
Анна Семеновна Ерохина (в девичестве Щепоткина),  
1930 г.р., с. Мазанка Симферопольского района, АРКрым 
Запись сделана 24 августа 2006 г. в г. Бахчисарае Крым 
Собиратели: Татьяна Величко, Айше Омирова (но интервью берет только Татьяна 
Величко). 
С. – собиратель, Татьяна Величко. 
И - информант, Анна Семеновна Ерохина. 
И” – информант-2, муж А.С. Ерохиной Владимир Иванович Ерохин. 
 
 
 
И: И, значит, там мы поселились, значит это. Екатерина привезла им из… не знаю, 
откудова, тринадцать девочек. Вот, ну не все ж одного возраста: кто постарше, кто 
поменьше. И вот которая постарше, она ему дала шапку новую, которая  по… это, 
помоложе, она ему старую. Так вот когда разложили, и эта девчонка говорит: «Я как уже 
немолодая, я возьму старую шапку». А та, которая молодая, говорит: «А я возьму новую». 
И получилось, что, которая это, той старой молодой достался, а этой, молодой… Мой 
дедушка, прапрадедушка, учился в Петербургском университете, и был декабристом. И 
из-за этого попал на войну. Когда закончилась, завоевали Крым, он поехал учиться. Но его 
не приняли. Он тогда вернулся в Крым, выкупил жену себе из крепостных, женился там и 
жил. Уже нашего кодла там нету теперь, поселения. Уже мы продали дом.  
С: Это где? 
И: В Мазанке.  
С: В Мазанке. 
И: И он, значит, там женился и жил. У него был сын Василий, у Захара, Захар поселился, у 
того был Василий, у него, у Василия был Прокофий, у Прокофия был Семен, а у Семена 
были мы. Ну и пошел дальше… 
С: Это какой дед, по какой фамилии? 
И: Щепоткин.  
С: Щепоткин. А Ерохина – это Вы по мужу? 
И: Ерохина я по мужу. Но муж… Ерохина я не знаю. Но там так и писали, что Ивановы, 
Борзовы, Ерохины, Петровы, Щепоткины, ещё там Артемьевы, это всё заселялось тогда, 
Екатерина заселяла.  
С: А Вы сами родились где? 
И: В Мазанке.  
С: В Мазанке? А какого Вы года? 
И: Тридцатого. 
С: Тридцатого, да, года. А сюда когда переехали? 
И: Когда замуж вышла, после войны, в 52-м году. 
С: А, Вы в 52-м сюда переехали, да? 
И: Да, после войны. 
С: А как Ваше отчество? 
И: Семеновна.  
С: А, Анна Семеновна. 
И: Щепоткин Семен Прокофьевич, там его все в Мазанке знають.  
С: Знают, да.  
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И: Знаете? 
С: Да. 
И: Спрашивали? 
С: Да, да, да, слышала, да, рассказывали. 
И: Он был очень такой, развитый, очень находчивый. Но уже их никого нету. Вот, а мы 
остались в Бахчисарае. Брат у меня в Симферополе живет. А у нас свекруха второй раз 
вышла замуж, сюда, в Бахчисарайский район, мы оказались в Бахчисарае. Вот. А так мы 
были, может быть, в Мазанке. Скорее всего, там пол-Симферополя мазанских, вообще тех 
всех этих, все – Красновы, Ивановы, вот эти вот. Там все они в Симферополе, а мы одни 
здесь, в Бахчисарае. Есть, правда, ещё здесь… Оля одна, Валя, один был Павел, он умер, 
его нету, тоже Ерохин, он со Спиридоновки.  
С: Это именно здесь, в Бахчисарае? 
И: Да, в Бахчисарае. 
С: В Бахчисарае, да? 
И: Вот такая история. 
С: А муж Ваш отсюда? 
И: Нет, тоже мазанский, Ерохин, мазанский. 
С: Это уже Вы со свекровью переехали, да? 
И: Нет, свекровь была здесь, а у него была там тетя, и оттуда, от тети, уже значит, мы 
поженились и переехали сюда. Вот такое дело. 
С: А Вы помните, вот в Мазанке, кто жил до войны, какие народы? 
И: Ну как, там одни русские, в основном, русские все были, они были русские. Стали 
ехать, это, после как, это, соединили Россию с Украиной, в пятьдесят четвертом году, 
стали ехать с Украины. А так там одни русские были. В Мазанку… Мазанка заселялась, 
как нам это объясняли старшие, значить, все заселялись, которые были против царя, 
заселялись. И когда прошла революция, самая первая Мазанка пошла против революции.  
Мазанка всё время была на учете. Ну а теперь уже ничего там нету, никого нету, … (нрзб) 
теперь уже татарва… 
С: А вот Вы бывали в детстве в Симферополе, до войны? 
И: Я вообще-то родилась в Симферополе, в роддоме, а в Симферополь, я его знаю, как 
свои пять пальцев. 
С: А вот помните, кто до войны жил в Симферополе? 
И: Все местные жили, все укрочане (?). 
И2: А что за тема? 
С: Здравствуйте! 
И: Да просто история!  
И2: А? 
И: История. 
И2: История Крыма, или…? 
И: Крыма, да. 
С: А Вы Ерохин, да? 
И: Да, да, вот он Ерохин. В Симферополе все жили местные, в основном. Конечно, ведь 
татары, татары говорят, что мы первые. Ведь первые сначала скифы, русы, евреи… 
И2: Караимы, а не евреи.  
И: Караимы уже после этих пошли, не спорь. Это, потом евреи, потом, значить, это, греки, 
а потом уже аж татары. Вот оны говорят: «Наша Родина!». Греки – первые поселенцы. Не 
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татары первые – греки. Ну и в Симферополе – греки были, и все были, всякие были.  
С: Всякие были, да? 
И: Да, но больше греков и… 
С: Но Вы бывали в детстве в Симферополе? 
И: Каждый почти день! 
С: Каждый день? 
И: Не каждый день, дак через день.  
С: Через день? А это как: с родителями Вы ездили? 
И: Нет, на рынок, в основном.  
С: А, на рынок. 
И: Да.  
С: А как? 
И: Ну как? Что надо, привезли, продали.  
С: А, то есть… 
И: Утром идут табак ломать в Мазанке, ломаем часов до десяти - до одиннадцати. 
И2: Это с четырех часов утра, дорогая.   
И: Да, с четырех часов утра. 
И: С трех, четырех часов утра до десяти часов утра. 
И: Вот, потом, значить, прохожу, уже стоить у меня рынок, базар. 
С: Базар? 
И: Да, сливы, в основном были в Мазанке, тогда сливы да это. Вот, на это, от этих слив 
там карьер был, там и есть сейчас карьер.  В песок его не берут, я так поняла. Туда, на 
машину, продала, туды-сюды, в четыре часа опять на работу. Вот так работали. 
С: Так, а это сколько лет Вам было, когда на табаке? 
И: Когда освободили Крым, в сорок четвертом году, мне было тринадцать лет. Ну, а потом 
из… Уже в этом году, в сорок четвертом году, уже нас послали всех на работу, уже мы в 
сорок четвертом году уже мы работали все. Косили, женщины косили, молодые где-то, 
собирали уже, в копи ложили, а мы сгребали уже с граблями, соскребали. Вот такое дело. 
Ну а потом так пошло, что годы шли, мы значит это, работали… А кто ж Вам сказал, что 
здесь Ерохина? 
С: Да вот, у людей спрашиваем, так и нашли (смеётся). Да, да, так и нашли. 
И: А, так и нашли? 
С: Да, а так, сколько Вам лет было, когда… 
И2: Как Мазанка, это самое, построена? 
И: Мазанка раньше Симферополя немножко.  
И2: В тысяча семьсот семьдесят втором году она построилась. 
И: Мазанка… 
И2: Екатерина заселила семнадцать человек! 
И: Тринадцать. 
И2: Семнадцать! 
И: Ну ладно, дед, не спорь.  
И: Ну дед, хорошо, дед рассказывал, батька рассказывал, а ты неизвестно что (?). 
И: Тише, не ори теперь.  
И2: Если говоришь, говори правду, не бреши.  
С: Когда война началась, сколько Вам лет было, Вы помните? 
И: Да, десять лет. 
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С: Вот Вы помните, как она началась, война? 
И: Ну как, война – объявили всё, забрали мужчин в армию, это, и в октябре уже немец 
пришел, уже заселился немец у нас. В октябре месяце. В июне война началась, а в октябре 
уже закупировали Крым.  
С: А у Вас в Мазанке стоял кто-то: немцы, или никого не было? 
И: У нас в Мазанке, деревня большая, всё время! Не немцы – одни уезжають, другие 
приезжають, одни уезжають, другие приезжають. Только немцев выгнали, и то, когда 
Керченский пролив прорвали, и значит, немцы, как засуетились, значит, чё-то, а у нас 
тетка была такая, с (нрзб), говорит: «Ганс, шо случилось?». А, оны, у нас Мазанка как 
идеть так, а потом трошки с поворотом, а здесь такая как площадь. И вот оны на эту 
площадь скыдают шинели, всё такое лишнее своё, и главное патронами присыпають, и 
обливают бензином.  
С: Это уже в конце войны или ещё во время? 
И: Когда немец, когда только прорвали Керченский пролив. От Волгограда же как гнали и 
прорвали Керченский пролив здесь. И вот четырнадцатого апреля Крым освободили. Вот 
мне было тринадцать лет.  
С: Тринадцать лет, да? Так вот я не поняла: у Вас когда вот в октябре в сорок первом 
пришли немцы, у Вас в деревне жили солдаты, или? 
И: Жили всё время.  
С: А кто? Именно немцы, или кто-то… 
И: Немцы, а там немцы он зашли, ага, глянули – цвай, какая комната! Цвай, другую как, 
где, как это, вторая, вот так. Там не спрашивали: «Будете ли, согласны Вы, не согласны?». 
И всё. И всё время стояли это, когда немец ото ушел, но татары много людей 
попостреляли, когда в Симферополе, в основном они были. Когда немец ушел, немцу надо 
или на Джанкой, или на Севастополь, сюда на это, море, вот, а власти никакой. Ой, что 
они делали! Людей, детей у колодцы бросали! Стреляли людей, убивали – ой, страх 
Божий, что было! Вот такие дела. 
С: А вот Вы помните, немцы какие были, как они себя вели по отношению местному 
населению? 
И: Если никто ничего не это, то они не трогали.  
С: Не трогали? 
И: А-а. Не трогали. Ну и никогда – вот у нас во дворе стояла кухня, и чтоб, ну как, у меня 
два брата и я, и чтоб оны супу когда-то налили – никогда ничего не дадуть.  
С: А, вам не давали? 
И: Да. Ну, как, хоть детям´ – никогда ничего не дадут. А вот уже как немец ушел, выгнали, 
уже наша армия заняла, на Севастополь, и у нас стояла капитан, Шура (?). Та пойдёть на 
кухне, каши надаёть, всё, и это принесёть уже нам дасть, уже нам тогда легче стало. Тогда 
ж ещё обмотки были, уже мы обмотки купим, чулки пошьём, исподнюю рубашку там 
купим, беленькие, кофточку пошьем какую-то уже, нам тогда легче было. С защитных 
рубах юбки шили, уже тогда нам легче. А при немце, немец никогда не дасть ничего. Вот 
я ж говорю, кухня во дворе стояла, вот там двор… 
С: В Вашем дворе? 
И: В нашем дворе стояла, шоб вот нас трое детей было – никогда ничего не дають. Ну и не 
трогали нас.  
С: Так а в Вашем доме тоже стояли? 
И: Да! 
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С: А много у Вас было? 
И: Ну у нас два, и у бабушки. У нас – мы жили, сюда мы жили, так бабушка это. Вот у 
бабушки два и у нас два.  
С: Человека, да? А кто они были? Солдаты или кто? 
И: Солдаты больше.  
С: Не помните, какая у них форма была, как они одевались? 
И: Зеленая, зеленая.  
С: Зеленая, да? А никаких таких не было ещё знаков? 
И: Ну не… Тогда ещё, знаете, оно не очень-то и увлекался этом, не очень-то это… 
С: Ну вообще боялись? 
И: Ха, милая! Как ты думаешь? 
С: Вот спрашиваю… 
И: Не дай Бог! Не дай Бог никому. Никому! Такого, как пережили мы… Так… Ну это ещё 
благодаря – в Симферополе разбили сильно. Керчь, Симферополь, Севастополь вообще 
разбили весь, там же ж немец не мог взять полгода Севастополь. Тут Инкерман, и это ж,  
скала – Вы были когда-нибудь? 
С: Да. 
И: Вот это с этой речки – это скала. И оны не могли не это. А татары показали сюда обход 
есть, сюда значить это, и татары, вот где есть сейчас, то панорама, это диорама, вот там 
сделали диораму, оны отсюдова пошли, и как полезли тогда. А так полгода не могли 
взять. А наши взяли за месяц.  
С: А вот Вы не помните, у Вас там партизаны были рядом? 
И: Да. 
С: Много было, кто это были? 
И: Ну откудова мы знаем, ну были партизаны.  
С: Но из местных не было партизан? 
И: Были, но их сразу постреляли, а потом, а потом мы не знаем как. 
И2: Яшку старого… 
И: Убили и… 
И2: Убили,  был начальник партизанского отряда. 
С: Это кто? Яшка? 
И2: Да, Яшка. 
И: Кузьмин. 
И2: Кузьмин.  
С: Дядя Яша Кузьмин, да? 
И: Кузьмин был.  
И2: Его убили, убили парти… эти, татары, застрелил в казарме, в первой казарме, так 
рассказывай, если ты рассказываешь, расскажи ж людям всё, как положено! Что ты 
начинаешь вот… 
С: А вот скажите, а Вы не слышали о том, что немцы расстреливали кого-то.  
И: Конечно, расстреливали! 
С: А кого? 
И: Вот у нас был такой случай. Вот значит, мужчина идеть один, а так это женщина. 
Говорит: «Федя, - говорит, - ты будешь идтить мимо, скажи Вале там что-то». Ну, он 
вечерком, так это, ну, не пойдет в комнату, постучал в окно, говорит: «Валя, иди сюда». 
Та Валя вышла. Что там уже Люба ей передала, не знаю. А у ней ночевала татарка. Утром 
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пошла заявила, говорит: он связь имеет с партизанами. Забрали, три дня подержали и 
расстреляли. Вот такие дела. Ну всё, девочки.  
С: Ой, ну Вы ещё нам расскажите. А вот Вы слышали, что убивают каких-то людей какой-
то национальности? 
И: Не знаю. 
С: Вот там вот недалеко от Мазанки вот есть какое-то место расстрела. 
И: От Мазанки? 
С: Да.  
И: Не знаю, там вот только расстреливали, вот в этом карьере там вот этого Федю 
расстреляли, потом, по-моему, ещё кого-то. Не знаю, кого. А так там кладбищ, по-моему, 
нету. Кладбище на маленькой речке, между совхозом «Трудовой совхоз» и Мазанкой. 
Сюда вот как едете по асфальту, и здесь памятник. Вот это вот, там и цыгане, и евреев, и 
пленных, и всех-всех-всех. 
С: Расстреливали, да? 
И:  Там сейчас памятник стоит. Там когда-то кафе поставили, но его убрали теперь, вот 
это там массовый был расстрел, страшный какой. Вот такое. 
С: Так там цыган расстреливали? 
И: Всех подряд. И цыган, пленных, партизан, евреев, в основном, привозили всех евреев. 
Всех, всех, как только кто ж это, всех туда.  
С: Да? А почему евреев и цыган? 
И: Ну, немец же ж евреев вообще расстреливал! Здесь же не только здесь, кругом. Кругом 
расстреливал. Арийцы, чи как они это немцы. Вот. Ну ладно, девочки, ну всего хорошего.  
С: (обращаясь к дедушке Ерохину). А Вы скажите, а вот Вы постарше в возрасте? А, 
одногодки. А может быть Вы нам расскажете подробно? 
И2: Та она уже рассказала. 
С: Да нет, так кратенько, а нам надо ещё! А как зовут вашего мужа? 
И: Владимир.  
С: Да, Владимир, а как… 
И: Иванович.  
С: Владимир Иванович, может Вы нам расскажете всё-таки? Мы очень хотели бы! А мы 
поспрашиваем. 
И2: (нрзб) 
С: Ну ничего так особенного, очень мало, а Вы нам о партизанах расскажите.  
И: Ну, партизаны когда уже, ещё в армию ехал, партизаны… председателей колхозов 
оставляли, шли в партизаны, учителей, какой-то вот преподаватель, помню, был молодой 
такой это, шли в партизаны. Но все они погибли. Все погибли. 
С: Погибли, да… Погибли… А вот интересно, люди ничего не рассказывали вот об этих 
евреях, которых расстреливали, может быть, кто-то видел, как это происходило, что там 
было? 
И: Ну, это ж, не то шо это, это ж история, шо, Вы не знаете, шо евреев… Их везде, не 
только в Крыму, их везде расстреливали. 
С: Нет, ну а вот именно про то место, что люди рассказывали? 
И: Ну а что люди рассказывали? Люди все прятались, тикали, шо Вы, смеетесь? Автоматы 
тарахтели целый день.  
С: Слышно было? 
И: Конечно. 
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С: Вы слышали, как тарахтели, да? 
И: Конечно. С дома никого не выпускали, боялись.  
С: Боялись? 
И: Ну а шо, как Вы думаете? 
С: А Вы помните, как это было? 
И: Конечно, помню.  
С: А какое было время года тогда, не вспомните? 
И: Оны как немец оккупировал Крым, так и начал собирать. Я ж говорю – цыган 
расстреливал, евреев, пленных, партизан, кого поймали. Всех таких, как только кто 
подозрительный, все туда и расстреливали.  
С: А евреев выбирали, или… 
И: Всех подряд. Всех подряд. Не смотря ни детей, ни взрослых, и даже здесь я когда при 
это, здесь жила женщина, она бахчисарайская. И женщина, сама она врач, жила, 
бахчисарайская она, но жила где-то не в Бахчисарае. А когда началась война, она приехала 
в Бахчисарай, мужа забрали в армию, значить это. И оказывается, он был еврей. И она 
жила всё время, людей лечила, и перед концом татары выдали. У ней муж еврей был. Они 
пришли, и говорят, значит, у Вас, мол, муж был еврей, значить это мы детей заберем, а 
Вас можем оставить. «А для чего я останусь, - говорит, - если Вы моих детей заберете, 
убьете, я что буду делать?». И они и её расстреляли.  
 
С: Это Вам рассказывали? 
 
И: Это здесь уже рассказывали в Бахчисарае.  
 
С: Это соседка здесь рассказывала? 
 
И: Соседка рассказывала. Она жила в Бахчисарае, здесь рассказывала. Евреев всех подряд 
расстреляли, хоть детей, хоть кого, они не это. Они ж эти арийцы, немец, арийцы они ж 
ненавидят этих евреев.  
 
С: А за что? 
 
И: Ну… Как Вам сказать… Евреи – нация хитрая очень. В основном же живет за счет 
чужого труда. Вот оны их… не это. 
 
С: А цыган за что? 
 
И: А цыганы тоже не работали, в основном попрошайничали, гадали. Вот так. Ну а 
пленных всех таких – чуть подозрительный, и готово.  
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