как бы… 
НТ: Хершл, да я помню, как все… дядя Яше он сдавал. 
АС: То есть она должна была дочистить… 
НТ: Девочки и мальчики были. Дети были. 
АС: Она должна была дочистить, а он э… 
НТ: Мама полностью чистила ее.53.11. 
АС: А он… а он как бы… но все-таки он много снимал? 
НТ: Не забирал ее, да. Но мама чистила. Помню, как сегодня (?) 

он… ее самые лучшие, видно, по-моему, забирал… Он еще навесил 
какой-то гвоздик, помню. Он ее… а потом она вся в крови. Я сумку вот 
так достал. Он ее – пух – туда в сумку.  

АС: Это где-то он здесь недалеко? 
НТ: Да. Через три дома там прямо.  
АС: Это вот как бы на Пушкинской.  
НТ: Да-да-да-да. Там он на Пуш… там жил он. Ну мама посылала. 

Ну всех детей это девочки… 
АС: А где у него было помещение какое-то  
НТ: Во дворе прямо, да-да, во дворе. 
АС: …или прямо в доме? 
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НТ: Не-не, прямо во дворе. Во дворе вот там. От двора было прямо 
там – резница была его.  

МХ: А вот вы сказали, что на субботу вы курицу – обязательно 
курочка должна была быть… 

НТ: Ну не всегда… в основном, когда заработал папа. Не всегда 
же, знаете. Мы не так… жили богато. Не так-то богато и жили. 

МХ: Но в субботу как-то стол отличался, да, от… обычного… 
НТ: Как… иногда. Если папа заработал, так отличался. А не 

заработал – нет. Что Бог дал, то и в торбу. Он всегда говорил. Если 
курицы не было, так была говядина. А говядину это ж тоже можно 
было кушать. Не свинину, а говядину.  

АС: Но стремились на субботу именно вот курицу, да? 
НТ: ну… как-то… в основном-то – да. Но… так я помню. Помню, 

мама меня посылала всегда. Вот как сегодня, я помню. Ребенком я 
ходил. В коротеньких… она в то время ж… мама же шила же все… 
штанишки мама пошьет. Мама пошьет штанишки. Брюки пошьет. 
Коротенькие. Или шаровары. Целый… целое лето ходишь. И только 
карманчик сзади был… должен быть с пуговичкой, для семечек.  

МХ: А почему с пуговичкой? 
НТ: А чтобы закрывать семечки. Чтоб семечки не выпадали. 

Задний карманчик был бы с пуговичкой.  
МХ: А всегда с семечками ходили на… 
НТ: Да, с семечками. Тут все же на базар ходят. Вот девочки 

собирались, мальчики. Да вообще там… время прекрасное было. 
Пятидесятые годы.  

АС: А вот можно вас попросить вот описать вот… пятидесятые 
годы… ну вот тогда… или, может быть, или ваш дом, или у кого-то из 
друзей. Вот такой вот какой-то старый дом. Чтоб казалось, что вот 
такой традиционный. Как он был устроен? Как комнаты, где кухня. Где 
работал кто-то там, не знаю, если ко-то в доме работал… 55.28. 

НТ: Ну что вам скажу… старый дом ну… ну 2-3 комнаты. Ну две 
комнаты, три комнаты. Мазанка. Маленький. Пола даже… я вот был… 
вот помню его, пола… пол не был. А земляной пол, земляной пол был.  

АС: Это и в кухне, и в комнате.  
НТ: Да, земляной пол. Работал – были портные. Была Зингер эта 

машина, работали. Вот сапожники, или заготовщики… то есть я имею в 
виду или портные. Сапожники во лапочкой шуровали. Били эти 
капчики. Кузнецы – в кузне.  

АС: А вот, вот эти всякие мастерские там – ну вот кузня там – не 
знаю – это наверное во дворе? А вот портные, сапожники, бывало, что 
они в доме как-то работали? 

НТ: В доме папа мой работал всю жизнь. В доме… в доме… и то 
прятался. Если поймают – это вот… чтоб лишнюю копейку не 
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заработать. Прятаться надо было, чтоб никто не поймал… милиция 
что… а то – пережиток капитализма. Если лишнюю заработаешь. 

АС: Ну да… 
МХ: А, то есть это то, что он сверху… сверху.. 
НТ: Да, сверх. Где-то поймал какую-то, допустим, какую-то 

работу, так уже… 
АС: А у него вот инструмент его, он стоял как бы в какой-то 

определенной комнате или… 
НТ: Не, в доме был, в до… как он… уголочек, да, где рабо… Папа 

имел вот такую вот… столик и там на столики были гвоздики, 
шпыльки. Шпыльки. Шпыльки – не знаете, что такое шпыльки? 
Раньше сапоги делали… с березы шпильки. У меня еще сохранились 
шпильки. Если (нрзб) даже покажу. Ну просто шпилечка. Не видели 
ш… 

МХ: Нет. 
НТ: Сейчас покажу. (Пошел за шпильками). 
НТ: Делали вместо гвоздей. Шпилечки. Делали из березы. И 

продавали возле церкви на стаканы. И вот это папа все у меня работал.  
АС: Это твердое дерево, да? 
НТ: Береза. Из березы делали. Это… сапоги делали и так вот по 

кругу по…  
МХ: А кто продавал? 
НТ: Русские продавали. Делали… 
МХ: Русские? 
НТ: …тут делали… ну может, евреи тоже делали. Ну и… 

сушили… видите, как были как вот… 
МХ: Угу… а у вас сохранились эти… сохранись эти шпильки? 
НТ: Да. За память его. У меня еще есть, возьмите. Вы-то не 

видели. У меня еще есть… памяти… они у меня есть там немножко 
еще.  

МХ: Спасибо. 
НТ: Это вы такое не видели. Это шпильки. Это сапожники вот 

этим работали.  
МХ: А вот я хотела спросить –вы говорите, у папы, у него был 

уголок, да... уголок был прямо вот… в передней комнате? 
НТ: Да-да-да. В передней, да. Да-да… 
МХ: как-то… то есть люди могли зайти… 
НТ: Зайти и работать… м… э… ремонтировать обувь. 
АС: А при входе в дом был какой-то коридор? Или прямо в 

комнате… 
НТ: Прямо, не… прямо заходил вот сюда. И тут работал.  
МХ: И люди могли подождать тут посидеть? 
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НТ: Да. Садили. Поси… Лавочка была. Посидеть себе да... 57.59. 
А летом вот тут вот у него было. Прямо на улице.  

АС: А, а вот здесь это… это как бы как веранда считается? 
НТ: Да, верандочка была, да-да. Вот он работал здесь. Зимой.  
МХ: А прятался он… прятал свой столик, да, или как-то он… 
НТ: Где столик? 
МХ: Ну вот вы говорите, что у него был столик. И надо было 

прятать свою работу как-то или что… 
НТ: Нет. Вы не поняли меня. Я имею в виду, что он… если, 

допустим, какую-то… нашел работу, чтобы заработать. Как вы 
говорите, на курицу себе. Так, так… надо было ночью сидеть работать. 
Надо было ночью. И… а он мог всю ночь работать. Новые сапоги 
делать, допустим. Тут в воинской части, так ему там… офицеру 
крупному, начальнику. Всю ночь делал сапоги. 

МХ: А проверки… были, да… 
НТ: Проверять, да, приходили, милиция, да.  
МХ: И он… когда приходили, он… 
НТ: Прятался… прятал эту обувь уже. 
МХ: А куда? 
НТ: А я откуда знаю, я ребенком был. Ну, может, не прятал. 

Может, на улицу где-то в траву кинул да и все. И… 
МХ: Ага, понятно… то есть не в доме.  
НТ: Потому что… за это могли еще посадить, за свой труд.  
АС: А в доме вот… ну вот эта веранда, которая у него как бы 

служила… и… 
НТ: У него не было (нрзб)… он сам работал. Военным… 
АС: Ну да, да. Нет-нет. Вот эта веранда первая, я говорю, где он 

работал. А дальше какая-то комната была или, или… 
НТ: У него тут верандочка, он тут работали все себе. Столик был. 

Там у него гвозди. Вот такие шпылечки, что вам показывал. 
Инструменты. 

АС: А в доме, доме была комната, которая вот как бы выделялась, 
чтобы как гостиная или что… 

НТ: Ну да… ка… где мы жили, то и все… эта комнатка как 
комнатка – мы жили – и все.  

АС: А, а спальня была? 
НТ: Ну ко… ну а где же мы жили? 
АС: Так а сколько комнат было? 
НТ: Три.  
АС: Кроме этой… 
НТ: Маленькие… да. Ну… две маленькие еще. С этой три было. С 

этой, верандочкой… еще две маленькие… 
АС: Еще две, да?  
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НТ: Да. И кухонька маленькая, где мама готовила.  
АС: А вот эти две комнаты, их как-то по-разному называли? 
НТ: Не… 
АС: Называли спальня и… 
НТ: Спальня, да… линке, линке когда… и линге… линке – по-

еврейски называли. 
АС: Линке? 
НТ: Лингель как-то, да. Лингель… или как-то называлось. Как-то 

называла, помню… даже помню, ее называли.  
АС: А не алькер? 
НТ: Или алькер? Я что-то… не, и линке… тогда… 
АС: Линкер? 
НТ: Или алькер как-то называли.  
АС: А гостиную как называли? 
НТ: Это я не помню. 1.00.02.  
МХ: А дети где жили? 
НТ: Все вместе… я в школу ходил… 
МХ: Все вместе, да… 
АС: То есть дети в гостиной ночевали? Или все-таки в спальне? 
НТ: Ну вместе. Или… или в другой комнатке… папа с мамой в 

одной комнатке, а я – в другой спал. У нас… не очень так жили… 
(нрзб)… 

АС: Маленькие… А вот погреб или подвал был в доме? 
НТ: Да. Ну делали, делали… погреб был в доме. Его засыпали. 

Для картошки. Знаете? Картошку ставить на зиму.  
МХ: А дето вообще по дому везде могли играть или были какие-то 

места, куда не очень… 
НТ: Не… дети дома, дома… могли, где хочешь, играть. И на 

улице.  
МХ: В основном на улице или… а в спальне вот родительской… 
НТ: Ну конечно же, чего ж можешь зайти… 
МХ: Можно, да… 
НТ: А чего ж. Не выгонят.  
МХ: Ну мало ли…  
НТ: Не. У нас (нрзб) не было. Мы жили…  
АС: А вот вы бывали где-то, может быть, у друзей, у которых 

больше дома были? 
НТ: Конечно, конечно… 
АС: Там старинные вот, чтобы вот большой дом какой-то… 
НТ: Нет, были… но предел красоты, предел – это философское 

понятие такое, растяжимое. Там нет этого предела. Был – еще лучше 
дома были. И эти… те, тот дом был еще лучше. Тот следующий – еще 
лучше. Побогаче. 
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АС: Ну вот. А было такое, чтоб вы пришли и поняли, что, 
допустим, этот дом, вот он отличается от вашего… 

НТ: Было, было, от моего, что мы беднее… 
АС: Что вот лучше живут.  
НТ: Что мы беднее живем. 
АС: Было такое? 
НТ: Конечно было. В детстве я это замечал. Дом лучше и… 

питание… вот не… вот тут жили в конце, вот там… вот этот дом, вот 
видите, вот там, где сейчас открыто… второй этаж видите вот там… 
след… антенна – видите там? Круглая, да? 

МХ: Да-да, да.  
НТ: Вот там жили евреи. И внизу жили. Там мой товарищ жил – он 

сейчас… так они были… он… отец был главный бухгалтер, еврей. 
Альшенецкие были. Ну вот у них тоже был – богатство такое. 
Мальчика… а ихний внук моего возраста. Он сейчас в Свердловске… 
не ваш… вы с России, да? Не с вашего Свердловска, не с Урала, а 
Луганской области. Такой Свер… Свердловск, называется. Не 
Свердловск, а Свердловск. Вы с Ленинграда, да? 

АС: Да.  
НТ: Вот. Так он, так он… приезжал этот мальчик. Отец был еще 

комиссаром в Гражданскую войну, это дед… дядя Моня был. Он потом 
ком… дед, дед его. То он за ним смотрел. Мы-то были урывками (?), 
как это (нрзб), такие ж мальчики. Он был холененький такой. На ко… 
сейчас… мы два года тому назад… не виделись… ему сейчас так, как 
мне. Пятьдесят семь. 1.02.30. мы не виделись пятьдесят с чем-то лет с 
ним. Пятьдесят два года не виделись. Мы детьми расставшись… что-то 
перестал ехать (?)… они выехали отсюда. И он случайно машиной 
подъезжает сюда, и мы встретились. Прямо вот тут вот. Вот тут. 
Подъехал. Вот он уехал. Так он говорил, что вы были бандитами. И он 
говорил… мальчики… ну мальчики из бедной более… ну более мы 
были шустрые, более… за р… а он такой пузырь такой был, знаете? 
Бабушка его за ним смотрела. – Саша – через каждые пять минут она 
ему черешни, вишни, клубника, знаешь… бегала за ним – иди кушай. 
Днем спать. А для нас днем спать – это было что… с пятого этажа 
выгонят нас – днем спать, вы что!  

АС: И что, у них по другому выглядел как-то дом?  
НТ: Ну да. Ковры. Я даже не знал, что такое ковры. У нас не ле… 

мы не видели, что это такое. Я шел, как… не видел. Я не видел, я не 
знал, что такое ковер. 

МХ: Прямо на стенках или на полу? 
НТ: На стенках, на стенках и на полу был. Тогда… первый раз 

тогда я посмотрел, говорю –что это такое? Я не знал, что это такое. Ну 
где… 
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МХ: А мебель.  
НТ: Да мебель была. Детская память такая, знаете? Что у нас этого 

нет.  
АС: А у него была какая-то своя комната детская? Или он был… 
НТ: Да-да-да. Она так за ним смотрела. Он как пузырь такой ах… 

Такой полненький мальчик был, Саша. 
АС: Дразнили, наверное, его. 
НТ: Да, он с нам не игрался, но… но мы ходили к нему туда играть 

в домино, шашки… знаете… такой еврейский мальчик спокойный. А 
мы уже были не такие. Мы уже были… мы с (нрзб) ночью в футбол 
играли. Мама уже покойная говорила – что вы, говорит, с утра до ночи 
хламидничать уже идете? Знаете, как по-украински говорят? Ну как 
босяки ходите. Уже приходим, уже мокрая майка вот так вот мокрая. 
Вот мама крикнет – Коля или там это… мальчиков… хлеб во… 
придешь домой, возьмешь хлеб с повидлом кусочек. Кусочек хлеба с 
повидлом мама отрежет. И побежал обратно. Целый день. Мама 
говорила по-еврейски… вы по-еврейски не понимаете?  

АС: Немножко… 
НТ: Ви дер восер ер вос тар (нрзб)1.04.18. Потому что я бегаю 

целый день – как вода течет, так целый день, говорит, меня не видно. 
Целый день. 

АС: Вид ер восер… 
НТ: Вид ер восер лойфт – вода бежит… вы понимаете по-

еврейски? 
МХ: Ну немножко да… 
НТ: Ер лойфт тар им (?)… я бегаю с утра до ночи. Вен ба туг вен 

ба нахт ер лефт тар ин – значит, он с утра до ночи бегает. Ай вот, когда 
уже эта школа будет? Она уже просила – Господи, когда уже школа 
будет. Вы понимаете, что она говорила? 

АС: Да. Конечно. А вот, вот там вот с той стороны на… говорили, 
что… там как-то по-другому называлось тоже… то ли Будгос там что-
то. Район какой-то вот. Вы не слышали такого? 

НТ: Шилгос.  
АС: Шилгос? 
НТ: Ну Шилгос – это там, где синагога.  
АС: А вот Шилгос – это какая-то улица или это целый район… 
НТ: Это Шилгос… Шилгос – это где, где синагога была. 
АС: Вокруг синагоги? 
НТ: Нет. Это. Гос – это… гос – это улица. А Шилгос – это улица 

сина… это где синагога была, на этой улице. 
АС: А там вот как-то у вас ну… 1.05.14. вот ну вы здесь жили. Там 

– другие мальчишки? Вот были какие-то… 
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НТ: Стычки были со всеми, дрались, сильно дрались. Да и с 
русскими, и с евреями дрались и… 

АС: Ну вот тое есть именно по улицам или… 
НТ: Нет… 
МХ: Район?  
НТ: Дрались, дрались мальчишки… не ду… в футболь играли с 

утра до ночи. С утра до ночи. Спортом занимались сильно. Крепкие 
мальчишки были. 

АС: А вот та улица – Шилгос – считалось, что… вот как она 
выглядела? Она лучше, чем здесь была?  

НТ: Не… 
АС: Хуже, похоже… или как… 
НТ: Не-не-не-не… она то же самое была. Я помню… я не знал, что 

ее Шилгос называют – там же не было уже синагоги. Я помню, что там 
еврейские мальчики тоже жили. На той Шилгос. Там… уже… они 
сейчас в Америке там. Сема Чечельникер (?) – он тоже был артист 
такой, этот парень. Чечельникер Сема. Такой он тоже был, такой 
артист. Ну просто Крамаров. Вы видели Крамарова? Еще смешнее. Еще 
смешнее.  

АС: Что, веселил весь… 
НТ: Да вы что… такое вытворял тут, знаешь… тут такие кадры 

были. Ты что! 
АС: А там как бы такие же дома были тоже вот маленькие или там 

покрупней кА… 
НТ: Те же самые. Потом уже начали строиться. Обживаться. А 

после войны все бедные. Ну посчитайте, мы с сорок девятого. Те 
мальчики – мои друзья были – сорок шестой год, сорок пятый год. 
Друзья мои детства. Пятидесятый год. Пятьдесят первого года 
рождения. Считайте, сколько нам было после этого… 10, это пятьдесят 
пятый – 10… 6-7 лет – мы школу… я пошел в школу в шесть с 
половиной лет. Вот это в пятьдесят шестом году. Это сколько после, 
после победы? Считайте. 10 лет. 

АС: Ну да… 
НТ: (Нрзб). 
АС: А вот на главной улице. 
НТ: Было красиво. То полно евреев было. Музыка играла. Вообще 

тут прелесть была. А сейчас что? Деревня большая. Тульчин – это уже 
не Тульчин. Сейчас уже не русский говорят. Когда евреи были, то тут 
было… все еврейское. Кто б вам что ни говорил. Послушайте меня, 
старого историка. Не говорят… ни говорил… Еврейская история 
заканчивается. Заканчивается. 

МХ: Почему? 
НТ: Нет никого евреев. Заканчивается. Если уже не закончилась. 
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МХ: Вы имеете в виду – в Тульчине или..? 
НТ: В Тульчине. Да и в таких городах. А в Виннице их много? Да 

есть, есть… но заканчивается она, еврейская история. Это… из моих 
наблюдений, из моих наблюдений. Я много наблюдал. Я не встречаю… 

АС: А сюда вот много приезжают вот действительно вот… ну вы 
говорите – вы встретили – 50 лет не виделись? 1.07.43.  

НТ: Приезжают друзья (?). С Израиля приезжают, с Америки 
при… 

АС: А что, вот зачем? Что их сюда зовет?  
НТ: (Нрзб) родина, могилы. Родители, бабушки, дедушки. Вот он 

мне говорил тоже это – вот тот, что мы песок с ним, стройкой 
занимались это совместной… Звонит это (нрзб) матери. И он говорит – 
ты будешь на кладбище. (Нрзб) моим дедушкой. Посмотри, 
пожалуйста. А я его еще не вы… я приболел и наверх мне тяжело идти, 
поним… мне запретили идти. Нагрузка. Мне нельзя пока. А там сильно 
наверх идти надо. 

АС: Да, там круто.  
НТ: У меня это первый год такой, чтоб я не… Я даже ходить… в 

этом году не был, пусть меня Бог просит, к папе-маме не пошел. 
Первый год за все… а отец уже умер 40 лет. Я ребенком остался… 

АС: Ну ничего… 
НТ: Больше. Сорок с чем-то уже. Ну, сколько? Я школу кончил. 16 

лет мне было. (Нрзб). И я не ходил. Первый год. Пусть меня Бог 
просит.  

АС: А не говорили, почему кладбище вот… во как бы… на… 
НТ: Наверху? Почему здесь кладбище наверху? 
АС: Да.  
НТ: А так уже, что евреи уже ближе к Богу. Отдельно же 

кладбище. Ближе к Богу. Тут вообще старинное кладбище. Вы были 
там, да?  

АС: Ну да… 
НТ: Там очень интересно. 
МХ: А что, а другие кладбища не нав… 
НТ: Вот, я вот… вы знаете, я наблюдение делал, вот в Печоре тоже 

– старое еврейское кладбище до… до… до… революции даже, наверху 
тоже. Еврейское кладбище наверху. И вот я видел, был в Брацлаве, где 
цадик. Вы подъедете тоже, посмотрите. Вы были там, не было. 

АС: Да, была. 
НТ: Были, где цадик, да… там тоже наверху, помните, наверх. 
АС: Да… 
НТ: И вот (нрзб) я тоже заметил.  
МХ: А вы туда ездили посещать… 
НТ: В Брацлав… 
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МХ: Да… 
НТ: Ездил. 
МХ: Именно на могилу цадика, да… 
НТ: Цадика, да. Да, цадика. 
МХ: А когда это было? 
НТ: А когда-то мы ехали с общиной. Вот это… 
АС: А, то есть это организовано было именно смотреть… 
НТ: Да, организовано, да.  
МХ: А я вот хотела спросить. А вообще ни у кого старинной 

мебели не оставалось после войны?  
АС: Чтобы говорили, вот что там такая особенная как-то 

тульчинская такая.  
НТ: Нет… не… ну… у нас, вы знаете, уже все повыбрасывали. 

Старая… а или… или уже эти шашли поели ее. (Нрзб)… 
МХ: Кто поел? 
НТ: Шашли, ну что ест… древесину… 
АС: Дерево… 
НТ: Древесину. Древесину. А где… если они старые уже, так 

они… 1.10.04. 
АС: А была здесь какая-то особая такая мебель? Там не знаю… 

какие-то…  
НТ: Мебель? Но я ж говорю. Были, были евреи, столяра, делали. 

То были столяра евреи очень – окна, двери, мебель делали. Вот здесь 
(нрзб)…  

АС: А мебель как-то украшалась так особенно? Вот, чтоб… 
НТ: Ну что, буфетик там… все (нрзб), сервант – он не был…  
АС: Ну а резьба какая-то была там с этими буфетами? 
НТ: Были… зеркала, я Моню – было зеркало такое, было, такое, 

такое зеркало…  
МХ: А я хотела спросить – а вот внутреннее убранство еврейских 

домов как-то отличалось от… домов украинцев, русских как-то… или 
это всё… все одинаково.  

НТ: Я такого не… не… видел разницы. 
АС: А вот не говорили там, что евреи любят там обставлять дом 

или не любят… 
НТ: Не, не… 
АС: Или строить любят… не любят. 
НТ: А, евреи бедовали тут тоже. Бедовали. Не очень-то жили, 

беда… не, были… как обычно. Были зажиточные, но… вот это… с 
Капцановки – так какая там мебель был? Мазаночка, тэпалы… 

АС: Тепалы? 
НТ: Тэпалы. Ну одна кастрюлька – тэпалэ, тэпалэ. И больше все. 

Одна кастрюлька и куча детей. И больше ничего. Света не было.  
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АС: А вот, а вот на главных улицах?  
НТ: На главных улицах, тут богатые, говорят, жили евреи. 

Гликлих, Розенталь – я слышал такое тут… где вот этот дом – вы 
видели, да, где Сохнут, да? Гликлих там, дом Гликлиха… и… 
Розенталь. Гликгил и Розенталь, Гликлиха дом. Там богатые жили. 
Лесопромышленники. Когда вы сравниваете моего деда сапожника с 
лесопромышленником.  

АС: А вот средние какие-то такие ну вот… 
НТ: Ну кто средний… (Нрзб)…  
АС: Если вот, если вот… не знаю, человек в аптеке работает как-

то… 
НТ: Ну, я не знаю, врачи, врачи были тоже, врачи были. Но мало, 

мало. Тогда же знаете было – черта оседлости. После войны встали, а 
потом уже (нрзб) в советское время уже евреев не принимали. Вы 
знаете было такое – вот такое вот не принимать в мединститут евреев. 
Было какое-то процентное отношение. Вы же знаете? За что (нрзб)… 
этот идиотизм. Но тем не менее, вы знаете, евреи такой народ – все 
равно выкручивались, выверчивались. И поступали, получали дети 
ихние высшее образование. Хоть бедные, богатые, все равно старались 
получать высшее образование. А то и два. 

МХ: А у вас какое второе образование? 
НТ: Я закончил экономический и педагогический, исторический 

факультет.  
МХ: А это было как-то… 
НТ: Так вот сын сапожника. И мне никто не помогал. Без… 

сирота, мне… без родителей… 
МХ: А почему вдруг решили, почему вы вдруг решили получить 

вот именно такое образование? 
НТ: Историческое? А я закончил с красным дипломом 

экономический инс… факультет. А меня направили как – кто с 
красным дипломом закончил, отправляли преподавателями. Сюда 
направили. А у меня педобразования не было. Так еще… я тот 
стационарные закончил. А это – уже заочный, закончил, исторический.  

МХ: А ремеслу вы никакому не хотели научиться. 
НТ: То-то и дурак, что не хотел, а надо было.1.13.07. 
МХ: А почему? 
НТ: Потому что ремесло – это есть ремесло. Но я жалею, что у 

своего отца не взял его золотые руки. Мне было…. Что не научился 
сапожником, а не этим… учителем. 

АС: А он пытался как-то вас приохотить. 
НТ: Пытался. Тогда-то было стыдно. Отец то… а, евреи еще 

парикмахеры были. Что был еврей сапожник. Или это вот… чтоб я 
лучше научился его золотым рукам – это было в тысячу раз лучше, и 
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легче бы жизнь прожил бы. И не болел бы, как сейчас болею. Такое 
гонение, которое я перенес на себе, лично я.  

АС: Не, ну тут… кто знает, как там… 
НТ: Не-не-не, если бы я работал сейчас простым сапожником, 

только хорошим, если б я у него перенял… И он мне говорил – учись, 
тогда. Что вы? Тем более… 

МХ: А почему? 
АС: А он наоборот, может быть, хотел, он не хотел, чтобы вы как-

то вот… 
НТ: Ну, вот тоже он хотел, чтоб выучился… я же у него 

одиннадцатый фактически.  
АС: Так он, так он хотел, чтобы вы и то и то… чтобы вы и в 

ремесло, и чтобы (нрзб)… 
НТ: Да, он хотел, чтобы я был заготовщиком. 
АС: А, да?  
НТ: Заготовщиком он думал, что я… 
МХ: А заготовщиком, это как бы лучше, чем сапожником или что? 
НТ: Нет, при чем здесь… сначала заготовляют… обувь (?)… а 

потом сапожнику… берет на его… сапожник делает потом, натягивает 
на колодку и эту… 

МХ: А, заготовщиком, в смысле…  
НТ: Обуви, верхней обуви. (Нрзб)… вот заго… вот это вот, это 

делает заготовщик. 
МХ: А… то есть как, как закройщиком, да? 
НТ: Да, закройщиком, закройщиком.  
МХ: А, понятно. 
НТ: А сапожник уже на колодочку натягивает ее и натягивает ее 

на колодку, берет и натягивает, подошвочку.  
МХ: То есть он хотел вас как бы в свое дело, да? Чтобы… 
НТ: Да. Ну, в то время было не модно, в шестидесятых годах. У 

нас как пошла тут эпидемия – еврейские мальчики как пошли… Кто, 
скажем, в политехнический поступил. Я даже не знал, что такое 
полит… вот хочу в политехнический. Тот поступил в экономический. 
Тот туда, и все высшее образование. Пошла эпидемия. Как болезнь 
какая-то, понимаете? 

АС: И родители как бы…  
НТ: Уже, это знаете (?)… и начала эта эпидемия один за другого… 

ага… мой сын учит… ага – это врач (?), это Колин сын-дочка учит… 
почему же я свою Хаечку не пошлю. Пусть тоже учится! А я думаю – 
почему моя не поучится? Ой, и ее дочка… как (нрзб) пошла это какая 
эпидемия. Понимаете? Во… но у меня было… 

АС: А среди украинцев в то время тоже что-то такое было? Или 
это все… 
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НТ: Тоже учили. Евреев не брали. У нас только здесь... очень 
строго, не брали… 

АС: В смысле… 
НТ: Старались не брать.  
МХ: А как вы попали? 
НТ: Как я… а я учился хорошо. 
МХ: а, просто… 
НТ: У меня (нрзб) были... и то я – меня сразу не взяли в институт. 

Я в армии служил. И то я сдавал и сдал на пять(?)… я хотел в 
кораблестроительный институт. Я сдал. Но на вечерний я поступил. 
Вот не имея отца, а с одной мамой. Но на вече…с вечернего в армию 
забирают. А, я потом взял, перевелся на экономический факультет на 
заочное. И пошел в армию. Отслужил в армии, а потом окончил 
институт. 1.15.56. После армии уже, уже брали. 

МХ: А я вот еще хотела спросить – а вот… как-то одевались по-
другому  

НТ: Евреи? Да нет.  
МХ: …евреи, да… нет? 
НТ: Нет. Мальчики, дети… дети, вы имеете в виде? 
МХ: Ну я имею в виду вообще – и взрослые… 
НТ: (Не?) отличались.  
МХ: Мода была какая-нибудь особая? 
НТ: Нет. У меня отец – у него был костюм. Он в принципе работал 

всю жизнь… честно говоря, в сапогах ходил. Тогда не было этих… в 
сапогах ходил. Вон галифе, да… Мама – платье вот как (нрзб)… и все. 

АС: А пожилые люди?  
НТ: В шапках – помню.  
МХ: С бородами? 
НТ: С бородами были – я помню – молились которые, старички.  
МХ: То есть они всегда в шапках были? 
НТ: ? 
МХ: Ну в шапках… 
НТ: В шапках – я запомнил – такие шапки были у них. Вот… 
АС: а какие шапки, это кепки такие… 
НТ: Кепки… не кепки, а как… сталинка такая, знаете, высокие 

шапки были, такие еврейские, как… Носили в царское время вот такие 
высокие. Кепочки… 

МХ: Еврейские? Почему еврейские? 
НТ: Как еврейские… 
МХ: Вы сказали, что высокие такие, еврейские? 
НТ: Не-не, вот как… нет, я не помню… но они ходили как… ну 

как… в высоких шапках. Я помню, ну… Не эта кепка, а вот такая 
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подтянутая такая, как…как анточки (?)такие были… как офицерские 
шапки примерно, вы помните? (Нрзб)… 

МХ: Как фуражка, да?  
НТ: Но фуражка – само… нет.  
АС: Нет. Это как, скорее, папаха… такого типа, да? 
НТ: Да, да, да. 
АС: А это была мода такая или что? 
НТ: Мода, мода, мла… 
АС: Так это пожилые люди носили? 
НТ: Ну пожилые носили, да, старики носили. Мода. 
АС: То есть это как бы старая мода что ли была или… 
НТ: Видно так… они принесли ее еще… с того столетия еще. С 

девятнадцатого века еще, старики. 
МХ: И они ее еще носили вот в пятидесятые годы, да? Вы 

говорите… 
НТ: В пятидесятые годы. Я помню старичков… ну вот, я помню – 

они ходили молились. Они же прятались. Ходили – молебные дома 
были. Они ходили молились, старики. Я вот это помню отлично. (Нрзб) 
там товарищ – вот я вам рассказывал – бабка снимала. Но он ей как-то 
(?)… и они молились.  

АС: Это они снимали, они у нее снимали? 
НТ: Но правда, они прятались. Да они снимали. Они прятались. 
АС: А женщины тоже где-то молились? 
НТ: Женщины – это я не скажу. По-моему, женщины это ж 

отдельно должны… Во что прогрессивный мне не нравится, что 
женщины и мужчина одинаково.  

АС: Ну да там… 
НТ: Правильно? Женщины должны отдельно…  
АС: А вот это, вот на месте этого здания? 
НТ: Соломон сколько жен имел? 
МХ: Сколько? 
НТ: Сколько? 
МХ: Не знаю…  
НТ: А Давид сколько имел жен, знаете? Я думаю – 600.  
АС: Да, так много?  
НТ: Можно позавидовать, да?  
АС: А вот я хотела спросить – а вот эта синагога, здание, оно 

долго стояло брошенное… 
НТ: Да, оно было… оно пустое не было… не брош… я же вам 

говорю – оно было второй корпус ветеринарного техникума. Тут был 
ветеринарный техникум.  

АС: А, то есть переделанное? 
НТ: Я даже там преподавал в свое время. 
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АС: А было видно с фасада, снаружи, что это синагога? 
НТ: Да, да. Да-да, было. А как зайдешь, еще помню, даже было… 

наверху… крючок такой был весь там – от… лампада была там это 
сверху. И как… ну так как абажурчик такой. Ну прямо на стене там 
вы… фресочка такая была. Но там один парень – тут по соседству – он 
сейчас раввином в Ярославле, у вас в России, так он, когда снимали его 
– где-то он нашел… ну, видать, на чердаке, от еврейских книжек вот 
там… видно, от Торы или что-то… от чего-то нашел. Какие-то книги 
еврейские. Ну… он собирал… 

АС: Именно в этом здании? 
НТ: Да. Когда… с… когда его… з… когда его, это здание били. Ну 

нельзя было его бить. Это здание. Вы знаете, почему? Потому что один 
еврей… он работал тоже в ветеринарном техникуме электриком. И я 
ему говорю – пусть они, говорю, тебе не надо. Я говорю – по-моему… 
тогда учителем работал там… преподавал в техникуме. Я замещал 
там… декретный отпуск одной… женщину. Вот, я говорю – тебе не 
надо, не лезь ты. Вот его парализовало. И он бил синагогу. Я говорю – 
не надо тебе. Пусть они делают. Не надо тебе грех… э… он… и он… 
умер уже, да, умер. Он в Израиль выехал. И он умер в Израиле. – Не 
надо тебе! Лезть, синагогу бить. Ну знаете, нет, бить – у меня аж душа 
болела. Знаете… вот такие, такие вот стены.  

АС: Массивные… 
НТ: Да вы что! Массивные… мне она всегда нра… мы выросли в 

этой синагоге. Ну как – там не синагога, я вам говорю – там учебное 
заведение было. Классы там были. Но мы-то детьми бегали там. Вот. 
Второй этаж там был. Где там женщины молились. Кл… Но там уже 
было классы. Первый этаж был. Но мне рассказывал один – тоже 
говорит, что тот… кто-то… синагога нанимала у какого-то богатого 
еврея это здание. 1.20.28.  

АС: А вообще в Тульчине говорили, что вот или это вот… ну как-
то… вы с этим так вот, что… что не хорошо валить. Или между собой 
люди говорили? 

НТ: Между собой говорили. Я был противник. Всему этому. 
1.20.43. Как бы я будучи уже учителем был, я был противник (?) 
директором был. И вот они решили (нрзб)… Уже вот столько лет, 
сколько уже стоит это заброшенное здание. Вывели три этажа там, 
крышу поставили. И там… оно уже скоро рухнет. И там никто не жил 
до сих пор. И корпус… видишь – нельзя святое место… 

МХ: А что люди боятся там жить или что? 
НТ: Не знаю вообще-то. Встала стройка, и все. Не ста… уже лет 

пятна… какое 15! Подождите, я вам сейчас скажу. Около… лет 18-15. 
Так оно заброшенное. Вы эти (?) стены будете проходить, увидите 
(?)… мы еще там в футбол играли. Детьми бегали там.  
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АС: То есть… а когда был техникум, о там не… практически 
ничего не переделали, а просто он занял помещение? 

НТ: Занял помещение, да. Но он противник был этого дела. 
АС: А вот еще в городе кто-нибудь говорил вот так вот по-

соседски или как-то вот, с кем-то, что вот мол… 
НТ: Тут же общины не было еще… 
АС: Нет, я понимаю, нет. Это только вот по-соседски…  
НТ: Сейчас бы не допустили, сейчас бы не допустили. Понимаете? 

Угробить это здание. Оно… они бы решили (?), что оно бы его еще 
пережило, этого, директора. Зачем это надо было? Но не присушился. 
Я не мог это видеть, тут все, я не мог это видеть. Как били его страшно. 
Да я, вы знаете, что взял… взял, думаю, память я себе, взял эти к… у 
меня была тачка такая. И этих ка… пару камней с фундамента стеновой 
(?) перетащил – вот они тут у меня стоят. Память туда-сюда. Вот это я 
вам показывал. Этот дикий камень – это был фундамент синагоги. 
Красивая была син… там какой-то полукруг такой был. А вы знаете, я 
даже помню в детстве эту синагогу. А тут тоже сосед здесь был. То 
везде ж евреи жили. Сейчас мы только одни тут, на этом уголочке 
остались. И еврейская девочка жила. То я к ней ходил… ну как ходил. 
Дети, мы ходили. И сильнейшая гроза была. И там такой полукруг, и 
гроза ударила прямо в синагогу туда, ударила. Камень сбила. И (нрзб). 
А мы конечно спрятались и у нее были в доме тогда. Вот помню я.  

АС: То есть… это, это уже там техникум был? 
Н: Синагога, она была… да, там техникум был. И прямо туда 

ударила. Молния, наверно (?). 
АС: То есть вы просто видели этот момент? 
НТ: Да. Не вдел, но… но ударила она хорошо.  
АС: А, там след остался? 
НТ: Да, сбила полностью. А вы же историки, да, сами? Вы чем 

занимаетесь? Вы извините, а то я все о себе и о себе, а вы чем… 
АС: Ну вот меня интересуют вот как раз старые дома… (Перерыв 

в записи).1.23.07. 
НТ: …занятий, ну… ну парикмахеры, я вам говорил, сапожники, 

портные, бочкари – бочки делали – бочкари. Портные –я вам говорил. 
Дайте я еще соображу. Так перепродавывали еще, так немножко 
спекулировали. Ну кто как мог устроиться. В… выживание было. Ну 
там… кто мастеровые, ну кто еще, кто еще? Мясники.  

МХ: А вы говорите – спекулировали. А что спекулировали? 
НТ: Было, было. Ну как… 
МХ: А что значит, а что такое – спекулировали?  
НТ: Ну… ну как, курицу за пять рублей, а продал за восемь. Это 

называется спекуляция. Вы это слово не знаете, что это такое? 
МХ: Я знаю. Но просто сейчас, по-моему, об этом уже как-то… 
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НТ: Сейчас называется предприниматель, бизнесмен. А я вам 
говорю советской терминологией еще. Это спекуляция называлась.  

МХ: А какие… какой-то дефицит был вообще в городе? Вот… э… 
НТ: При советской власти сильный (?) все дефицит было. 

Одежды… при… я помню при Хрущеве тут был допустим дефицит 
хлеба. Допустим, нам хлеб давали… в школе булочки давали. А так 
хлеб был… или хлеб с кукурузой был. У него же мания, у него 
кукурузная мания была.  

МХ: А были люди, которые приносили дефицитные товары или 
как-то вот могли достать их… 

НТ: Ну привозили с Ленинграда, с Москвы дефицитные товары. 
Лимоны, апельсины. То же самое, как вы говорите… спекулянты. Я 
вам скажу вашим языком бизнесмены.  

МХ: Ага… бизнесменов много было таких? 
НТ: Да были кто-то… но их сажали. Они тоже рисковали. 

Привозили мандарины, апельсины. А тут такая… мандаринка и 
лимонка была дефицит. А если ребенок заболел. Так хочет и лимон 
туда с чаем. И знаете, как… Мама, помню, бегала на базаре искала эту 
лимонку где-то купить, чтобы… я там уже болел там ангина, туда-
сюда.  

МХ: А вот видно было, что они как-то бизнесмены? Вот по… 
обстановке в доме или как-то по одежде… 

НТ: М-м… не было. 
МХ: Ничего… не были, да? И… 
АС: А по тому, как они себя держали там вот… 
НТ: Ну были разные… могли работать и тоже ехать спекулировать 

там.  
МХ: Или они это все-таки как-то… не афишировали? Или как? 
НТ: Они боялись тогда… потому что… тогда ОБХС, тогда 

милиция… вы же знаете тоже все. Сейчас стали предприниматели. 
Никто не хочет работать только спекулировать. Поехал в Ленинград. 
Купил за пять, тут продал за 25. ну… 

АС: А что, действительно, в Ленинград ездили? Или куда-то 
поближе? 

НТ: Нет… в Ленинград, в Москву ехали, да. В Киев. В Ленинград, 
в Москву ехали, в Москву ехали – брали икру, воблу. Ну уж я не знаю. 
Потому что у меня родители работяги были… но так я слышал. Вам 
только надо спросить, кто… у кого… коммерсанты были родители.  

АС: А вот для сапожного дела вот то, что… то, чем ваш отец 
занимался… 

НТ: А что у него было… 
АС: Нужно было что-то чего вот ему не хватало? 
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НТ: Что, ну что? Он в Одессу… мама ездила… мама… его… 
ездила… там это рашпиля купила, на базаре. Рашпиль купила. 
Рашпиль. Знаете, это как, как, знаете, что такое рашпиль это… 

АС: Это инструмент… 
НТ: Да, это инструмент такой, ну как напильник. Наподобие. 

Там… подтачивать. Вот это все подтачивать, чтоб гладко было. 1.25.59. 
Вот значит, это рашпиль. Ну что, вот это вот такие инструменты. А так 
он мог старого взять… старый, допустим, сапог. Он него снять там это 
резинку и с нее чего-то сделать.  

МХ: А в Одессе, на, на базаре это все было. Да? 
НТ: Да. На толкучке, там все было. Только атомной бомбы… 

тоже… можно было купить там. Одесса – это есть Одесса. 
АС: А в Тульчине была… было какое-то место или на… на базаре, 

или там не знаю, где, где вот можно было что-то такое купить 
дефицитное. 

НТ: Да, на толкучках. В Тульчине толкучки были. Да. 
Дефицитную обувь. 

АС: А толкучки были прямо здесь или… 
НТ: Тут была. Потом она была вверху там.  
АС: Наверху… 
НТ: Возле церкви наверху там. Как торговец тогда. За… по 

Пестеля улице. По другой улице. 
МХ: И там просто можно было подойти и… 
НТ: Да, не… ну, как подойти. Там милиция их гоняла. Но евреи 

были там. Вот одна еврейка была… или еврей один был на тысячу или 
на сто человек. Не всегда… а пока она с подполы или с под юбки 
выдаст тебе эти туфли или, или сапоги даст тебе… (предлагает мне 
пересесть, мы пересаживаемся). 

НТ: Рассказывайте, рассказывайте… спрашивайте… что было, 
спрашивайте, что вас еще интересует. 

АС: а фотографы… 
НТ: Были евреи тоже. Да… Николаевский тут фотограф был. Вот 

жалко, он сейчас в отпуску. Я бы его… но он где-то в отпуску… я к 
нему заходил вчера. Вам рассказывали, да, он уехал. 

АС: Ну вот с ним тоже разговаривали вроде, он интере… 
НТ: Вы разговаривали… 
АС: Нет, не я… 
МХ: В прошлом году. 
АС: В прошлом году… 
НТ: Да-да. У него семья… вся семья… потомственные фотографы. 

Да, это тоже еврейская специальность.  
АС: А вот фотограф – это считалось как-то так… 
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НТ: Ну… у нас… я, честно говоря… с пролетарской семьи. 
Фотограф уже более интеллигентный, мне кажется, да? 

АС: Ну, а он тоже дома как-то работал. Да вот? 
НТ: То же самое. Он тоже… кож… был ко… тоже где-то 

объединение у них, наверное, у них было. 
АС: Но, но фотографировал он дома? 
НТ: Нет. Была мастерская тоже. Фотографии. 
АС: То есть он ходил тоже куда-то работать? 
НТ: Да, да… 
АС: А дома никто не фотографировал? 
НТ: Может, дома тоже подрабатывал. Но каждый хочет заработать 

какой-то… ну какой-то кусочек хлеба. Знаете… все семьи большие 
были тогда. 

АС: То есть было какое-то официальное место работы, и все 
немножко дома…  

НТ: И подрабатывали немножечко, знаете, чтоб… ну хоть что-
нибудь себе… как вы говорите, курицу на субботу.  

АС: А вот были, были в Тульчине вот… если к архитектуре 
вернуться, вот какие-то дома, про которые было известно, что, что это 
самые старые такие старинные дома? 

НТ: Старинные дома? Из старинных домов я здесь что знаю? 
Пестеля дом. Но это уже по истории…  

АС: Ну это такой… 
НТ: Э… не Пестеля, Потоцкого – я имею в виду.  
АС: Ну это дворец. А вот, вот такие обычные дома, которые… 
НТ: Обычные дома… вот тут возле церкви вы ж видели дом, я ж 

водил тогда. Вот тут старый дом… 
АС: А, вот тут – да.  
НТ: Да прямо за углом вот тут, вот… 
АС: Вот с такими… 
НТ: Да-да, он уже вот-вот рушится… 
МХ: С колоннами, да? 
НТ: Да-да-да. Уже рушится. Вот-вот он был сейчас. 
АС: А таких много было домов в Тульчине? 
НТ: Было, было. Особенно вот тут вот. Вот там, где сейчас стоит 

парикмахерская – вы проходите – вот где дом этот стоит, видите – 
пятиэтажка, вот там были все еврейские до… заезжие дома. И тут по… 
можете… вот выйдите, выйдите туда – там еще есть заезжий дом. Ну 
как… не доходя автовокзала. Вы увидите. Там еврейские дома есть. И 
еще есть, знаете там, через дорогу там увидите, мне… и увидите, там 
есть даже мы… и шм… году там кто-то держал еврейский магазин. 
Написано – Одесса. Вы… я показывал там девочкам. 

АС: Да, девочкам показывали. 
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НТ: Они рассказывали, да, вам? А где девочки? 
АС: Да, говорили, говорили.  
НТ: Где девочки? 
АС: Ну они вот… мы в этом году в Балте работали… (перерыв в 

записи). 
НТ: В Балте – там еврейских детей брали отсюда, я слышал, да? 
АС: Да, да. Там большие детские дома. 
НТ: Детский дом – там много еврейских детей очень.  
МХ: Да… те, которые остались потом… ну да после… 
НТ: Девчонки, если б я вам рассказал – вы не поверите… вот я 

историк… мне стыдно, и вы не знаете вещи… но вы, может, вы не 
историки. Если я узнал… вот сейчас недавно еврейское… кто был 
еврей – вы не поверите. Черняховский.  

АС: Ну да… 
НТ: Вы знали? 
АС: Да.  
НТ: Вы знали это? 
АС: Да.  
НТ: А мне стыдно было, я не знал. Как нам задуривали голову, 

что… я не знал, что он еврей был.  
МХ: Черняховский… это… 
НТ: Да… дважды герой Советского Союза, командующий 

западно- и вост… юго, юго… Черняховский… 
АС: По-моему, да. Хотя… нет.  
МХ: А как… а сейчас это об этом говорят, да?  
НТ: Да, в газете… 
МХ: В газете…1.30.20. 
АС: А вот я про заезжие дома хотела… 
НТ: Через сколько! Извините… но вы говорите, говорите. 
АС: А вот тут как принято было их называть – вот заезжие дома? 

По-еврейски?  
НТ: Не знаю… ну тут заезжий дом тут был и… гостиница – 

называлось. И сейчас еще есть заезжий дом. Но не да… не доходя 
автовокзала.  

АС: А вот, а вот… а… анфур – не называли так? 
НТ: Анфур, да… ну въезжий дом, да, анфур, да-да-да… это (?) мне 

вспомнили, да-да-да-да… 
АС: Называли, да?  
НТ: Анфур, да.  
АС: А вот вы не знаете, такое тоже мне говорили, такое слово – 

толком не понятно – вот башке.  
НТ: Башке? 
АС: Башке.  
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НТ: Что это такое – башке? 
АС: Не слышали такого… 
НТ: Ну… к чему это… 
АС: Ну тоже к домам относится. А вот что такое… 
НТ: Не слышал.  
АС: Башке – не слышали… 
НТ: Хоть я… считаю, что я идиш знаю досконально. Я вот не 

говорю на ид… но у меня та… столько… всю жизнь под… (нрзб).  
АС: Ну значит, значит здесь не было… 
НТ: Писать я не я не умею… 
АС: На слух… 
МХ: А читать умеете? То есть не читали, в советское время не 

читали? 
НТ: Кто нас учил? Было запрещено же. Не изучали, иврит-идиш не 

изучали. А сейчас что-то начал немножко. Времени нету. Плохо 
вижу… видеть стал так и уже так намного… буквы такие там – алеф, 
бет, веет, гимл, йюд (?). Буквы маленькие. Я… вот… не (нрзб), с 
увеличительным стеклом учу. Беру увели… а очки не хочу одевать, 
потому что одену – я их уже не сниму. Не вижу. Вот такое вот… 

АС: А вот этот дом старый, вы говорите, что их так много было. А 
вот какие его особенности такие вот, что… характерны были для 
Тульчина… 

НТ: Ну колонны… 
АС: Колонны? 
НТ: Да ставни, ставни. У нас тоже ставни. Во-первых… обратите 

внимание, сзади у нас ставни – там видите, девочки, вот тут ставни 
были (нрзб). 

АС: А-а… да, да-да. 
НТ: Ставни, ставни. Вот я вам даже покажу. Вы ставни не видели, 

нет? 
АС: Не, ну видели, видели…  
НТ: Вдруг у нас валяется…  
АС: Не, видели так… а что, а что… (Придвигается) 
АС: А ставни – считалось – это какая-то… 
НТ: Закрываются…1.32.29. 
АС: …специфическая… 
НТ: Да, закрываем. Нудн, нудн – назывались по-еврейски.  
АС: А украинские дома тоже со ставнями были? 
НТ: Тоже были с ставнями. Ляды они называли их… 
АС: А вот были внешние и внутренние. Или только внешние? 
НТ: Были и внутренние и внешние. И внутри… у нас были только 

внутренние… наружные были. 
АС: Только наружные, да? То есть… 
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НТ: Наружные. Вот видите? Тут мы еще ремонт не делали. 
Собираемся делать. Я чего-то приболел. И не стали.  

АС: А вот вы – мало ли – тоже слышали, что вот говорили, что ну 
вот, если дом, надо строить… то нужно что-то как-то… с фундаментом 
вот – то ли место выбрать, то ли… вот такие вещи… 

НТ: Фундамент, конечно, делать, надо для дома делать.  
АС: То ли что-то положить там надо было такое, что… 
НТ: Это я не слышал, нет… 
АС: Не, не слышали? А что вот печку ломать нельзя в доме – 

такого… тоже не слышали? 
НТ: Не слышал, что печку... а почему печку нельзя? У нас – я 

помню – в детстве – я помню – у нас была русская печь. Мать 
поломала. Мы там вот строили-строили, мать поломала… у нас… я 
помню ребенком – у нас была русская печь… она пекла хлеб, хлеб 
пекла. 

АС: А как на идише, а на идише как ее называли? 
НТ: Печь, печь… подождите… крутится у меня… 
АС: Вот были вроде разные печи, которые были в комнатах… 
НТ: Русская печь называлось это. Да… 
АС: …вроде грубки, грубы. А вот… 
НТ: Рэбн… 
АС: А рыб… 
НТ: А рэбн, да, рэбн… 
АС: Рыбн. 
НТ: Да. 
АС: Угу… а в кухне? 
НТ: Плита была, ко… тоже, я тоже знал. Забыл. Забыл. 
АС: Но говорили – русская печь? Тоже говорили… 
НТ: Русская печь, не, русская печь – хлеб мама пекла. Хлеб там 

пекли. Хлеб. 
АС: И как, она говорила про… что это… что русская печь? Или 

она как-то… 
НТ: Не-не… как… рэб… рес (?) рэбн. Мама… 
АС: А ойвн? 
НТ: Ойвн? Да. Вот вы правильно сказали. Вот ойвн – это печь. 

Пекли на ойвн. Вот вы вспомнили правильно… 
АС: То есть это разные печки, да?  
НТ: Да-да. А рэбн – это печка, которая… палить ее… для тепла… 
АС: Для тепла? 
НТ: Да. А ойвен – это правильно, ойвн – это мацу делали. Мама 

тоже когда-то мацу дома делала. Рйдэлэ имела. Знаете, что такое – 
рэйделе? Ну на маце… эти… ну дырочки… 
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АС: А что, это, это как бы вот… такое – детям поручали что-то 
делать вот… 

НТ: Нет, ну каждая х… ну… в то время, знаете, подпольно делали 
мацу. Люди закрывали и боялись… 

АС: То есть не могли детям показать, как это… а играть не давали 
этот рейдле 

НТ: Ну мы могли этим рейделе… ну красить (?) таким… Это же 
когда-то я ремонт делал, мне попадалось это рейделе. Такое 
кругленькое такое было. И на это вот такой… следы оставляло? 

МХ: Как колесико? 
НТ: Как колесико, да-да. 
АС: Так а что, любили им играть. 1.35.22. Нет? 
НТ: Да, детьми, так… вот… 
АС: Детьми могли просто взять поиграть? Да? 
НТ: Да. У нас было нормальное детство. Хоть бедное, но 

нормаль… хорошее детство. Не то, что сейчас эти… хоть бедное, но 
было хорошее детство. Хоть мы не были так одеты, обуты. Не ели так 
изысканно. Мы не голодали. Не могу сказать, что мы голодали. Но не 
такие изысканные. Ну что, кусочек хлеба с повидлом, с вареньем мама 
сделает. И целый день. Тут одна еврейская хозяйка сделает… вот, 
допустим, вы живете – и всем повидло даете пробовать. Потом она 
сделает – все повидло, все по улице. Потом та. Каждая хозяйка идет, 
хвалит и повидло делает. А по би… поводу (?) – в таких чанах делали, 
помню, сливовое или какое там. 

АС: И все хвастались что ли своим… 
НТ: Все, каждая подает… баночку повидла хозя… соседке. 

Соседка идет, потом следующий подает там…  
АС: Интересно… 
НТ: Интересно. Какие повидла… э… не один ресторан, ни одна, 

ни один ресторан так не сделает. Вы знаете, так, как готовила моя мама 
– ни одна жена так не сготовит. Пусть обижается на меня… моя жена 
не… она так не сготовит. Этот вкус… до сих пор. Ни одна женщина. Я 
вот и в ресторанах…  

МХ: А мама какие-то особые блюда делала? 
НТ: Еврейские блюда (нрзб). Даже фаршированная рыба – не то. 

Вкусно, да. Но не то. Вот я на свадьбах бываю еврейских, (нрзб) это 
вообще. Ну такое просто мороженное… свежее такое – 
фаршированный фиш, просто она раз у тебя вот. До сих пор. Да. Мама 
очень моя могла готовить. Сильно любила готовить. Всегда, когда она 
ходила с фартухом, всегда говорила – Мариам геет та а фартух, 
Мариам – маму звали, Мариам. Фартухом… она любила (?) фартухом. 
Чистота должна быть идеальнейшая. Папа говорил – сколько ты этот 
пол можешь мыть. Скоро они загниют, полы. Каждый день она полы 
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мыла. – Загниют полы скоро. Нельзя сказать о современных женщинах 
такое. Согласитесь со мной. Правда или нет? Каждый день полы мыть. 
Правда или нет.  

МХ: Да… А вот маму ваше не приглашали куда-нибудь на 
праздники готовить, нет? 

НТ: Да, она по… помогала…свадьбы, да… 
МХ: Да? А расскажите немножко об этом? 
НТ: Ну как? Она ходила к этой… по… помогала там. Где то были 

бедные еврейские там… семья где-то там. Она ходила там… ну 
фаршированную рыбу делала. Вот. Куры – это делала. Но она 
помогала. Как… как-то… как по-еврейски называется. По-русски 
кухарка, кухарка… о, я уже забыл. Вишь я забывать уже идиш… 

АС: Это, вы имеете в виду… 
НТ: Женщина, которая варит… 
АС: Это… сарварн… 
НТ: Саварн (так!), да. 
АС: Да, то есть она считалась, что… 
НТ: Ну она ходила. Но это не ее хлеб был. Люди специально 

ходили за деньги. А ее уже так упрашивали. Она… упрашивали так… 
по… помочь (нрзб) очень было. Лейкех, штрудл. Вот. С вареньем этот 
штрудль. Что там… штрудль с вишневым вареньем, штрудли эти, о-о-
о. 1.38.28. До сих пор… я ел их на свадьбах, но не мамины. Эти 
лейкахи вот такие вот толстые.  

АС: А почему она за деньги этим не занималась? Это как бы… 
НТ: Да вы знает, она… хотела богоугодное дело сделать.  
АС: А, вот так вот.  
НТ: Не хотела брать деньги у бедного. Если, допустим, бедная 

невеста или бедный жених – она не хотела это брать. 
МХ: А она именно ходила в бедные семьи, да?  
НТ: Да. Попросят – она пойдет, сделает. Она ходила. 
МХ: А это как-то называлось, вот это богоугодное дело? 
НТ: Нет. Ну, она… я не могу сказать, что она глубоко верующая 

была. Но она верила в бога. Она хотела богоугодное дело сделать. Ну 
бедному человеку помочь. Ну даже свои яйца возьмет. Все свое 
сделает.  

АС: А вообще вот помогали, да, вот если свадьба, как-то 
старались… 

НТ: Раньше – да. А сейчас – нет. Сейчас евреи не такие дружные, 
девочки. Раньше, я помню, вот в этом доме, тоже жили наши… вот я 
еще помню, вот – следующий дом, соседский – вот видите, сейчас там 
уже никто не живет. Там уже купили. Там склад устроили. Там жили 
евреи, там свадьба была какая-то еврейская, я помню. До сих пор у 
меня в глазах эта е… и клэзмеры, я помню. Ребенком я был. Я помню, 
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когда… эти шапками высокими музыканты, с бородками. И как они тут 
играли, я помню. Вот до сих пор у меня вот эта музыка в голове, эта 
музыка. Столько лет. Там моя двоюродная сестра выходила замуж. Она 
как раз сейчас в Израиле. Тоже моя мама помогала, ходила, помогала. 
Вот они только, только вызывали саварна. Где эта саварн – такое 
вкусное. Отец говорил, покойный отец говорил, когда он ходил кушать, 
говорит, я, говорит, где-то кушать – так он брал, говорит – дай, 
говорит, тарелку холодного твоего. Из дома уносил. Я, говорит, только 
от тебя хочу кушать. Не могу, говорит. Но он… так он или привык, но 
вкусно.1.40.01. и ничего не кончала, никаких калинарных, как ваш 
Хазанов говорит, калинарных техникумов она не кончала. По-еврейски, 
сугубо еврейски она очень вкусно готовила. Такие… 

АС: То есть она, она как бы от с… от кого она училась? 
НТ: От бабушки, видно. Я не знаю, откуда она училась. Но она 

очень вкусно готовила, очень-очень. Она правильно говорила – после 
меня меня уже не будет. Захотел… хотел… я просто холостяком был. 
Хотел, говорит, чтоб я раньше женился, чтобы она могла передать 
невесте. А я не женатый был тогда. А я уже женился. Она уже… мамы 
не было. Она хотела передать. Хотела научить лейках, штрудель: «Да я 
бы все б передала бы». Видно, еще старое у нее мастерство было. Еще 
старое. А не было, кому передавать. А так мне, видно, ведь так судьба – 
поздно женился. Каждому свое. Едер дер вайс (?). Правда? 

МХ: А вы сами не… у нее не учились ничего? Вы не готовите, да? 
НТ: Не, у нас мужчины – нет. Отец тоже ничего не делал. У нас 

мужчины ничего. У нас… в еврейских семьях это не заведено. Отец 
мой полы не мыл, это нет. Только знал работать. А мама… 1.41.05. 

МХ: А детьми тоже не занимался? 
НТ: Не.  
МХ: Вообще? 
НТ: Отец – нет. Отец – даже не помню, что мне когда на руки 

брал. У нас тут спартанский вид… спартанское воспитание. Он был 
прекраснейший семьянин. Дай, что там… что ваших, ваших детей 
будут такие мужья или… дедушки и отцы были, как мой отец был. Он 
очень любил де… я – одиннадцатый был. Но он н… не любил ребенка 
целовать там. Ня… нежить. Нет. Он был фронтовик, знаете.  

АС: А с мамой он вот как-то ласково был, то есть вот как-то… 
или… 

НТ: Ну… нормально, хорошо, нормально они жили. Очень 
прекрасно. Столько прожили… их только смерть раз… ну все бывало. 
Бывает, и поругаются. И как начинают ругаться по-еврейски, я убегал. 
По-еврейски ругались, по-еврейски… 

АС: Ну понятно, что…  
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НТ: По-еврейски ругались. Все было. Это жизнь, понимаете… 
никому не верьте, если кто-то говорит, что всю жизнь хорошо прожили 
и не спорили. Такого быть – не было. 

АС: Ну, конечно.  
НТ: Я помню, как сегодня – ругались, было, ругались, было. 

Никогда он руку не поднял. 
АС: А каковы могли быть причины? 
НТ: Никогда он руку не поднял. Этого не было. Ну просто так, 

словесно.  
МХ: А чего ругались то? 
НТ: А вот это я не знаю.  
НТ: Но какие-то были, какие-то… конфликты, ну в семье… 
АС: Ну бытовые какие-то проблемы.  
НТ: А? Бытовые, да, бытовые какие-то проблемы. Серьезных 

проблем не было.  
МХ: А как они познакомились? 
НТ: Они знали… отец и мать знали еще друг друга, еще… отец 

еще был холостяком до первого брака его. Он заходил в этот дом к 
дедушке, он заходил в этот дом, заходил в дом. В еврейский дом. Он 
был сирота. А потом он женился. Не на моей матери. На моей матери 
уже после войны. Я послевоенный. Он 10 детей имел. Всех немцы 
убили. 10. про… сестритики (?) и братиков погибло там, в Печоре. 
Вот… вот. Около 25-ти человек наших. Бабушка, там все, все, кого 
(нрзб)… 

АС: А у родителей была большая разница в возрасте или нет? 
НТ: Отец с шестого, мама с четырнадцатого.  
АС: Что-то немножко, да… и что, и как получилось, что они 

поженились? 
НТ: Ну он пришел с фронта. У него никого нет. А мама – с лагеря. 

У мамы первый муж тоже на фронте погиб. Он пришел с Ра… 
раненный. Она его знала до войны. Он заходил еще в отцовский дом. 
Ну, знаете, как? Как мальчик. Парень, заходил. Он дружил с маминой 
родной сестры мужем. Которого убили в лагере. Маминой родной 
сестры мужем. Они друзья были – Хаим… они дружили очень. Вот. У 
них были тоже… трое детей. Все поумирали. Сейчас поумирали все в 
Америке. Одна в Израиле дочка умерла, тетя. Моя двоюродная, брат 
умер недавно в Америке. Говорят, второй тоже умер. Там их трое было. 
Этого Хаима дети. А мой отец дружил с ним. И он заходил в дом к 
бабушке. Вот она его знала. Она еще маленькая девочка была. Значит, 
она с четырнадцатого, даже… то она говорила с четыр[надцатого], то с 
шестна[дцатого]. Она точно не… знаете, как записывали… 1.44.01. То 
ли с шестнадцатого. Детей куча. Там сами не знали, как писали. Ну 
чего… так он же по… заходил. Она говорит – только я помню, говорит, 

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. 



 51

он заходил. Она девочкой маленькой бегала. Бабушку помню (?). А, 
все, бабушка покойная верующая. Она его накормит. Он был 
несчастный. В приюте там учился, в приюте там. Даст ему там какие-
то… покушать ему. А его забрали на фронт. У меня красноармейская 
книжка ж осталась. На фронт отца забрали двадцать четвертого июня 
сорок первого года. (Нрзб).  

МХ: Прямо сразу, да?  
НТ: Еще я… страшно обидно… правда обидно было ему, [когда] 

говорят, что евреи не воевали. Это для него страшное дело было. 
Стара… эту вещь ему сказать было то, что… он фактически ж он от 
ран умер. Ранение в голову, отек легкого. Как и… таи было – ранение в 
голову было у него. Пробит череп. Два сантиметра рубец у него, у него 
документы есть. Красноармейская книжка еще осталась отцовская. 
Может чего… чего он добился? Ничего. Если пришел, говорит, писал 
в… как писал? Он писать не мог. Просил офицеров – кто-то написал 
письмо, что в военкомат, что хоть один ребенок остался – никто, 
сказали, не остался. Всех поглотила мгла, Печора. Вы там были, да, в 
лагере? Не были? 

МХ: Я не была… 
АС: Я была. 
МХ: Я только первый день сегодня в Тульчин приехала. Я никогда 

не была там. 
НТ: Тоже с Ленинграда? 
МХ: Да. Да. 
АС: Не, ну страшное место, конечно. 
НТ: Да, ну всех их забрали. В основном всех в Печору. Съела. 

Всех съела. Ну женщин, детей, стариков. 
АС: А вот нам рассказывали, что был какой-то в Тульчине то ли 

пожилой человек, то ли такой… что он как-то вот… ушел из Печор и 
как-то выжил. Ну вот… 

НТ: Выживали… 
АС: Видимо, ходил потом туда… 
НТ: Просил, да? Ходил просил по селам?  
АС: Да, да. 
НТ: Выживали. Выживали. То или иное ремесло. Вот мать моя. 

Хорошо шила. Она с 12-ти лет, вот она у хозяйки. Вот она ходила там – 
юбочку пошьет тут… дадут какую-то… она говорит… суп… с 
лушпайки, с картошки. 1.46.04. вот тогда – это выживали. 

АС: То есть оттуда можно вот на эту улицу перебежать, да, где 
гетто было или что? 

НТ: Не-не, приходили то… Печора далеко – 15 километр… 
больше отсюда – я вот не помню.  

АС: В том то и дело… 
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НТ: Они шли пешком. Они шли сюда… в Лэтковки, шли в это… в 
Копивку… да убивали многих. Сами местные убивали. Местные 
убивали. Вот… стреляли в… яблочко вытащил (?) и выстрелил… и 
выстрелили. Полицаев звали. Заберите жидивку. Не надо говорить 
того, что они все были прав… правда, были пра… а поче… а если б все 
были праведники – как историк вам хочу сказать… и перед, перед 
трибуной стоющих кругом… президенту сказал бы в глаза – почему 
полтора миллиона? Один и восемь десятых миллиона погибло евреев? 
Если вае праведники. Почему… если все… почему все не защитили 
евреев? 

МХ: А что, говорят – все праведники или… 
НТ: Не, ну говорят, что украинцы защищ… все… С кем не 

поговоришь – все, все ховалы. А что ж один и восемь десятых 
миллиона… почти два миллиона… это-то официально. Это написано 
было… сколько-то…1.47.09. Вот мне рассказывал… рассказывали 
многие вот, что…вот мои… двоюродный брат тоже. Пошел где… тут 
Кироцевка село есть. Пошел просить – там его убили. Тети Лэйки моей 
сына, тети Лэйки моей… там тоже у них детей… там его убили. Там 
многих…  

АС: А вот в Тульчине кто же остался? 
НТ: Выдавали… 
АС: В гетто? Их как… 
НТ: Из богатых, насколько я слышал – это из богатых… понял так, 

из богатых людей. Кто, видно, имел, желтое… 
АС: То есть это уже… сами, сами вот румыны оставили? 
НТ: Да… Сначала зашли сюда немцы. Но маму лично выдала одна 

– Таня ее звали. Выдала. Она с ней вместе на фабрике работала. Она 
выдала. Ее. И сказала, чтоб ее… эсэсовцы, зашли сюда эсэсовцы.  

МХ: То есть как выдала, она… она сказала, что она еврейка? А… 
НТ: Она… что она еврейка, да…она ее выдала. Ее – туда… 
МХ: А… вы сказали, что желтое что-то… это что… 
НТ: Кто золото имел… 
МХ: Золото. 
НТ: Да. Здесь богатые… 
МХ: А были такие, которые золото имели. 
НТ: Имели. Богатые евреи были. Чего не… а… нищета… но мама 

всегда рассказывала покойная, что в лагере выживали капцуны. Мама 
говорит, ты знаешь, кто, говорит, в лагере выживали? Капцуны. Кто 
мог спа… спал… нищие. Они могли спать и на полу, и на земле. Их 
черт не брал, говорит. Ничего им не было. А вот эти, интеллигенция, 
знаешь, эти, которые из богатых семей – они сразу умирали. Они 
проедали это золото свое. Они пра… они не привыкли к тяжелым 
условиям жизни. Жесточайшим условиям жизни. Там страшные 
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условия жизни. Из загнали там, в комнатке там 20, 30 человек. Они 
умирали там. Тиф пошел. И тут прибежали доктор Белецкий. Каждый 
раз говорил – 200 человек надо в день, чтоб умирало. Тут был доктор 
один в Тульчине. Он на бричке приезжал. – Надо 200 человек чтоб 
умирало в день. 

МХ: То есть… как… как это… 
НТ: Ну он требовал, чтобы 200 евреев умирало в день в том 

лагере. Доктор Белецкий такой тут был. 
АС: Ну там… по-моему, в прошлом году что-то говорили такое 

про него… 
НТ: Белецкий такой был. 
АС: Но… он именно в лагере, в лагере, да? 
НТ: В лагере был (нрзб), в лагере значит… Ну, он и опыты делал 

над детьми. А рассказывали мне тоже, говорят, я же тоже езжу… что 
тоже немец был один, да, значит (?), женщина одна была. Вот, она 
вытащила… он… грудным ребенком. Он вытащил… забрал это немец 
ребенка, кинул вверх и пистолетом прямо раз… в голову попал. 
Вальтером ему прямо туда, пистолетом… Говорит, и она увидела, с ума 
сошла, женщина. Там много. Там такие вещи рассказывались. 
Страшное дело. Там рассказы эти. Бывшие узники рассказывали такие 
вещи, которые видели, слышали. Это страшное дело. 1.49.55. 

МХ: А у вас сейчас общество узников, да?  
НТ: есть-есть… 
МХ: Есть, да? То есть отдельно от общины, да, которое… 
НТ: Нет… они в общине вместе.  
МХ: Они в общине вместе. А я вот хотела знаете, что спросить? 

Вот вы говорили вот, что ваша мама помогала на свадьбах готовить, 
да… 

НТ: Да… 
МХ: А вообще м… беднякам, да? А вообще беднякам было 

принято там помогать, собирать деньги или как-то… 
НТ: Было раньше, да. Сейчас у нас нет такой (нрзб)…  
АС: А раньше кто этим занимался? 
НТ: Ну… я не знаю, кто… я ребенком был. Ну видно, кто-то их 

евреев. Но… раньше мог богатый здесь собрать, допустим… ну 
допустим, (нрзб), допустим, бедная девушка выходит замуж. Ну не за 
что свадьбу сде… и вот собирается на свадьбу. Сейчас этого нет. 
Сейчас… ЧЧВ пошло… 

АС: А это как бы бедняки собирали… 
НТ: Хоть и община есть. Сейчас нет такой дружбы между людьми.  
МХ: Что, что пошло? ЧЧ… 
НТ: ЧЧ… человек человеку волк. 
МХ: А-а… 
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НТ: Сейчас ЧЧВ пошло. Сейчас в стране… раньше было такое, 
что… хоть и община есть, все равно. 

АС: А вот раньше это могли их бедных семей тоже что-то давать, 
то есть или это только богачи все-таки… 

НТ: Их бедных. Кто что мог, тот дал. Кто рубль, кто 20, кто 50, кто 
100. Кто что мог, кто мог помочь.  

АС: А к богатым тоже обращались? 
НТ: Раньше даже было – вы меня извините… конечно. Даже 

извините… какой-то еврей попал в тюрьму. Не дай Бог, конечно. Но 
как-то выкупить его, знаешь… и все, допустим, сбрасывались 
деньгами. А сейчас говорит – чтоб ты, говорит, попал опять в Печору, 
все б тебя не вытянули, правда… сейчас уже не то пошло. Не то время, 
не те евреи. Я заметил уже. Пусть мне никто не говорит, что евреи… 
раньше – да. Пятидесятые годы, еще шестидесятые. Какие говорят 
сейчас украинцы – о, даже уже украинцы видят, что мы не дружные. 
Даже евреи бывает тут судятся. Еврей с евреем.  

МХ: А что случилось? Почему так? 
НТ: Ну что-то пошло. Или такое время пошло. Или то, что лучше 

жить стали или что. Но уже не такое стало.  
АС: А что, раньше не судились?  
НТ: Нет, ну… 
АС: Что, не доходило до суда? 
НТ: Не доходило. А сейчас бывает – и судятся. Ну все бывает… 

ругаются между собой, ненависть один к другому.  
АС: А как раньше вот разрешалось… 
НТ: Ну раньше, видно, боялись Бога как-то чего… а сейчас ничего 

ж не боятся. Раньше знаете, раньше еврей еврея как-то… не мог. А 
сейчас… знаете, даже, не знаю, даже уважение вот одно к другому так 
проходит… здрасте – здрасте – уже поздороваешься…1.52.06. 

МХ: А вот вы сказали, что выкупали из тюрьмы, да? Или как это… 
НТ: Да… (нрзб) как-то… как-то через правые, левые хода давали 

следователю взятку, для тех, кто… вытянуть его. 
АС: А был кто-то, кто вот умел как-то… 
НТ: Кто-то мог, кто-то ж мог. Я не знаю, кто это был. Но я 

слышал, ребенком был а сейчас этого нет… 
АС: А что… как вы слышали, что вот говорили… 
НТ: Что вот собирали деньги по городу. То… выкупить, того 

выкупить. Ну там… вот там Боря какой-то несчастный… вы знаете… 
сейчас этого нет. Я знаю, что когда-то моя мать… была неприятность 
тоже у одного еврея – у матери было две коронки золотые. После 
войны… она купила. Она уже… немножко уже разжилась. (Нрзб)… 
якобы тоже не пустят. И было… я помню – это было в шестидесятых 
годах. Она сняла две коронки и дала (нрзб)… 
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АС: Ничего себе…1.53.02. 
НТ: И сказала (?) снять коронки. Это я помню. Одного еврея чтоб 

вытянуть из тюрьмы.  
АС: А это был какое-то… это были какие-то отношения или…  
НТ: Может, какие-то было. Может, какие-то дру… не отношения, 

но какие-то… м… как вам сказать… не отношения, а… ну наверное, 
какие-то отношения, какие-то… взаимо… отношения.  

АС: То есть она себя чувствовала обязанной… 
НТ: Обязан… но любой как-то друг другу… а теберь уже нет. 

Сейчас гивир – знаете, кто такое гивир? Богатый… еврей, он тебя знать 
не хочет. Гивир есть гивир. Он едет себе на Мерседесе, а ты ж – гуляй 
Вася. Как ты… Здрастье – здрастье. А ты одиннадцатым номером. 
Знаете, что такое одиннадцатый номер? 

МХ: Нет. А что… 
НТ: Это пешком. Двумями ногами, вот и все… 
МХ: А что, сейчас есть богатые евреи? 
НТ: А чего ж нет? 
МХ: Вот тут, да… 
НТ: Предприниматели. Да… и тут есть, и Тульчине, и в Виннице, 

и в Киеве. Да и в правительстве. Да и призыв – депутаты есть. И 
предприниматели. Конечно, есть богатые. 

АС, МХ: Нет, ну есть… у нас тоже есть. 
НТ: У вас, у вас… такая… у вас… премьер-министр у вас еврей. 

Фрадков. Не знали что ли? У вас там в правительстве министр связи у 
вас там еврей какой-то есть. Министр связи, да. Я встречал в 
литературе. У вас же вообще есть евреи… 

МХ: Ну министр министром, а богатые… это… 
НТ: Богатые – у вас же там тоже же есть богатые. Бизнесмены… 

крупные. 
АС: Ну да, но когда… в большом городе – это же… 
МХ: Это не так чувствуется.  
НТ: Ну а теперь два слова я у вас могу спросить? Как… со там у 

вас насчет антисемитизма? У вас… (Перерыв записи). Говорили, что он 
до сих пор в Израиле в коме. Вы ведь, наверное, читали, да? 

АС: Что-то такое я слышала. Но не читала… 
НТ: Потом, надгробья, кладбища бьют. Это идиотизм… 
АС: Ну это – да. Но это всюду.  
НТ: Это идиотизм. У нас тут (нрзб) распространены эти… 

фашистская литература. У вас тоже есть, да?  
АС: Ну есть, есть… 
НТ: Я пришел – у нас один придурок мейн кампф… я ногой 

зашуровал его. Он продавал. Говорит – чего ты, подыми. Я говорю – 
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нет. Вот так его ногой швырнул… он на полу (?), Мейн кампф. 
Продавал. Гитлер там сфотографированный. В этой… «Майн кампф».  

МХ: Ну, можно сказать, что если, скажем, там пять лет назад… 
(перерыв в записи – объясняю, что я знаю про антисемитизм в России). 

НТ: …Ростком хорошим. Даже когда этот старик рассказывает, 
ростком антисемитизма. Он всегда был. Начиная… с времен, с времен 
– дайте, я вам как историк скажу – с Киевской Руси и еще 
хмельнитчина. Хмельницкий – пятьсот тысяч евреев уничтожил. Если 
вы по истории почитаете. Вот тут у них… вырезал всех – Немиров, 
Тульчин – всех евреев вырезал. До одного. Детей на колы брали. На 
сабли, как шашлыки.  

АС: А вы говорили, что вроде вот сейчас – многие говорят – что 
вот, жалко, что все уехали, что нет евреев. 

НТ: Конечно же. Ну вы понимаете… конечно же… одни остались. 
Может, правильно сделали, может, неправильно – Бог… ну кому как 
суждено на белом свете.  

АС: Так ну… Ну это как… ну это как бы вот украинцы говорят. 
НТ: Они жалеют, да. 
АС: Жалеют.  
НТ: Или от души или… они не… не… открытые люди, не 

откровенные. Они, может, там… вам лицемерить в глаза, а по… а 
выйдет в другую комнату и скажет про другое про вас. Я что знаю… с 
ними сколько лет с ними проработал, сколько прож… сколько с ними 
пробыл. 

АС: А вот… 
НТ: Учитывая, что я… вы извините, я был бывший диссидент… 

вы-то знаете, что такое диссидент? Проповедовал на уроках, 
рассказывал про Сахарова и про Стусе (?), а меня с работы выгнали за 
это… 

АС, МХ: Ну это да… 
НТ: Мне политику… меня с работы выгнали.  
АС: Нет, ну… диссидентство – это такая вещь… 
НТ: И меня заложили те же самые, с кем я здесь и пил, и гулял. И 

они меня заложили в КГБ.  
АС: А вот есть у вас представление, что почему-то они сч… ну… 

как бы вот у украинцев есть представление, что евреям удается 
торговля… 

НТ: Да… 
АС: Это известно вам (?)? 
НТ: (Смеется) Ну сейчас… вы знаете, да, у них это такое… но вы 

сейчас пройдите любой… завтра-послезавтра торгуют. Вы хоть одного 
еврея найдите торгаша. Все они. Нет, евреи не торгуют. Все они. Они 
все стали торгашами. Евреи не торгуют.  
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АС: Ну а вообще… 
НТ: У вас торгуют, кстати, евреи? 
МХ: Ну бывает, бывает… 
АС: Смотря где… 
НТ: Ну есть… У нас… у нас. Ни одного не увидишь, чтоб стоял 

кто-то торговал.  
АС: На рынке, да? 
МХ: А чем сейчас евреи занимаются? 
НТ: Там два, два человека, кто там имеет предпринимательство, 

кто имеет там свои там… там… магазинчик свой… там два человека. 
Чем занимаются? Да тут и в принципе их нету. Старики. Ты да я, да я 
да ты.  

АС: А вот сами евреи считали, что вот… хорошо получается 
торговля. Что нужно вот… что есть какие-то такие… 

НТ: ну как кому, как кому…  
АС: То есть не считалось вот, торговля… 
НТ: Но вот они вот тоже сильные предприниматели. Хохлы – они 

очень сильно торгуют. И вот сейчас уже такая про… сейчас уже тут 
остались… евреи уехали. Остались в Тульчине армяне и цыгане. Так 
(нрзб) с армянином говорил… когда вы когда раньше были – он мне 
говорит – было хорошо. Так даже хохлы говорят. Ну хорошо… и он 
говорит ну где хохол пройдет, говорит, там десять евреев и двадцать 
армян не пройдут. Где хохол пройдет. Это точно. Такая хитрость, как у 
них – это страшно. Это плохо (?)… (нрзб) украинцы. Очень хитрый 
народ. 

АС: Ну они вроде раньше как-то этим не занимались… 
НТ: Изворот… мо… евреи их научили. Да, евреи научили. 

Научили евреи. Видно, оно как-то пошло. Где-то… евреи научили. 
Когда вы видели, чтоб украинец… вот у меня тут дядя Яша – завтра 
придете, часов в 10-11. Я тоже выйду… 

АС: Давайте, да… да, интересно… 
НТ: Вот он вот тут вот. Он выходит, дядя Яша. Вот он вам 

расскажет. Когда евреи… когда занимались неевреи, занимались 
торговлей. Они всегда. Евреи занимались торговлей. А сейчас они. А 
ведь научили мы их сами. Когда им надо… Знаете, я так обозлен на 
них. Потому что они мне очень жизнь исковерковали. И я дурак, что я 
не уехал. За то, что я еврей. Исковеркали. Сильно. Надо было уехать… 
не надо было… 

АС: Тоже были диссидентом… 
МХ: А вы хотели? Или… 
НТ: И вы знаете, какая-то, видно, судьба, вы знаете, видно… я два 

раза подавал документы. То у меня… диссидентом был, то мне они 
запретили ехать. Какая-то (нрзб)… я уже документы посылал. То мне 
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вернули документы. Видно, какая-то судьба мне крутила. Я считаю, 
что сверхъестественное наверху. Или что-то, что-то мне… 
(Усаживаемся поудобнее). Вы знаете, что… подавал уже документы в 
ОВИР. Мне возвращали. Какое-то что-то сверхъестественное два раза.  

МХ: То есть не получалось… 
НТ: Не получалось как бы… каким-то причинам… 
МХ: А вы в Израиль, да или… 
НТ: Да, в Израиль. А может быть это к лучшему. Ну один философ 

сказал - все, что идет, все к лучшему. Вот не знаю. Как бы оно там в 
Израиле. В Израиле сейчас тоже там… кланы свои – я слышал. То же 
самое… 

МХ: Какие кланы? 
НТ: ну тоже свои кланы. Торговые кланы. Я думал, что там 

Израиль уже… распростертыми руками нас ждут. Приезжали ребята – 
говорят – вы чего, говорят, русские, русские… русский там – тебя не 
считают за еврея. Тут ты не считае… как говорят – где хорошо еврею? 
В пути. Правда… 

АС: Да, такая шутка… 
НТ: Правда, да? В пути. Да, нет нам… как говорится… как 

правильно я еврей (?) запомнил, когда я смотрел – нет нам места на 
этой земле, даже в Израиле. Нет места. Нет места на этой земле. Даже в 
Израиле видите, что делается. То война… туда наши приезжают, 
нашим, нашим где-то… в глаза колют – чего ты приехал сюда? 2.00.38. 
Мне рассказывали ребята. Израильтяне. Кто тебя звал сюда, кто тебя 
звал сюда? 

АС: Разное рассказывают, разное… 
НТ: Так что… куда нашему брату девать… там нам нет, тут нам 

тоже нет. Видно, сама судьба как-то… я… над моей судьбой я 
задумывался, вы знаете, что не пускала меня. Что-то такое 
сверхъестественное. Я вот не знаю, почему. Что – не знаю. Два раза 
подать, и два раза мне документы вернули. То диссидентство, то - то… 
а потом я уже и сам передумал. Куда уже ехать? Надо ехать в молодые 
годы, вы понимаете. Я, говорит, парнем молодым, двадцатилетним 
парнем… двадцать пять лет, после тридцати лет. А кому я сейчас 
нужен? Самый тяжелый возраст сейчас. Кому я нужен… 

АС: Ну нет, молодежи, конечно им легче. Они адаптируются 
быстрее. 

НТ: Да, язык ловят. А я что тут… сейчас язык поймать чуть… уже 
набита, так сказать, голова этим языком – уже нет. Ну как иврит-то… 
поймаешь. Уже не то – возраст. Ну не та память – вы же согласитесь со 
мной.  

АС: Ну конечно, язык легче тоже учить… так… в таком… 
НР: Вы… Иврит вы знаете, да? 
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АС: Немножко… 
НТ: А вы знаете иврит? Изучали, нет?  
МХ: [Нет] 
АС: Мы вот идиш сейчас учим.  
НТ: Вы идиш знаете, да? 
МХ: Ну немножко.  
АС: Учим.  
МХ: Совсем немножко. Начала учить. 
НТ: Начала учить… 
МХ: Да… 
НТ: Вы еврейка, да? 
МХ: Ну да, по маме.  
НТ: По маме, да? Ну вот я не знаю. Вы-то – да. Вы еврейка? 
АС: Ну да.  
НТ: Это вы чистая еврейка? 
АС: Нет, тоже по маме.  
НТ: Вы больше на мать похожа. В вас больше семитское… 

сочетание лица. Вы – уже нет. У вас уже славянское лицо.  
МХ: Славянское? Это очень странно.  
НТ: Да… вы уже более – у вас семитское. Лицо… 
АС: Не, ну я вроде… просто у меня из… из этого региона. Ну вот 

бабушка из Мурованных Куриловец… 
НТ: Мурованные Куриловцы – да… 
АС: Поэтому меня многие признают, что вот – вы похожа, 

говорят. 
НТ: Да-да-да, вы мо… у вас более семитское лицо. А вы – уже нет, 

вы уже славянское.  
МХ: Да откуда славянское-то? 
НТ: А что никого у вас в роду нет… вы ж говорите, вы наполовину 

еврейка.  
АС: А другая половинка… 
НТ: А кто отец? 
МХ: Говорили – татарин.  
НТ: Отец татарин был, да?  
МХ: Говорили. 
НТ: Ну, может быть. Ну может быть. Горячая кровь татарская. Ну 

может быть, чего же… 2.02.49. Ну что-то есть. Ну может… ну-ну-ну… 
вот вы более. Может быть (?)…более семитское лицо.  

АС: Будем считать это комплиментом. Мы к вам завтра тогда 
придем.  

НТ: Приходите. Часов в 11 или пол одиннадцатого.  
(Договариваемся, как нам застать дядю Яшу. Перерыв в записи) 
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НТ: Из Тульчина. И… э… приехали они в Ворошиловград сюда. 
Одни евреи остались. А все украинцы домой по… сбежали. А евреям 
куда было деваться? Немцам в плен что ли идти? Убьют. 

АС: Да, тут была…  
НТ: Значит, на фронт надо было идти.  
АС: Да, конечно тут все это… 
НТ: Вы понимаете? Так что… он вам скажет, дядя Яша вам 

расскажет.  
АС: Мы, по-моему, в прошлом году с ним не разговаривали.  
НТ: Разговаривал кто-то с ним. Он мне говорил. (Говорит о том, 

что разговор с дядей Яшей зависит от его настроения, что он пойдет 
сначала на разведку, так как старики – капризные). Они с мухами, если 
доживем, если доживем до их возраста, тоже будем с этими мухами.  

АС: А как его фамилия – вы говорите? 
НТ: Помагрин. (Перерыв)… 
АС: Где-то… 
НТ: В Умани… 
АС: В Умани… 
НТ: Там, где синагога, да?  
АС: Да. Туда ездили? 
НТ: Они ездили. Я не ездил.  
АС: там есть… 
НТ: Есть. Там до сих пор строится (?)… где родился основатель 

хасидизма. Бешт Тов, Бешт Тов. И это… цадик… как его? Шнеерсон, 
по-моему. Но я в иудаизме очень слабо…  

АС: А вот в Бершадь не ездили? Молиться? 
НТ: Ездил я. Я ездил. Там где синагога есть. Самая основная… 

старая синагога. Вы съездите. Тут близко. Я бы съездил. 
АС: Ну да, я… ну я просто знаю. 
НТ: Вы видели эту синагогу, нет? 
АС: Да я… ну я просто знаю. А вообще вот рассказывали как бы... 

Ездили туда молиться, вот когда здесь уже негде были? Или… или… 
НТ: Нет. Нет… 
АС: Или здесь все-таки по домам.  
Нет. Здесь нанимали, нет… нанимали дом. Допустим, у вас дом… 

у меня. И молились мужички старые. Кто знал… ну кто молился, ну 
кто знал. Вот я вам сейчас расскажу – это тоже не для записи… но 
вот… отец умер мой… 

АС: А чего, давайте запишем? 
НТ: Не надо записывать? (Перерыв) 
АС: Запиши… 
НТ: А тут молились. Молились тут. Пришли они. И пришли 

старики. Она пришла, говорит, будет а фаере коп… ан ти фис (?) она 
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говорит 2.05.27. Она их начала проклинать. Она пришла уже – знаете, 
она… уж очень отца любила. Она… (нрзб) так не любила, как отца. 
Она говорит… я говорит – будет а фаере коп, это если вы не придете. 
Смотрю, говорит, они приходят де… и я помню, ребенком был, 
пацаном… ну как, не ребенком – лет 15 было. Я помню – они заходят. 
И молились. И мама еще сидела. Вы знаете. Когда – не дай Бог – 
умирает вот… ишивы (?) на подушках. В конце комнаты мама сидела 
это… по еврейской это… как настоящая еврейская жена.  

АС: Это она к ним пошла, и они сначала… 
НТ: Они начали… начали, начали – да. То вот это… разве 

правильно? Разве это правильно? Но то, что он не ходил каждый 
день… ну как же он может ходить туда молиться? Ему работать надо 
было. Семья же. Но он… все праздники. Но потом она говорит – я 
пошла, как настоя… как а идише тохтер. Будет (?) а фаере коп. будет на 
вашу голову – по-еврейски. Я ухожу. Придите молите… отпевать же 
надо было. 10 евреев надо же мужиков. Пришли. Я, говорит, я помню – 
они приходили сюда… тут, в этом доме были… и потом она села 
шивес… как сегодня помню – мать покойная на подушках. Голода… 
голодная сидела. Да… только на хлебе, на воде надо посидеть семь 
дней. Или что… полностью по иуд… иуд… иудаизму. 

АС: Так а… как бы… 
НТ: Вот так любила она мужа. Когда женский… когда еврейский, 

еврейки любили… а сейчас – кому он нужен. Сейчас приобрел (?)… 
уже муж не нужен. Правда. Вот так любили. У вас есть муж, да? 

МХ: У меня? 
НТ: Да. 
МХ: Нет.  
НТ: А у вас есть муж? 
АС: Ну есть.  
НТ: Это б вы так бы… ну конечно, пусть он будет живой. Но вы 

так бы… она семь дней сидела на воде и на хлебе.  
АС: А вроде как бы вот… а… а соседи не приносили что-то… ну 

как бы… 
НТ: Да-да… ну как? Сестры. Ну хлеб. Кушать – нет, нельзя 

кушать. 
АС: Нельзя? 
НТ: Хлеба – да. Вот так я по… я помню… 
АС: То есть вас кормили, наверное? Ну… 
НТ: Детей? 
АС: Да… 
НТ: Меня – да. Но она…  
АС: Она – нет. А вот вы не помните, она… 
НТ: Шивес называется. Вы слышали? Шивес… 
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АС: Да-да-да-да.  
НТ: Слышали вы? 
АС: Да.  
НТ: Когда… муж и жена… но она сидела – помню – в углу это все 

и на подушке. Только пойдет – идите (идет?) в туалет и обратно сидит. 
Как, как, как… у нас квочка. Но они не хотели, старики. Она она 
пришла.. ну то, что он не ходит… ну что это? Ну как не ходит? Он же 
ходил. В синагогу ходил. На праздники только. А в такие ве…ве… ему 
работать надо было. Семья. Еще ж у мамы была дочка от первого мужа. 
Но она училась. Надо было ее учить.  

МХ: А что было бы, если б они не пришли? Отпевать… 
НТ: Ничего бы не было. Она просто сказала, говорит, я, говорит, 

хочу сделать все по идиш. Хочу сделать. А вы уже – грех будет на 
вашей совести. 2.08.11. 

МХ: А хоронили его тоже по еврейскому обычаю? Да? Как это… 
НТ: Ну, хоронили, знаете… я уже… это было… в шестьдесят 

седьмом году это было. Вы с какого года? 
АС: Пятьдесят девятого. 
НТ: А вы? 
МХ: Пятьдесят седьмого.  
НТ: В шестьдесят седьмом году. Детьми мы были.  
АС: А вот… после того, как… ну вот нам говорили, что, что… 

значит, если соблюдается, то вроде как бы (НТ снова организует нам 
место, так как солнце все время меняет свой угол). 

НТ: Я когда говорю с человеком, как учитель, я люблю лицо 
видеть человека. Я не могу… (Обсуждаем, что я не снимаю шапочку, 
так как помогает от солнца) 

АС: А вот говорили, что, что 7 дней надо сидеть, а нужно… 
НТ: Шивес. 
АС: Нужно, нужно еще в доме, что… нужно было там закрывать…  
НТ: А потом сжигается, да, потом все… (?)… 
АС: А зеркала закрывали? 
НТ: Да, да, да. Давайте лучше тему – это неприятная тема.  
АС: Не хотите? 
НТ: Печальная такая тема… 
АС: Не, ну конечно… 
НТ: Что-то я вспомнил, знаете, маму, как она сидела в этом углу. Я 

(нрзб) вспоминаю это. Комната. И как она сидела в этом углу.  
АС: Но она молодец, что она добилась… что пошла им сказала.  
НТ: Она пошла сказала им. А чего она добилась. Она просто 

сказала им, говорит – я пришла как… как идише тохтер. Она говорит – 
дочь еврейского народа. А вы не придете – будет на фаер ку… будет на 
вашу голову. Бог бу… вас покарает. Как хотите. Потом идут эти 
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старцы. Помню, как они пришли. Столик она им поставила. И они 
молились. 

АС: А это они все вот пожилые были такие… 
НТ: Да, старики. Молодого не было. Старики такие. По 80, по 75 

лет, по 80. старики, деды были.  
АС: Да, интересно…  
НТ: Деды. Деды были, девочки.  
АС: да, хороший рассказ такой… 
НТ: Ну это…я помню… и это знаете, как мне… в глазах мне – в 

углу как она сидела. Она очень преданная была, преданная жена. 
Еврейская жена. Сейчас таких жен не найдешь. Хоть еврейка – не 
еврейка. Сейчас не такие жены. Она была как… собака, ему предана. 
Как папа умер, она не вылазила с… она как придет, так она лежала на 
его могиле. Как упадет на плиту и так лежала. Пока люди ее не заберут.  

АС: А вот он работал, она как-то ему могла помочь, чем-то… 
вот… 

НТ: Она помогала ему тоже. Что она могла, она помогала. Чтоб 
там ему… допустим, покрасить чего-то надо. Она помогала ему. 
Помогала, да. Мать потом уже не работала. Потом уже старая (?), она 
уже не работала, она ему помогала. Он мог ее содержать уже сам тогда. 
Уж встали на ноги. Папа, папа – с утра до ночи. С утра до ночи. Короче 
говоря, чтобы вам не… не солгать – световой день. С пяти утра летом 
до… пока со… до девяти до де… пока не стемнеет. Пятнадцать часов. 
2.11.18. 

АС: То есть сначала там вот на… то, что он должен был, да, по… 
НТ: Ну он привык трудиться. Он был… да тут любой вам скажет. 

Вы любого в Тульчине спросили бы, кто знал… знал Наума… по-
еврейски его Нахман звали. Это все знали. Трудяга. И… евреи и не-
евреи… такие даже эти… украинцы говорят – такие батька где (нрзб) 
бул. Трудяга. Вот я… я… мне… 40 лет работал. Но он сказал – после 
меня уже не будет. Такое, говорит, как я… и мама говорит – вот у него 
же… его ребенок уже не такой. Вообще… уже не такие. Правда. Отец – 
это все. День и ночь он был… где… и он праздники соблюдал. 
Октябрьские – Первое мая и еврейские праздники. Новый год. А то 
работал с утра до ночи. День победы! Его любимый праздник. И 
еврейские праздники – он не ходил никуда… не работал никогда. 
Закрывал богадельню свою (усмехается). И все. Ходил в синагогу, но 
он не ходил как… ну, верующий. Ну вы знаете – ортодоксальный. Он 
был солдат в армии, знаете… откуда он… беспризорник Дзержинского, 
как называли. Читали? Дзержинский когда занимался 
беспризорниками, вот им дали ремесло кузнеца и сапожника. Вот это 
он и это… но он не вор, он не был… был порядочнейший человек. Вот 
такого второго не найдешь. Порядочного чело… человека. И я вам 
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даже такое… и… можете записать. Вот такое вот… вот… можете такое 
интересное рассказать (?) – вот я вспомнил. Пошел мой отец покойный 
в баню. Тогда (?) казалось – ну что ж – пошел человек в баню. Какой он 
был… он очень помогал бедным. Вот он был простым сапожником. Но 
он (нрзб) был сильным сапожником. Просто не таким, что бывает 
сильным, сапожником. В смысле он мог все делать. Золотые руки у 
него были. Это вы мне верите? Это такое дело сделал и мой дедушка 
Кисел, по маминой линии, и сделал отец мой. Он свою одежду отдал и 
сказал, говорит – позовите Мариам – Мариам маму звали, чтоб она мне 
одежду… она свою одежду отдал бедному человеку. Трусы, штаны, 
майку отдал, говорит. На, говорит, возьми. А… что она ну что 
принесла ему одежду.  

АС: Ничего себе.  
НТ: Она в баню бегала – ему дала. Давать ему одежду.  
МХ: А баня где была?  
НТ: А вот тут вот. Где (нрзб) вот там. 
АС: А тут… тут… как бы… вот тут вот… Это ближе к речке там 

туда, нет?  
НТ: Не-не… Ближе… с этой стороны, где памятник Суворову. За 

памятником Суворова, там баня на углу там была. Ее сейчас нет там, 
бани. Они ее продали, распродали. В эту баню, как евреев загоняли в 
начале сюда, в баню. Они там бедные были в этой бане в сорок первом 
году.  

АС: А… а вы не знаете, там миква тоже была или нет? 
НТ: Нет. Это баня была городская… 
АС: Обычная… 
НТ: Да, парная… как обычная у вас в Ленинграде (нрзб). Миква, 

миква – это в синагоге, милая. Миква… 
АС: А…  
НТ: Вы микву проходили? 
АС: М… нет.  
НТ: А вы проходили? 
МХ: Нет.  
НТ: Микву надо пройти. Я… знаете, что такое миква, да? 

Очищение значит… 
МХ, АС: Да, да.  
НТ: Это в синагоге проходят.  
АС: А в Тульчине вот такого не было? 
МХ: А где это было… 
МХ: А где это было? Где это было в Тульчине? 2.14.16.  
НТ: Ба… не, в Тульчине я не знаю, кто микву. Микву делают в 

синагоге. Это в синагоге какая-то есть для женщин, да?  
АС: Угу… 
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МХ: Ну и для мужчин тоже… 
НТ: Я не знаю. Мужчин – это какую микву, я мужчин – не 

слышал. Мужчинам обрезание делают и больше ничего. А микву я 
не… я не слышал. Да, делали микву?  

АС: Нет, но у нас есть, да… в Питере там в синагоге… 
МХ: В Питере – да… 
НТ: Микву мужики делают? 
АС: Нет, нет… просто миква в синагоге.  
НТ: Ну да, правильно, в сина... Я ж вам говорю. В синагоге – там 

женщины ходят. Очищение для женщин. 
АС: Ну в общем, в основном женщины… 
НТ: Мужики – нет… 
АС: Да… 
НТ: Но у вас там делают обрезание сейчас, да?  
АС: Конечно. Есть люди, которые делают.  

НТ: Мне делали… Но открыто уже… открыто, да? 
АС: Ну да, кто хочет… 
НТ: Но я вам скажу – чисто медицински это очень хорошо для 

мальчика. Это, это прекрасно. Вот я последних научных данные 
израильских ученых вам скажу, то… что… что-что-что… вероятность 
СПИДа – мужчина обрезанный и… необрезанный больше может 
поймать необрезанный… 

АС: Ну да, писали об этом… 
НТ: Да. И еще такое, еще такое… И второе еще – и для женщины 

это… не заносит женщине никакую… это очень чистоплотно. Даже – 
вы знаете, все восточные люди, мусульмане все они… мусульмане 
тоже же обрезанные.  

АС: Да. А вот… 
НТ: Узбеки, арабы… 
АС: …не говорили в Тульчине, что, что… в принципе вот в 

поликлинике могли и… могли сделать не как религиозный вот обычай, 
а просто многие просили вот? 

НТ: Да. НО тогда, знаете, не разрешали при советской власти. 
Сейчас – да. Свободно. А я считаю, что… я лично считаю, что люди 
б… что это надо делать. Я считаю. Это мое личное суб… субъективное 
мнение. Например, это очень хорошо для мальчика. 

АС: Не, ну многие сейчас делают. 
НТ: Это очень хорошо для м… это очень чистоплотность, 

понимаете? Это… вам объяснять… чисто медицински это с… ну это не 
че… это маленькая… ничего там страшного нет. Там ничего страшного 
нет. Грамотный человек, хирург это делает, это секундное дело. Не 
закрыва… для будущего… 

АС: А вы никогда не видели, как это происходит? 
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НТ: Нет, не видел… 
АС: Нет? Ну… 
НТ: Сугубо, сугубо э… для будущей его жены, любовницы и так 

далее. Это вообще-то… прекрасно (нрзб) что он… все это очень чисто. 
Чистоплотно. Будущей жене, людов… или кого там будет ведь (?) 
мужчина этот. А… так не… это хуже намного. Это… вам любой врач. 
Можете проко… я не врач. Проконсультироваться с любым врачом. Он 
вам скажет. И мои слова он вам подтвердит. 2.16.48. 

АС: Ну да, об этом пишут. Это известно действительно.  
НТ: У вас есть мальчики? У вас дети есть? 
АС: Да, у меня сын.  
НТ: Но вы не делали… 
АС: Нет, ну как-то… не… не принято было. 
НТ: А напрасно, напрасно. Сколько лет сыну?  
АС: Ну много уже. 21.  
НТ: Да, уже поздно… но вообще-то делают в Израиле еще. В 

таком возрасте тоже делают. Женатый уже? Да? 
АС: Нет, еще нет.  
НТ: А муж тоже еврей или не еврей? 
АС: Не, не… (перерыв) 
НТ: У нас невесту мама (нрзб). 
МХ: Мама искала невесту?  
НТ: Да, по всему Советскому Союзу ее искала.  
АС: А что значит, по всему… 
НТ: Да она ходила в Тульчине… я говорю – не надо мне… 
МХ: А что, переживала, что вы не женитесь? 
АС: Конечно… 
НТ: Ну да, так и не женился при ней. Она умерла. Я женился по 

глупости в 34 года.  
АС: А почему… то есть, вот как она… вот она… пыталась вас 

знакомить? 
НТ: Да. Да-да. 
АС: И как это было? 
НТ: Я не ходил. Она говорила, допустим – у вас дочка есть, да. Ну 

она договорится с… ну… (нрзб) там женщины были, женщины. А я не 
ходил. Она меня там кляла, говорит – пойди, сходи. Умоляла, просила. 
Может, я правильно сделал, может, неправильно. Ну… было… 

АС: Чего, ни разу не согласились даже пойти посмотреть? 
НТ: Да раз пошел (смеется).  
АС: Ну чего, не понравилось? 
НТ: И ушел. Я чего-то не знаю… она меня спрашивает – ну как? Я 

говорю – так-сяк. Она говорит – если так-сяк – ясно.  
АС: А вот рассказывали тут, что вроде… 
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НТ: Что я старый холостяк была, да? 
АС: Нет. Не про вас… что… 
НТ: Нет… в 34 года женился. Я заранее… когда меня 

спрашивали… я вам заранее скажу – 34 года было мне. А надо было 
жениться мне в 68. еще бы было гулять.  

АС: Не знаю, по разному бывает… 
НТ: Если б мать не умерла бы. Я с мамой жил. Мне было довольно 

неплохо. Чистоплотная, такая…  
АС: Понятно… 
НТ: …готовила… ни в одном ресторане не было. Вон мне хорошо. 

Но мама, конечно, хотела. Я, конечно, жалею, что надо было при 
матери жениться.  

АС: Ну конечно.  
НТ: А так она не видела ни внуков… ни внучку. У меня дочка.  
АС: А вот это… уже в эти годы вот когда, когда вот она вам 

подыскивала невесту… 
НТ: Это же как любая мать еврейская… 
АС: Ну да, да… а вот считалось, что вроде вот… скажем, у 

невесты должно быть приданое как-то там или… 
НТ: Не, мать на это не смотрела. 
АС: Не смотрела уже? 
НТ: Когда матери спрашивали, говорят, ну как (?) она там свадьба 

будет? Когда она так это бедная, говорят. Ну и что, говорит? А бедная 
не должна замуж выйти? Моя мама никогда это… ну они из большой 
семьи, тоже не из богатой семьи. 

АС: Да? А вообще…  
НТ: Так что… у нас не было. Маме – чтоб была хорошей 

девочкой… 
МХ: А хорошая девочка – это какая? 
НТ: Ну в смысле, чтоб она… ну в смысле чтоб она… ну… ну 

девушка и хорошая девушка. Ну я не имею в виду, чтоб она там… 
мужчину не видела… дело не в этом… ну… специальность имела 
какую-то. Ну это же… ну… характер хороший был. Вот это я имею в 
виду. А так что? Ошибки молодости у каждого может быть, знаете, все 
мы грешны. Там где-то… 

АС: Характер… А вот как считалось? Вот красивая девушка это 
какая считалась… 

НТ: Там же – вы меня извините – там же где-то мало ли чего-то 
грех… по молодости. Все может быть, мы все грешные. Все мы 
грешили. Пра… все мы грешили. Правду будем говорить. Правильно? 
Правильно? Кто как. Один больше, один меньше.  
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АС: А вот какая, какая девушка считалась красивой? Вот, 
допустим, не знаю… когда, когда вас пытались так особенно активно 
сватать. Там наверно… 

НТ: Я уже забыл, вы знаете… 
АС: …какие-нибудь там… семейные… 
НТ: Да меня, вы знаете, меня тогда сватали, так что (?) таких, у 

них, у них такие родители – директора. Из богатых семей. А я не 
кидался на это. Я не жил в этой (нрзб). Не все золото, что светится. Я 
женился на сироте.  

АС: А вот она вам как-то хвалила невесту? Говорила – вот иди, 
посмотри, она такая, вот как, что она говорила? 

НТ: Да она всех хвалила. Она всех хвалила. Ей все только мне – 
женись. После себя… она всех хвалила. Ой… 

АС: Да? Подряд? 
НТ: Подряд. Ей все нравились. Ей все нравились. Вот эта 

хорошенькая, и эта хорошенькая. Она, она и ходила… 
АС: Вот хорошенькая – с ее точки зрения, что такое хорошенькая? 
НТ: Ну как? И внешние данные так были ничего. Ну так и 

грамотная – кончила какой-то ВУЗ там, ну и все. 
АС: Ага, то есть на образование она смотрела. Ну считала… 
НТ: Ну не совсем. Ну хотя бы техникум кон… ну нельзя ж так… 
АС: Ну понятно… 
НТ: Ну хотя б. Тут начина… (?) я помню, говорит, сватала – там 

(?) тогда (?) была швейная фабрика. Она говорит – ну и что? Я тоже на 
швейной фабрике, я тоже не такая грамотная. Вот. Ну что там… не 
знаю, чего-то я… давно это было. Очень давно. (Нрзб) здесь работала 
девчонка… 

АС: Она к кому-то обращалась, какой-то вот свахе или сама? 
НТ: Не-не-не. Она через… знакомые. Раньше были свахи. То у нее 

знакомые были. Ну это, допустим, у вас там девочка, у меня парень. 
Такая ж… ж… это… а это… ну женщина с женщиной говорила там – у 
меня парень, а у тебя… знаете, начинают там лясы точить? 2.21.35. 

АС: То есть это было такое вот – женщины сами, да, без свахи 
обходились… 

НТ: Да, да… потом она меня начала меня мучить, начла говорить 
– давай сходи, посмотри, встреться.  

АС: А вот мужчины вот, ну отцы вот, они не могли как-то так 
говорить, что… 

НТ: Отцы – нет… у меня отца не было. 
АС: У вас не было. Я поэтому и спрашиваю. Что в принципе отец 

мог тоже вот говорить, что тебе пора жениться. Давай… 
НТ: Конечно, мог. Да, конечно. Конечно, да. Конечно. Вот у меня 

девочка сейчас. 21 год, 21 год. Она очень интересная девушка. Могу 
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фотографию показать. Она в университет уже… я не хочу, чтоб она 
жила… я хочу, чтоб она только за еврея вышла замуж. Я не допущу 
никогда. То, что я прошел с ними… я был в армии, во флоте служил. Я 
про… окончил два ВУЗа и в аспирантуре учился. Я видел это 
отношение скотское. Я не хочу, чтобы над ней издевались. Я-то мог 
обороняться. Она… 

АС: То есть здесь смешанные браки как-то были неудачные? Да? 
НТ: Нет… очень много браков смешанных в Тульчине.  
АС: Много? 
НТ: Да, ну я б, конечно, разрешил бы, если, допустим, если бы он 

был даже наполовину – да. Там еврейская кровь есть, даже если 
четвертинка крови есть, то есть никогда ее не выкинут. (Нрзб) не 
дернулись (?) если есть еврейская кровь. Но я имею в виду, если б на 
чистого русского, украинца – нет. Русского – нет, на чистого. Да она 
бы и сама бы не пошла.  

АС: А вообще в Тульчине было много вот браков, что вот… 
выдавали, допустим ну как-то так, не знаю, ну там – не важно, по 
каким причинам – чтобы, значит, она еврейка, а он вот чисто украинец. 

НТ: Было, было, было… 
АС: И что, не…  
НТ Было. Я вам скажу. Я вам расскажу один маленький секрет. У 

меня матери покойной был ее первый муж был… она… русский. Она с 
ним только прожила… она с ним намучилась. Он ее бросил. У меня 
сестра есть, которая… у нее осталась эта кровь. Я до сих пор с ней не 
разговариваю. Она и в общении… она… между евреями она еврейка, 
между русскими она русская. Знаете? Иуда. Она когда-то мне 
предлагала – давай тебе сделаю русский паспорт. Я говорю – не надо 
мне. Не надо, я ев… каким я родился, таким я и умря… умирать буду. 
Вот. А моя мать с ним прожила, он ее бросил в 9 месяцев с этой, с этой 
с сестрой. Я до сих… с сестрой. А их же – она… то есть она, то есть 
она в общине, она… может быть вы ее знаете – Рая Чернова. Это моя 
сестра. Но я с ней не разговариваю лет 15 уже или 20. ну не 
разговариваю с ней вообще. Мать умерла – мы не общаемся вообще. Я 
ей здрасьте не говорю. И не хочу говорить. Вот видите, она… я от 
еврея – чистый. А она от не… она от русского. И у нас с ней такие 
отношения. Казалось бы… я остался один, холостяк. Мама… я к ней 
тулился, у меня никого нет из родных. Как… знаете, никого нет, ни 
жены, ничего. Она начала дом… с дома грабить (?). До чего дошло – 
уже выключатели из дома начала забирать. Все деньги у мамы забрала. 
Все забрала. Все это… а там тетя осталась покойная, мамина сестра, 
говорит, что, говорит, ты делаешь? Дом забрала половину. Мама ей 
купила машину. Купила кооператив. 2.24.28. Тут тоже вышла замуж за 
такого за подонка, как… как она сама, мерзавка. Тоже э… мама 
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еврейка у него это вот… и то же самое. Вот такие они сошлись так. Не 
хочу о них говорить. Я… нервы трепать не хочу. Я знаете, я так… у 
меня никого не было. Тулился к ней, знаете, ну как липучка к ней ту… 
у меня никого не было.  

АС: А вот ваша, ваша мама выходила замуж как бы вот за папу… 
НТ: Она всегда мне рассказывала, он был… здесь офицером 

служил, в этой части – вот наверху была. Она говорит, она вышла 
замуж в 33-ем го… она говорит, я вышла замуж не за него, а вышла 
замуж за паек. Чтоб не умереть с голоду. Эти годы… тут голодовка 
была в Тульчине (?), вот за паек. Вот это он сотворил вот это 
ничтожество. И она в лагере была, в лагере была. В Печоре она была с 
мамой. Она тридцать четвертого года рождения. Она была… она уже 
старая. Сколько ей? 72 года ей. И проходи на улице, мы с ней не 
здороваемся.  

АС: Ну бывает по всякому.  
НТ: Все ее… дочка моя не признает ее. Единственная племянница. 

Вот так, ну не здоро… ну вот такое бывает в жизни. Это… личное вс… 
свара, некрасивая… ну что? Но я все равно с нем (с ней?)… я, знаете… 
подлость не прощаю. 

АС: А ваша дочка, ваша дочка тоже как-то вот… она… это 
высказывает, что вот она хотела бы, чтоб муж был еврей? 

НТ: Да, да. Она… и при том я ей говорю – Марианночка, будь… 
ты пойдешь знакомится… сейчас фотографию вам ее покажу. Ты 
пойдешь знакомится? Она говорит – да, пойду. Она хочет за еврея 
выйти замуж. Ева, дай Марианнину фотографию. (Перерыв) 2.26.03. 

Будут она встреча… не… встречается вроде бы с ним… 
встречается, он звонит ей, встречается вроде с ней…  

МХ: Это который… маленький еврейчик, да? 
НТ: Да-да. он врачом работает, кардиологом. В аспирантуре… 

кончил… учится в аспирантуре. Но что-то… да, в Киеве… но, главное, 
что это она… главное чего-то она с ним… ну они встречаются. Ну раз в 
два, раз в день… она занята, она студентка. То занятия, то семинарские 
занятия…  

МХ: А она на каком факульте… где она учится? 
НТ: Она в университете Поплавского учится.  
(Жена выносит фотографию дочери). 
НТ: Вот это Марианна, вот это моя дочка. 
АС: А она на каком курсе? 
НТ: Она на третьем курсе. Она учиться… (нрзб) на третий курс ее 

взяли.  
МХ: И на каком… на кого, на кого она учится? 
НТ: Она в Поплавского.  
Ж: Два факультета у нее. 
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НТ: Два фа… а чего они зеленый сделали – фон какой-то 
зеленый… Поплавского она учится – знаете, чем Поплавский 
знаменитый… куль… университет культуры и… 2 факультета у нее. 
Первый факультет у нее скрипка, а второй – высшее перукарское… я 
по-русски – высшее парикмахерское искусство. Вот две специальности 
у нее. Она, значит, макияж. Парик… в университете изучает э… 
специалист высшей квал… там – мужской, женский парикмахер… 

АС: Ну чего, это отлично.  
НТ: Наращивание ногтей. Макияж… 
МХ: Да, это хорошо, да… Визаж… знаете… ну…  
АС: Это и для жизни, и для души. Скрипка.  
НТ: А скрипка… 
Ж: Она так и говорит. Она говорит – музыка, это для души, это, 

говорит, а остальное…  
НТ, Ж: Вот это школу кончила (показывают фотографии). 
АС: Это в Тульчине, да? 
НТ: Да-да. Это Марианна наша (обсуждают зеленый фон)… вот 

это Мариашка… 
Ж: Ну как, вы немножко вошли в курс… 
НТ: В курс, да… 
Ж: Тульчина… да… 
АС: Очень интересно было. 
НТ: Я уже, я слышишь, уже не отпускаю их, они уже… я их уже… 

они уйти хотят, я их не отпускаю еще.  
Ж: Рассказываешь? (Перерыв. Вышли на улицу, идем по ней НТ 

показывает место, где стояла синагога) 
АС: Прямо на эту улицу, да? 
Прямо (нрзб) тут была. Да-да.  
АС: Прямо на эту улицу? 
НТ: Вот тут прямо корп… вот тут вот… она… и так 15 лет она 

стоит  
МХ: Вот эта вот, вот эта коробка? И с… 
НТ: Вот тут синагога была, вот тут я камни взял.  
АС: А как она была по высоте? Вот как 2 этажа или поменьше? 
НТ: Где-то, где-то… чуть-чуть… по-моему, как это. 
АС: Даже как это? 
НТ: Чуть-чуть меньше. Такая тут была архитектура. Вы 

архитектурой занимаете? Архитектура красивая была, там красиво 
было. Фасад такой красивый был. Вот такие… колонны… под (над?) 
колонной было что-то такое вот сверху. Еще такой полукруг.  

АС: А из красного кирпича была? 
НТ: Да-да. Полукруг, да, такой был.  
АС: Из красного кирпича были стены тоже? 
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НТ: Да. Полукруг, да.  
АС: Не беленая, ничего, не штукатуренное? Или… 
НТ: Не-не. Красного кирпича.  
АС: Красного кирпича. 
НТ: А потом она.. 
АС: Интересно бы фотографию какую-то старую. 
НТ: Нет, все сняли… к сожалению. А там еврейский дом – хотите 

увидеть… тот, что вы… налево свернете. Да.  
АС: Да, да. Я знаю… 
НТ: Покажите вы его… 
МХ: А фотографий школы вот как-то этого нет… 
НТ: Нету, нету… 
МХ: Вообще нет? 
НТ: У меня не сохранилось.  
МХ: Угу… ну может где-то есть… (обсуждаем эту проблему). 
АС: А здесь вот уже рынок? 
НТ: Здрасте ( здоровается с женщиной-дворником с рынка). 
АС: Здесь вот уже как бы площадь рыночная… 
НТ: Будете заметать эту, да? Или не будете? А вот тут не будете 

заметаты, ни? (Ругается с дворником по поводу ее плохой уборки. 
Перерыв). 

НТ: Да, вот это стена была.  
АС: А здесь стояли тоже, продавали.  
НТ: Да… нет, здесь не продавали. Во… внутри продавали? 
АС: Все внутри, да… А вот когда она, она еще…  
НТ: (Обращается к дворнику) А скики вы завэси…. Дайте, я сам 

замету то ди… с двумя институтами. Ну действительно, сколько это… 
какие же люди лыдачут… я не знаю, я с три… пятнадцати на обувной 
фабрике – папа помер – уже робыл. Сорок лет стажа. Ну мою работу – 
я учителем, мою работу кто-то делает? Не оставляю, чтобы вы делали 
или она. Или нет тут машины их… это… это я раскидываю? Тут базар, 
стоят машины, базарные. Так кто должен убирать, я? 

АС: Ну это понятно, базар всегда…  
НТ: Кто должен убирать… вы рабо… вы работники базара. Вы 

должны заметать? Ну так… логика… 
АС: Так а что получается? Эта синагога прямо на рынок 

выходила? 
НТ: Да. 
АС: Прямо на рынок? А здесь вот дома были наверное еще или как 

вот? 
НТ: (Тихо говорит о том, что вся грязь идет к нему) 
АС: А вокруг нее было как-то место или она прямо вот в ряду 

домов была? 

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. 



 73

НТ: Нет, тут бы… вот тут дома были. И так она… вот так… а на ее 
месте – видите, так и ничего.  

АС: Да, надо сфотографировать. Что бывает, когда на месте 
синагоги строят. Да, интересно. Место-то хорошее так, как бы на 
рынок выходит она.  

НТ: Место (?)… вот это вот была… одна. А то – я не знаю. Вот 
это… вот что бывает. Вот что… ход запрещен, здание аварийное 
поста… это не синагога, это не здание, это новое построили… 

АС: Я понимаю, я понимаю…  
НТ: Семь миллионов (?)… давайте, я вам не мешаю (?)… (АС 

фотографирует)… Мариан (?) – да, она ходит, при Сохнуте там ходит, 
ходит там в субботу, ходит и иврит изучает. Она писать умеет. 

АС: А идиш, идиш она… 
НТ: Понимает.  
АС: Понимает? О-о… 
НТ: (Нрзб) да, по телефону.  
АС: Видите, как повезло. 
МХ: А вы с ней по телефону говорите… 
НТ: Ну так иногда она кидает пару слов так… 
АС: Вы вот с ней на идише говорите. Потому что мы вот его учим 

из последних сил.  
НТ: Идиш… язык ис… вы понимаете – потом буду… я язык 

испорчу. Выбуты (?) как язык… не буду чи… 
МХ: Как, как… 
НТ: Я сейчас чисто говорю, да?  
АС: Чисто. 
НТ: Есть у меня акцент или нет? А вот буду говорить, как эти 

евреи – а-а… (имитирует)… тянуть слова… 
МХ: А чего, чего плохого-то… ну подумаешь… 
НТ: У меня мама так го… мам так говорила. Ну как, мама чисто 

го… 
АС: А что… 
НТ: Язык портишь, когда говоришь на идише.  
АС: Когда на (нрзб), да? 
МХ: Так говорили? 
НТ: Портит-шь язык. Ну говорит, что ты будешь тянуть слова 

потом.  
АС: Как тянуть?  
НТ: Ну будет акцент идиша. Не будешь чисто… 
АС: Ну например… 
НТ: А у меня – если учитель… я же не работал на (нрзб)… 
АС: Ну подождите, как это… 
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НТ: Ну, я-я зняя-юю (имитирует акцент). Вот так будешь тянуть 
слова.  

АС: Да, вот такая интона-ация? Это да-а… 
НТ: Интонация во ка… как еврея судили за интонацию, знаете? 

Или нет? 
МХ: Нет, расскажите. 2.32.31. 
НТ: Ну Маяковский, как было, говорит… значит… 

(отвлекается)… Маяковский – знаешь, город будет… ну и еврей один: 
яя зняя-ю – как-то(?) интонация город буу-деет! Я что, знаю? Саду 
цвеесть? Вот за это самое его и посадили. Так вы хотите (?), чтоб я 
тоже язык испортил? 

(Смеемся) 
НТ: (Нрзб) как начнешь тянуть. 20 лет… (нрзб) дело, вот 

еврейская история-то заканчивается. Не слушайте никого. Никого не 
слушайте. Вот раньше на Украине… 

АС: А чего это она заканчивается? 
НТ: На Украине заканчивается.  
АС:И заканчивается, заканчивается… 
НТ: Не… И липовые евреи приходят. Липовые. Еврей… как я 

татарин.  
(Все смеются) 
АС: Не, ну да, конечно, тут такой был расцвет в свое время. Чего 

ж… 
НТ: Чего ж было, столько было евреев. Столько тут жило. Тут 

такие люди были. 
АС: А вот говорили, что Тульчин еврейский город? 
НТ: Да. Да.  
АС: Это только евреи говорили или не евреи тоже? 
НТ: И евреи, и не евреи были. Тут в основном евреи жили. Вот тут 

все – вот этот дом этот рядом – тут еврей, там еврей… везде тут евреи 
жили. Тут сейчас нет… еще стали (?)… они приехали – я их называю 
иммигранты. Западная Украина, Бандеры.  

АС: А вот были такие вот украинцы, которые местные? Которые 
среди евреев жили? 

НТ: Были. Даже были… говорили по-еврейски. На идиш говорили. 
Вот у папы был товарищ Касьян один. Так он был по-еврейски 
превос… но он не был антисемит. Папа – я помню, помню его лицо… 
как папа мой умер, он пришел прощаться с отцом моим. Украинец был. 
Он – сапожник. Он говорил… он с папой говорил только по-еврейски. 
Они на Капцанов… тоже на Капцановке жили. На Капцановке жил он и 
говорил по-еврейски. 

АС: То есть на… Капцановка говорила по-еврейски?  
НТ: Да. И не ев… не евреи говорили там по-еврейски… многие… 
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АС: А вот на Пушкинской? 
НТ: Тут евреев… жили тоже. При мне жили все евреи там. Но 

раньше – я не знаю, до революции… 
АС: А на пушкинской говорили по-еврейски или уже по-русски 

говорили? 
НТ: По-еврейски.  
АС: По-еврейски? 
НТ: И ругались по-еврейски тоже. Допустим, я посмотрел и… 

по… пошли, пошли, пошли, пошли, пошли… я даже, я еще даже ругань 
помню еврейскую. 2.34.51. Я записа… можно, да… 

АС, МХ: Поругайте кого-нибудь.  
НТ: Ее поругать что ли, уборщицу? Ругань…  
МХ: А вот вы сказали, что у вас папа вот сапожник был. А рядом 

тоже ремесленники жили? Или… 
НТ: Здесь колбасник жил. 
МХ: Здесь колбасник жил, да. Здесь жили продавцы. Продавец 

был. А там директор школы был. Самый бедненький дом. Он был 
директор школы – Исак Савельевич. Вот мы ему там шухерили.  

АС: Это вот на углу? Или… здесь ближе? 
НТ: Не-не. Вот за этим домом. Там евреи жили. Тут все евреи 

жили. Ни одного не было… а вот Святелик вот тоже – снятый… дом. 
Дома его уже нет. А то все еврейские мальчики. В каждом доме 
мальчик, девочка, 2 мальчика, одна девочка, две девочки, один 
мальчик, три девочки тут было один ма… еврейский. 

АС: А вот заборы были здесь? 
НТ: Да. Вот эти деревянные.  
АС: Были заборы. И на рынок прямо... и что? 
НТ: Как там… там за (?) лошадями ходили… 
АС: Как, здесь же рынок… 
НТ: Лошадями и... ну во, это надо (нрзб), вот эта лень хохла. Я 

сорок лет проработал – у меня общий стаж… мне только пятьдесят 
седьмой год. Пятьдесят шесть лет мне. Я сорок девятого года 
рождения. У меня сорок лет стажа.  

АС: Ну, рано начали, да… 
НТ: (Нрзб). С рабочим, шофером работал. Где я не работал 

только? Ну разве… ну мне просто надо… заело. Ну, сколько… я что, 
уборщик? Твоя работа, ты и убирай тут… (Ругает рыночную 
уборщицу). 

МХ: А вот скажите пожалуйста, а вот колбасник, он был – тоже у 
него какая-то лавочка… 

НТ: Богатый, богатый… 
МХ: Богатый, да? 
НТ: Нет, он государственный… жил… 
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МХ: Государственный, да? 
НТ: Он рабо… бога… то богатый был уже. Геккер. 
МХ: Это вот Геккер. 
НТ: Такие уже сами уже богатые. А эти – капцунем. Капцунем – 

знаете, что такое капцунем? Капцаовщики. (Смеется). Мама говорила 
(нрзб) – вот они в лагере выживали там. Эти – сходу (?) (нрзб). А 
капцунем спали… капцуны спали на полу, в снегу они спали. И их черт 
не брал. Они привыкли с детства бе… бедовать.. 

АС: А вот если этот Геккер, он колбасой занимался, то он мог 
дома тоже что-то делать колбасу… 

НТ: Не-не, он не… он работал… в государственном учреждении. 
Он… крал оттуда… из (?) дома… Но они богатые был. Мы когда си… 

МХ: А получается, что они жили в таком маленьком доме? 
НТ: М… они имели… это, может быть, так надо было… 
МХ: А-а… 
АС: Что-что? 
МХ: Так надо было. Может… 
АС: А-а… 
НТ: Мы как-то с Святеликом были на семинаре. Ну он как-то тоже 

к евреям там примазался одно время. И мы поехали в Киев. И мы 
разговорились. Он говорит – мой папа, говорит, потом жили не 
плохо… я говорю – конечно… мой папа… Святелика мама была 
главбух общепита. А папа зав склад был. В то время завсклад 
хозтоварами. Хозтов… завсклад хозтовар… что ж такие, как (нрзб) 
товары – холодильники, телевизоры. В то время! Да вы что! И… 
стиральные машины. Так вот он нам, нам он говорит… я говорю – мой 
отец зарабатывал он своим трудом. Ну что он бы… у него руки были 
ну ужасные… больше того, он, он говорит – у меня, я, говорит, у меня 
вот, я вот лезу в эту обувь, говорит – есть туберкулезники… как я 
работаю, как ишак. И ремонт и новые. Но ты меня, Витя, извини твой 
отец… мама говорит а… и… тебе носили ей… хабари носили… взятки 
носили? Носили. Она главбух общеп… с каждой точки – я знаю, у меня 
друзья были евреи там, не евреи, которые работали, ихние родители. 
Это… она такая была, была она сама татарка. Не татарка, а это… 
башкирка. Ви… и Святелика знаете и… да-да, башкирка. Так он 
рассказывал: с каждой точки – это вот вы пирожки продаете, вот 
принеси мне каждый месяц мзду. Принеси. И ей носили домой сюда. 
Марье Филлиповне. А отец завскладом. Так кто из нас… больше 
трудился? - Мой отец… та он же и мозолями… Витя, что ты говоришь? 
Да, мой зарабатывал, мой отец. Он чарку пил. Он… на фронте. Почему 
он пил чарку? Мой отец не был пьяница… (нрзб). Но он на фронте… 
приносил старшина… на фронте сто человек, сто двадцать человек – 60 
убило, 70-80 убило. Оставалось порции. Ну они между собой распре… 
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все равно же завтра могут убить. Они распивали между собой. Выхо… 
им не надо было. Не разрешали пить. Но так… тяжело работал на ком-
то (?)… мама ему купит там. Чекушку и, говорит, сто грамм ему 
выделит. Ему нельзя было. Говорит – я не пью буквально. А он чуть-
чуть. Но он тяжело работал. Очень. Маня, купи мне… я, говорит, хочу 
немножечко. Сто грамм выпью. Тяжелая работа. 

АС: Ну, конечно тяжелая работа.  
НТ: А еще в кузне… еще, знаете, этим молотом намахаешься.  
МХ: А вот вы сказали, мзду приносили… 
НТ: Взятку… 
МХ: А им же тоже откуда-то надо было этим… да… 
НТ: Ну так они где-то левые пирожки… 
МХ: Левые пирожки делали? 
НТ: Да… и носили Святелику… 
МХ: А кто делал? 
НТ: Конечно, Витя построил… она ему построила, Вите, дом. Вот 

такой вот здоровый. Вите там. Вот будете жить… Ах… а мне что 
осталось – вот такая хибара. Так вот теперь видно, кто честно работал 
ведь. А мы чуть не поругалися в Киеве на семинаре, еврейском 
семинаре, кстати.  

АС: Да? 
НТ: Да, мы же вместе выросли. Нет, он вырос… 
АС: Ну, ну да… ну он действительно… он так интересуется всем. 

2.39.58. 
НТ: Да, но он вырос. Но мне одна женщина… тоже она иврит там 

изучает, она, значит… ну я не знаю, насколько это правда… (уводит 
нас от пыли)… так говорит женщина одна, она татарочка сама. Тоже 
очень интересовалась ивритом, в Киеве (?) (нрзб). Так она говорит, ты 
знаешь, говорит, мне, говорит – Коля, вот вы вместе выросли, но от 
него веет антисемитизмом. Она мне, лично мне сказала. Ну что-то 
было, что-то там такое… ну вот вы знаете, как она убирает (обращает 
наше внимание на дворника). Вот украинские трудяги, вы знаете? 
Русские киляги (?), украинские трудяги. Вот это и всё так делает всю 
жизнь. Вот украинцы… вот туда, вот он – я позаметал… украинские 
трудяги.  

(Обсуждаем, что она замела кучку и оставила). Вот такие дела… 
(Обсуждаем, что она замела кучку и оставила). В общем, девочки, надо 
будет, приходите. 

АС: Хорошо… (обсуждаем, можем ли встретиться) 
НТ: Ди гитер от (?)… 
АС: О-о… знаю… 
(Смеются) 
НТ: Не знаешь, да?  
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АС: Знаю. Зей гезун… 
НТ: Зей гезун… за идиш…  
АС: Зей гезин, зей гезин? 
НТ: …зей гезун… зей гезун… будь здорова. 
АС: Здесь говорят гезин? 
НТ: Зей гезин? 
АС: Зей гезин. 
НТ: А по… на иврите… зе гедитрава (?)… 
АС: Да. 
НТ: Вот. Или зей гезин… 
АС: Ладно, ну тогда если мы с утра никуда не уйдем… 

(договариваемся о том, что НТ приведет нас к дяде Яше, обсуждаем, 
как лучше к нему подойти) 

НТ: Одел все ордена свои. И кто-то его обидел. Я не знаю, кто он, 
что… до сих пор (?)… ребенком был. Но он… нет… он не одел ордена, 
он пошел… А ты, что, говорит, в Ташкенте был? Где твои ордена? 
Перед смертью еще это было – папа умер двадцать шестого мая… это 
было 9-е мая. Он пришел – Маня, говорит, эти, эти, говорит, как он 
сказал… чернорубашечники. Шкурники говорят, что я не воевал. Дай, 
говорит, мне мои ордена. Так одел. Две Славы. За Будапешт да… да за 
Берлин там. Да, в общем… так одел их. А он пришел, говорит, эти 
чернорубашечники, говорят, что я не воевал. Ты что, в Ташкенте был? 
А где твои ордена? В Ташкенте? 

АС: Да, это чего-то принято это именно так говорить.  
НТ: А вы знаете, сколько евреев-Героев Советского Союза? 157 

Героев Советского Союза. Плюс дважды. А сколько, сколько не дали 
еще, кому должны были дать? Даже… кстати кто… первый не 
Матросов закрывал амбразуру, а еврей один. Как я понимаю, ему не 
дали героя Советского Союза. А еврей один закрывал. Два или три 
еврея повторили подвиг Александра Матросова. Несколько евреев 
закрыли амбразуру. Один из Биробиджана Иосиф Бумагин, закрывал 
амбразуру. Кинулся.  

АС: Сейчас потихоньку пишут об этом. Как-то… 
НТ: Папы дали за Курскую дугу… за рукопашную. Они взяли 

сопку и взяли м… он… больше должны ему были дать, говорит, за 
рукопашную – они пошли. Он говорит, мы в Германии там тоже 
воевали. За детей! Ему уже сообщили, что 10 детей и жены нема. Как 
заходил – никого не щадил (?). Говорит – никого не буду щадить. 
2.43.38. Десять детей.  

АС: Да… 
МХ: Да, тяжелое это… тяжелое время… 
НТ: Вот это тут… и дедушка покойный был, в царской армии 

воевал. У нас вояки в роду мужчины. Воевали… (нрзб) за кресты. Как 
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сейчас (?)… мне рассказывала старушка – сними, жид, кресты. – Нет, 
говорит, не ты мне, бандюга, давал, а генерал Брусилов. Брусиловский 
(нрзб) слышали? В Карпатах? И он ему лично эти кресты. Один, 
второй, третий крест надел (?), бант четвертый. А равины разрешали 
кресты носить. За доблесть, за героизм. Евреям, солдатам. 

АС: А что, он как бы спрашивал, обращался или… 
НТ: Нет. Было разрешено.  
АС: Было разрешено… 
АС: А… в то время же капелланы были. При царской армии. Там: 

я еврей, я иду молюсь еврейскому Богу. Мусульманин идет к мулле. 
Это – к священнику. Тогда молились. Там разрешали. В то время 
можно было. Сейчас в России есть капеллан свой (?)… вот тоже 
вроде… Путин хочет ввести капелланство. И у нас хотят капелланство 
ввести. У нас каждый будет… но у нас тоже сейчас хотят в школе хотят 
ввести у нас… а я против этого… Закон Божий. А вдруг по… появится 
еврейская девочка или мальчик. И начнется… 

АС: Ну да, да, это проблема… 
НТ: Я уже не мог бы… я уже не мог… понимаете, я отслужил – 

один еврей на корабле. Как мне было! И то я был (нрзб) был мастер 
спорта… кандидат в мастера… (нрзб) по боксу! Я призер 
Черноморского флота был. Мне, мне было не сладко. И притом я не 
был тю… тю… это… тютя и тютя, как еврейчик, знаете? С пэйсам – я 
не был еврейчик с пэйсами, а я был хлопец – оторви и выброси.  

АС: Я понимаю…  
НТ: Я мог пойти его и перекинуть через борт или догнать и до 

крови его дотянуть… чтобы он уже, язык у него уже… пока она не 
будет… или выкинуть за борт. Душить его… 

МХ: А что, так говорят – еврейчик с пейсами, да? 
НТ: Ну да, но только, вы знаете, как еврея описывают? Маленький, 

худенький, щупленький. Ну вот… я кстати их вижу… я как-то 
приезжал к дочери… в синагогу. Она говорит – давай папа зайдем в 
синагогу. Я как посмотрел. Я говорю – ты бы взял такие в жены 
(имеется в виду, наверное, в мужья). Боже, я говорю, я бы такого зятя 
не хотел бы. Вот такой чахоточный какой-то. Какой-то… что это, 
говори… Как мать покойная говорила – я еще ребенком был – вы меня 
извините, говорит – мать покойная говорит, я мужчину нам… не надо 
искать в постели. Там оно какой-то… маленькие они там. В… в этой 
иешиве. Какие-то все х… тощие, ходят ка… А мама говорит – я 
такого… у меня отец был знаете, какой? Кузнец (смеется), здоровый 
мужчина. Он солдат. Крепкий. Не то, что евреи все это щупленькие, 
маленькие. Вот. А мама говорит… я помню – мама… ну не мне 
говорила. Одной женщине. А я ребенок, подслушивал. Нет… я-то… я, 
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говорит, не люблю такого мужчину, чтоб искать его в постели. Мама у 
меня… (смеются). 

АС: Так она на еврейском говорила об этом? 
НТ: Ну да, и еврейским (нрзб) там. Как… женщина. Что-то 

разговорились с ней. Вот тут какая-то женщина вышла замуж – он, 
мужчина маленький был. Она говорит, а я… его искать в постели, 
говорит, искать… 

АС: Ничего страшного. Можно найти. Главное, чтоб был 
хороший.  

НТ: Да еще с маленьким мужем (?)… (Смеются). 
АС: Нет, у меня (нрзб)…  
НТ: (Нрзб) разговорил.  
АС: Ладно, спасибо больше… 
НТ: Ну всего доброго, девочки. Налево если туда пойдете – там 

увидите этот домик. И так идите в город. 
МХ: Да…  
НТ: Посмотрите, всего доброго вам. Да свидания. 
АС: Всего хорошего.  
МХ: До свидания. 
НТ: Всего доброго, было очень приятно с вами познакомиться. 
АС: Да, нам тоже. 
МХ: Нам тоже. До свидания. 
(Конец интервью) 
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