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Щеглова Вера Васильевна, 1933 г.р., Бахчисарай. 
 

Собиратели: Е.К. – Евгения Косьяненко 
О.Б. - Ольга Бурая 
Респондент: В.В.- Щеглова Вера Васильевна 
Продолжительность интервью: 55 минут 
 

Е.К.: 23 августа 2006 года, Бахчисарай, интервью с Шегловой Верой Васильевной. 
Вначале скажите нам полное Ваше имя. 

В.В.: Меня? Меня Щеглова Вера Васильевна. 
Е.К.: Чеглова? 
В.В.: Щеглова. 
Е.К.: Ага. 
В.В.: Щегол. Ну, естественно, Щеглова. 
Е.К.: А какого Вы года рождения и где родились? 
В.В.: Родилась здесь 
О.Б.: Вот здесь же? 
В.В.: Да, в этом доме же,  вот там бабушкин дом. А бабушка моя сюда приехала, 

приехала в 1875 году. Представляете? 
О.Б.: А как ее звали? 
В.В.: Бабушку? Анна Иларионовна. А дедушка был у меня белый офицер. 
Е.К.: А откуда она приехала? 
В.В.: Из России приехала, это с Тулы, с Тульской… У нас там земля, у меня  есть 

документ, что у меня земля есть. Но мне ж никто не вернет, наверное, понимаете? Вот. 
Ну, что? Сюда приехали. Дедушка был военный этот офицер. Бабушка как бабушка. Как в 
России раньше?  Бабушку прислали за ним, она приехала сюда, начала строиться, 
эскадрон у них стоял вот здесь наверху на горе. Так они и остались в Крыму, в 
Бахчисарае. Построились. А в 37-м году…  Уже в 37-м году мне было три года, я 
подожгла дом. 

Е.К.: Как это? 
В.В.:  Взяла у бабушки спички и пошла  за дом. Там солома  была,  подожгла. Весь 

дом сгорел, все сгорело у нас.  И папе дали этот участок, вот этот вот. Участок дали, и он 
строился. И он строился. Перед войной самой мы сюда вошли в 40-м.  И в наш дом снаряд 
попал вот в это. И этот разбомбили. Вот такая моя история страшная. О Бахчисарае я знаю 
все. Что Вас интересует? Так мы жили. Вот мы жили -  Русская слободка была, три улицы. 
Улица вот эта наша Пушкина, улица Базарная и улица Горького – это была Русская 
слобода. 

Е.К.: Здесь только русские жили или? 
В.В.: Здесь только были русские. Вот Русская слободка называлась. Потом, тогда 

после войны сразу она стала называться улицей Тринадцати. Потому, что наверху здесь на 
горе, значит, это замучили тринадцать матросов беляки, белые. И их памятник сейчас в 
этом стоит в Ханском дворце. Их оттуда выкопали в наше время и перезахоронили здесь. 
Ханский дворец, там есть кладбище, вот. Ну и на нашей улице Аресный дом был. И есть 
он, сейчас там люди живут.  Аресный дом. В этом Аресном доме… 

Е.К.: Как-как? Аресный 
В.В.: Аресный дом. Ну, арестанты как. 
О.Б.: А,  тюрьма. 
В.В.: Ну, Аресный дом называется. Ну, тюрьма, да. Вот. А когда сюда в …Значит, в 

22-м  сюда Красные пришли, да? 
Е.К.: Угу. 
В.В.: Это дедушка мой был красный комиссар, вот. И его вот тогда в этом Аресном 

доме казнили. 53 года ему было. И здесь вот кладбище в конце улицы есть, здесь он 
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похоронен, дедушка мой. Вот. А бабушка  уже умерла в 46-м году после войны. Все 
ждала, что придет царь. Что придет царь и все отдаст. Ага! До конца жизни своей. Ну, что 
еще тебе рассказать? Улица за улицей. 

Е.К.: А скажите вот дальше, да, кто-то жил? 
В.В.: Бахчисарайцы здесь жили. 
Е.К.: Вот до войны? 
В.В.: Старые, старые жители здесь жили, значит. Гагоулина Клавдия Михайловна, 

она еще жива, ей под девяносто, под девяносто лет, да. Вот Пушкина, 29. Она сейчас  уже 
больная лежит, да. Их семья приехала сюда из Санкт-Петербурга. Мать ее с отцом. Они из 
богатых, купцы были. Они сюда приехали, купили этот домик и здесь обосновались. Они 
здесь жили. Отец ее работал здесь в банке в нашем, вот здесь в банке. А мать, Марья 
Алексеевна, домохозяйкой. Они еще в каретах ездили. Бабушка моя рассказывала. Вот, ну, 
вот такие вот у нас здесь. Потом дальше. Во время войны и до войны здесь жили вот  
греки Финеровы. 

Е.К.: Как? 
В.В.: Финеровы. Финеровы. Финеров  - грек, дядя Фора. Вот это он во время войны 

пошел работать к  немцам. Немцы его взяли головой города.  Вот это головой города. Вот 
здесь вот этот дом находится. Видите? За восемь месяцев он поставил этот дом.  Дочка у 
него была, Валя, которая дружила со мной. Мы подружки были, ну, ходили вместе. Они, 
значит, были: он голова города, дядя Фора, ну а.… А потом они через восемь месяцев, 
восемь месяцев строился вот этот дом. С разбитого Севастополя все притащили, все 
поставили. И сколько он? Одиннадцать месяцев прожил в этом  доме с прислугой, с 
балами. Там такие балы немцы устраивали, музыка играла. Там такой был подъезд, 
широкая эта лестница была. Боже, все гремело, все свистело и через 11 месяцев пришли 
наши, зашли в Крым. И он уехал, вот так. А вот там, где Тамара Дмитриевна… 

Е.К.: Это этот грек уехал? 
В.В.: Да. Уехал. Забрал семью и уехал. А вот этот, где Тамара Дмитриевна жила, 

дом большой, здесь жил второй голова города, заместитель его, Ламбандаки. Ламбандаки, 
грек, дядя Жора. У него  же дочка была Нонна. Они тоже удрали отсюда. И вот столько 
лет, я Вам скажу, это сколько? Лет, наверное,  7 назад я иду домой, а здесь стоят машины, 
целая кавалькада. Я думала, приехали…  Здесь начальник милиции потом поселился в 
этом доме. Я думала,  приехали  к нему. А оказывается, это приехала Нонна, дочка вот 
этого Ламбандаки. Приехала сюда на проверку в свой дом. Я-то не знала, я зашла сюда 
домой и все. А  она пошла туда, где жила. Она привезла своих внуков посмотреть, где она 
родилась, где она жила. Она живет в Австралии, в Австралии живет. И удивилась, как мы 
живем бедно, как мы живет несчастно. 

Е.К.: А скажите, греков вот вообще много было? 
В.В.: Греки были. Вот смотрите, жили караимы, греки… 
Е.К.: Это до войны, да? 
В.В.: Евреи, татары, русские. Мама моя эстонка. Вот здесь так вот жили люди, не 

разбирались, что ты грек, что ты караим. Какая разница? Мы ж игралися и, ну, вообще 
даже не… 

Е.К.: Это одновременно все жили, да? 
В.В.: Да-да-да.  
Е.К.: А греки где жили, в какой части города? 
В.В.: Ну, они везде, в основном, в старом. Ну, греческие дома  я могу вот идти по 

улице и скажу: «Вот это греческий дом, вот это греческий, вот это греческий дом». У них 
дома всегда были поставлены  с большого широкого камня. Камень такой знаете? Вот, а 
так были дома саквии, знаете, саквии. Вот у них были так. Орешник, перекрученный так, 
знаешь, с колышками, а между ними посыпана глина. Там насыпана стена. И такой 
ханский. Так вот так все переплетено, Вот так строили они. Так и хоронили, из орешника 
гробы делали. Вот здесь, под собачим носом, здесь кладбище старинное турецкое. Там 
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хотел кто-то строиться, привез экскаватор, отрубили кусок земли, а черепа посыпались. 
Вот как отрубили. И эти лежат, знаешь, гробы. А гробы из орешника сплетены веревкой, 
ну, не было, наверное, довезти, я не знаю. Но были вот так вот. Этот сапожник строился, 
он забрал все.  

Е.К.: Это кого так хоронили, Вы говорите? 
В.В: Ну, это так хоронили  татар, а потом турки. Папа говорил. Что это турецкое 

здесь кладбище. А жили здесь и турки, и все.  
Е.К.: А турок было много? 
В.В.: И немцы жили. А? 
Е.К: Много турок? 
В.В.: Турок? Ну, я не знаю. Я помню, как в детстве, помню одного Якубчика, турка. 

Так запомнила я его! 
Е.К.: Да. 
В.В.: Ну, что? 
Е.К.: А скажите, вот греки, они празднуют какие-то свои праздники национальные? 
В.В.: Конечно, ну что Вы? Они же и в церковь ходили. 
Е.К.: В какую  Церковь ходили? 
В.В.: В нашу церковь ходили. Тут была только православная церковь, армянская 

тут была вот по Горького. Но армянская  давно  была закрыта, я ж уже при советской 
власти жила. Поэтому армянскую ликвидировали. Все ликвидировали здесь, осталась одна 
православная. Даже когда были немцы, они же все католики, да?  Они ходили в 
православную, в православную, себе стояли, молились все. Вот  этот бассейн старинный, 
вот бассейн этот, рядом с воротами, он сооружен в  1812 году. Там на  улице крест на нем 
и здесь написано: «Этот бассейн был сооружен  в 1812 году» Это ему вот двести лет 
будет. Сейчас он разваленый, воды там нет, он сухой потому, что воду бочками нам возят. 
Так удобно государству, закрыли источники все.  

Е.К.: А можете рассказать подробнее о караимах? Что это за народ, откуда они? 
В.В.: Вот я тебе скажу. Караимы, караимы – это же как крымчаки они. 
Е.К.: А кто такие крымчаки? 
В.В.: Немцы их не ганяли, не ганяли. Евреев же ганяли. Здесь много вот и евреев в 

Крыму много. 
Е.К.: Так а что это за люди? 
В.В.: Ну, они, наверное, они от нас отличаются. 
Е.К.: Какого вероисповедания? 
В.В.: Они, наверное, они же еврейского, наверное. Потому, что у них и маца, у них 

и Пасха, этот Пейсах еврейский и все. Они же сейчас в Израиль едут свободно туда с 
Украины. Если ты караимка, у них же в Израиле  по матери, пожалуйста, езжай! А папа 
пусть будет русский, но ты-то езжай, ты будешь еврей. 

Е.К.: А были?.. 
В.В.: Но немцы же их не трогали. 
Е.К.: Скажите, а  были случаи, когда вот отсюда караимы уезжали в Израиль? 
В.В.: Отсюда? 
Е.К.: Да. Вот Вы знаете таких людей? 
В.В.: Я знаю по Бахчисараю, не с нашей улицы. 
Е.К.: А, ну вообще по Бахчисараю, да. То есть такие случаи были? 
В.В.: Здрасьте! Конечно. 
Е.К.: А их принимают хорошо? 
В.В.: Уже там так пообжились. Ну, я Вам скажу, я сейчас купила книгу.  

Называется «Одна розшифрованая Библия», такая толстая книга. Так там написано, что  
Израиль уйдет с лица земли. 

Е.К.: У! 
В.В.: Его не будет, и его убьют арабы. 
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Е.К.: Арабы? 
В.В: Его сейчас наказывает Бог, отворачивается от него Давид, который 

покровитель в этого Израиля. И собирали этих людей всегда, знаешь, своих детей туда 
все. А сейчас война, Третья мировая  война, унесет его. Она будет длиться 28 лет, эта 
война, и Израиля не станет на земле. А Давид этот он придет в Россию. И Господь будет 
покровителем непосредственно России.  Ну, и уже там  в те годы, уже 200  или 150 лет 
пройдет, когда на земле  останется только одна религия – православная. Все исчезнет, все.  

Е.К.: Это… 
В.В.: Ислам пройдет весь мир, будут войны, много миллионы, миллиарды людей 

будут погибать, будут всякие катаклизмы, будут всякие вот эти.  Но в России останутся 
избранные и будут православные. И тогда Господь будет сам уже управлять 
человечеством. 

Е.К.: Это вы прочитали такое? 
В.В.: У меня написано, я же говорю, я купила книгу «Розшифрованная Библия» 

называется. Там вот, что написано в Библии, идет пояснение, что это такое и как это 
будет. 

Е.К.: Хорошо, а можете так еще ответить на такой вопрос? Где раньше караимы 
жили? 

В.В.: Как где? Вот в Бахчисарае жили. 
Е.К.: Вот в какой части? 
В.В.: ……(Молчание) 
О.Б.: Где работают? 
В.В.: Вот в мастерской, в мастерской. Рофе. Рофе работают. Да, караимы. 
Е.К.: А праздники какие-то Вы знаете их? 
В.В.: Ну, какие праздники? 
Е.К.: Ну что-то они празднуют. 
В.В.: Ну, вот они  празднуют, ну как тебе сказать? Ну, как евреи. Как евреи 

(шепотом). Вот у них такие праздники бывают, вот оно. Кушать можно только до захода 
солнца. Только солнце зашло, они не едят. Ну, вот такие праздники я знаю. 

О.Б.: А на каком языке они говорят? 
В.В.: Караимы? А они больше на русском, а русском говорят. Господи, они же уже 

обрусевшие. 
Е.К.: Всегда они говорили на русском? 
В.В.: Всегда на русском. Я хочу сказать, вот здесь есть Козин такой, депутат, 

депутат Верховного Совета. Мы   вместе росли, игрались вот здесь на улице. Он караим, 
законный караим. А что он? Вот он хочет общество это возродить, туда-сюда. Ничего не 
получается. 

Е.К.: А где он живет, вы не знаете? 
В.В.: Козин? Живет, знаешь, где он живет… Я улицу не знаю, но знаю, туда, к 

Детскому миру. Детский мир, вот здесь недалеко от Детского мира. Его весь город знает. 
Козина знаю, вот Рофе знаю, караимы. Вот Бакал знаю, вот Апак знаю. Ой, Боже мой, да 
много. 

Е.К.: А скажите, чем караимы занимались? 
В.В.: Караимы? 
Е.К.: Угу. 
В.В.: Ну, в основном, наверное, торговлей. 
Е.К.: Торговлей, да? 
В.В.: Торговля. 
Е.К.: А были люди… 
В.В.: А потом, кого я еще знаю? Последнего  караима с Чуфут-Кале, который 

погиб. Дубинский. Дубинский. Дети его уехали в этот…в Феодосию, да. А они жили до 
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последнего на Чуфут-Кале. Вот последние покинули вот это старое место свое. Они же в 
основном там жили, да? 

Е.К.: Это когда они его покинули? 
В.В.: Покинули они его, я тебе скажу,  в 60-ые, 65-ые годы. Последний караим 

ушел, значит, с Чуфут-Кале. А в основном они здесь селились, знаешь где Староселье? 
Сразу там. Много их, ну, и сейчас там много живет. Евреи жили, напротив тут 
Бершадские жили. 

О.Б.: Что с ними случилось? 
В.В.: Они, ну, успели до войны убраться, уехать. А вот здесь с этой стороны 

Розенталь жил, его немцы осенью забрали, расстреляли. 
Е.К.: А были тут расстрелы где-то? 
В.В.: Ой, девочки, жизнь такая, когда начинаешь вспоминать, она ж уже вся 

отрывками вспоминается, да? 
Е.К.: Ну, да. 
В.В.: В школе, ну, учились в школе, бегали. В школе, помню, вот видите, утром, 

значит, приходишь, двор чистый. К вечеру, на вторую половину дня уже приезжают эти 
душегубки, знаешь, машины такие. И так в ряд, в ряд, в ряд стоят в школе, прямо в школе 
во дворе. Это они нагружают людей, набирают туда, везут, выкачивают оттуда воздух и 
включают газ. И пока довозят до каких-то яров, где-то раскопки там,   все,  они уже все 
погибают. 

Е.К.: А тут вот были, да, такие акции? 
В.В.: Как? 
Е.К.: Ну, вот расстреливали где-то? 
В.В.: А как же! Вот, например, кладбище. Здесь расстреливали. Здравствуйте, 

Лиан. Вот тебе, вот это американцы живут, они купили дом. 
О.Б.: Да. 
В.В.: Канада, с Канады люди. Это, слушай, ты говоришь, расстреливали. Крестного 

моего расстреляли здесь, очень много партизан расстреляли. Забирают раньше, знаешь, 
как? По наушничеству. Кто-то на кого наговорил, того и забирали. 

Е.К.: А вот скажите еще по поводу караимов, они были люди богатые или нет? 
В.В.: В основном да. У них было в кулаке все, ну, как тебе сказать? Финансы, 

золото. Это они были:  евреи, караимы.  
Е.к.: А можете описать караимские дома? Они чем-то отличались от обычных 

домов? 
В.В.: Вот я тебе говорю, что они сложены были из камня. По сравнению, как были 

саквии татарские. Вот татарские саквии, вот то гора… Сейчас плохо видно, вот это вся 
была в памятниках татарских. Ну, вот это караимы. Теперь здесь есть на Чуфут-Кале 
караимское кладбище. Вот оно уже полуразрушенное. Но там оно все из белого мрамора. 
Так оно населеное густо, понимаете? 

Е.К.: Угу. 
В.В.: Так населенные густо. Вот там кладбище это караимское. Они жили, конечно, 

у них было все в руках у караимов. Греки хорошо жили, хорошо жили. Татары в основном 
бедно жили, вот татары бедно жили, очень бедно. Сейчас более-менее, а тогда очень 
бедно жили. То там был это какой-то мурза. Мурзаки, как знаешь, которые.…А в 
основном они занимались садоводчеством этим, татары.  Сады у них были, у греков. У 
караимов нет, они больше торговали. 

Е.К.: Скажите, меня вот еще интересует эта тема. По поводу  жилища караимов. 
Еще что там интересного в домах? 

В.В.: У них? 
Е.К.: Чем они отличались? 
В.В.: Они ничем не отличались от обыкновенных домов. Они ничем, только 

отличались своим строением. Понимаешь? Вот когда папа этот дом строил до войны, да, 
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этот дом был самый здоровый, самые большие комнаты, комнаты высокие. Комнаты 
высокие. И все  такое. Люди приходили, вообще говорили: «Василий Иванович, что Вы 
сделали?» Таких ни окон никто не видел, ни дверей не видел, ничего. Вот. По сравнению с 
теми домами.  А потом поставил Финеров вот этот дом напротив. Вот наш дом был такой 
же. Два окна наши смотрели на него, и его.  Потом, когда разбомбили, этот построили. 

О.Б.: Вот скажите, а вот когда греки сотрудничали с немцами, их осуждало 
население? 

В.В.: Да что греки сотрудничали? Все сотрудничали с немцами. В основном, 
сотрудничали, конечно, евреи. 

О.Б.: Евреи? 
В.В.: Ну, да, евреи. (Смеется) Евреи  - нет. Татары в основном сотрудничали. 
О.Б.: А как они сотрудничали? 
В.В.: Ну, как сотрудничали? Работали они, работали они. 
О.Б.: Что, выдавали они? 
В.В.: Не хотели они, конечно. Выдавали. Но они не хотели власть советскую, 

понимаете? Они, татары, вольный народ, они не любят давление сверху. Ну, это 
естественно. Ну, не любят. Пришли немцы, дали свободу и они пошли. Вот по горам 
идешь и каждый дом  - окно открыто, лавка.  

О.Б.: Лавка? 
В.В.: Лавка. А при советской власти ж не разрешалось. Это сейчас… вы сейчас уже 

в другом этом живете. Но не дай Бог в такой жизни жить, как мы, боже мой. Это страх 
лютый, когда язык нельзя было развязывать, сказать. А сейчас язык развязали, зато, ой, 
ужас один, во что превратили людей, это скот, а не люди. Звери стали. 

Е.К.: Это Вы о ком говорите? 
В.В.: Вот это сейчас, вот за современный говорю. Вы будете жить вот в мире. Это 

уже Вы даже представления не можете представить, что… Мы жили при коммунизме,  но 
мы не поняли, что это мы жили так. А вот сейчас Вы посмотрите как.  Когда придет 
время, когда вот это ж вот оно, когда будете биться за каждый кусок  и за своих потомков, 
что их надо учить в школе, что их надо туда деньги давать, сюда деньги. Чи он дурак, чи 
он  не дурак, но деньги есть, значит, уже не дурак. Знаешь, ну, ой, Вы что! Сейчас совсем 
по-другому. Тогда, ты, что, смеешься… 

Е.К.: Скажите. Пожалуйста, вот смешанные браки заключались?  
В.В.: Ой, конечно. 
Е.К.: Да? А между кем и кем? 
В.В.: Между всеми. (Смеется) Татары очень много держали русских, украинок в 

женах. А вот украинцы не держали татарок. 
Е.К.: Украинцы и татары  - нет, да? 
В.В.: Ну, русские не держали. Один здесь Вася был, держал Эмму, татарку. А так,  

а вот татарские мужчины держали русских. 
О.Б.: По несколько? 
В.В.: Нет-нет. Разве русская даст по несколько держать? 
Е.К.: А караимы? Они заключали смешанные браки с кем-то? 
В.В.: Это ж нация умирающая, караимы. Там их 5 тысяч осталось. Я когда читала в 

истории, что пять тысяч их осталось. Они вымирающие, ты понимаешь, как 
деградированные. У них рот мелкий, они, понимаешь, голова у них хорошо работает. А 
уже  сама кровь, наверное…. Есть, конечно. 

Е.К.: Были, да, смешанные браки? 
В.В.: Ну, были. И сейчас есть. 
Е.К.: А между кем? Кого они чаще выбирают? 
В.В.: Ну, например, вот этот Юрка Коган, он женат на этой, на еврейке. 
О.Б.: Да? 
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В.В.: На еврейке женат, наверное. Да, на Лельке. Теперь Рая Бакал вышла замуж за 
русского. Ну, вот за русского. Теперь вот  здесь внизу, ну, он командовал АСКой, знаешь, 
еврейчик, наверное. Обчистил эту АСКу, забрал жену и уехали в Израиль. 

О.Б.: А что такое АСКА? 
В.В.: АСКА? Была такая организация, где деньги в нее влаживали. 
О.Б.: В 90-ых, да? 
В.В.: Да. Жену забрал и уехал вот с таким карманом. Вот. Потом, ой, много евреев. 

А евреев сейчас много поехало в Израиль. У меня друзья уехали, но они не в Израиль, а в 
Америку. Евреи. И там уже померли. (Смеется) Поехали в Америку, но детей хорошо 
устроили, а сами померли. И умные головы были все. Ну,  них деньги, у них капитал был. 
Вообще у меня есть книжка «Евреи в России». Они в России испокон веков. Кто в России 
правил? Почитай. Ну, кто в России правил? Где там было в Кремле, чтоб  сидел там 
нееврей. Там же все евреи были, ну, да, девчонки, ну там же все евреи. Если он сам 
нееврей, то жена  еврейка. Ну, так? Нет? Потому что, да, и она командует уже оттуда 
снизу. 

Е.К.: Скажите, а цыгане здесь жили? 
В.В.: Ой, староселье ж это цыганское называлось. Это как оно называлось? 

Саланчук. Саланчук. Саланчуцкий цыган всегда называли. Там они, ой, Боже мой, там 
есть такие маленькие пещерки, где вообще только одеялом завешено. И цыган сидит – 
живет.  

О.Б.: Сейчас? 
В.В.: Да сейчас уже там не сидит. Вы там не были в монастыре? 
О.Б.: В Успенском? 
В.В.: Да. 
О.Б.: Были. 
В.В.: Были. Да? Вот красота, возродился как монастырь. Вот, а когда туда по этой 

дороге идешь – это вот цыгане жили, цыганское было. Цыгане. 
Е.К.: А скажите, как их называли вообще? 
В.В.: кого, цыган? 
Е.К: Да. 
В.В.: Гандалаки, ха-ха-ха! 
Е.К.: Как? 
В.В.: Гандалаки. 
Е.К.: Гандалаки? 
В.В.: Гандалаки – это… Подожди, это греков называли Гандалаки. 
Е.К.: Так это греков, да, называли? 
В.В.:  Да, это греков так называли. 
О.Б.: А что это означает? 
Е.К.:  А вот у цыган было такое слово, чтоб вот их как-то тоже называли? 
В.В.: Не помню. Не помню. 
Е.К.: А татар как называют? Может, как-то по-особенному, нет? 
О.Б.: Как татар называли Вы? 
В.В.: Так и называли. Кроме как татары никак не называли. 
Е.К.: По-другому нет. А насчет цыган вспомните что-то? 
В.В.: Ну, я не знаю, чтоб их как-то называли. Цыган, да. Был один цыган, две 

жинки имел, молодые девочки, водил за собой до базара. Цыган. Идут две жинки, и он 
идет. Купил буханку хлеба, идет туда домой. Около источника воды много было раньше. 
Возле источника садится, вот так хлеб ломает, одной дает и другой дает. Они в воду 
макнут. 

Е.К.: Это его жены были? 
В.В.: Да. 
Е.К.: Вот как. 
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В.В.: Вот и жили так, да. А цыганчей там много в этом, пыль там, дорога сейчас 
там замазанная, а тогда пыльная она была. Вот, бывало, оттуда идешь с лесу, слушай, они 
в пыли голые, вот, голые, грязные все вот, замузганные все вот такие.  

Е.К.: А какого они вероисповедания? 
В.В.: Ну, цыгане, они вроде и верят в это, но у них… Они относятся по, например, 

по вере к седьмому колену. Они, знаешь, вот как пророчества, ну, вот они ж гадать умеют, 
цыгане. Они к седьмому колену относятся. А вообще у них, у них и иконы есть, и крест 
есть. Крест они носят, да. 

О.Б.: А чем они зарабатывали вот эти цыгане? 
В.В.: А чем они зарабатывали? Брехней и воровством? Ха-ха-ха! А чем они 

зарабатывали? 
Е.К.: Как это они? 
О.Б.: С Вами делали, с местными жителями? 
В.В.: Ну, а пошел и пошел, где что. Конокрадством занимались, где лошади были, 

барашки были. Жизнь такая была без транспорта, но интересная, вот. Что, они работали на 
производсте? Никто не работал. 

Е.К.: А мы не знаем, мы у вас спрашиваем. 
В.В.: Никто не работал, не работали они никто на производстве. И татары не 

любили работать. Но все равно работали татары. У нас Первый секретарь райкома партии 
был, вот до войны был, Мурказай, вот он здесь жил.  И второй  - татарин. Вот дом 
длинный, разделен напополам, а потом уже при немцах его Ламбандаки. Вот я хочу 
сказать… 

Е.К.: Скажите, а вот какие взаимоотношение цыган и татар? 
В.В.: Хорошие, очень хорошие. А что, они же почти близкие, чего ж.  
Е.К.: А как это они почти близкие? 
В.В.: Ну, очень просто. Что цыган, что татары. Они хорошо дружили, они ничего 

это самое. У них всегда вечером там, знаешь, это, скрипка. 
Е.К.: У кого скрипка? 
В.В.: У цыган. 
Е.К.: У цыган? 
В.В.: Конечно.  
Е.К.: А многие играли? 
В.В.: Играли. На скрипке. Татары тоже играли. Ой, татары, я помню вот так вечер и 

слышится то там песня, то там. И это, в чан бьют, в барабан такой бьют и песни поют 
татарки. Окно открою: песни! А сейчас  никто не поет.  Что сейчас поется?  Сейчас уже 
другие люди. Сейчас приехали вот татары, так это уже другой народ, это уже не те.  Они 
уже смешались, это уже не те, это не крымские татары. Крымский татарин – он другой. 
Крымский татарин – он другой.  

О.Б.: А какой он? 
В.В.: Ну, он другой, понимаешь, это совсем другой. А вот   молодежь сейчас вся… 

Во-первых, я их понимаю потому. Что вот там родились, например, ну, в Узбекистане. 
Родители их говорили, что вот нас выгнали, что он народ такой-сякой, плохой. 
Сформировались ты или я там. У тебя уже в душе совсем другое отношение, так же? А 
мы, например, жили, нас полный двор, у папы все друзья татары. Мой папа на татарском 
языке говорил. 

О.Б.: Да? 
В.В.: Конечно. А как же. 
О.Б.: Тяжело? 
В.В.: Очень просто. Дружили, когда немцы были, мы  и дети немецкие, знаешь, 

сколько. Да ты что! 
Е.К.: А Вы знали татарский? 
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В.В.: Нет. Я с татарами дружила и в школу ходила. И в школе мы вместе все росли. 
Но татарский я, конечно, ну так, я знаю, вот они говорят, я знаю, а вот   сказать не могу. 

Е.К.: А понимаете, да? 
В.В.: Ну, да. Да-да-да.  Но понимаю, а потом говорю: «Слушай, а ты все равно не 

по-татарски говоришь!» (Смеется) 
О.Б.: Чего? 
В.В.: Ну потому, что у них другой, ты понимаешь. А у меня подружка Козырева 

Люда, она умерла. Она как-то сцепилася даже  на этом, вот здесь говорит: «Слушай, что 
ты исковеркал свой язык? Ты что!» Она, знаешь, как красиво по-татарски говорит. 

Е.К.: А цыгане  на каком языке говорят?  
В.В.: А цыгане тоже наподобие татарского. А так, знаешь, цыгане они в основном 

на русском говорили. 
Е.К.: А между собой как? 
В.В: Ну, и  между собой так же. А что они между собой, может быть, какие-то 

слова и говорили. Вот мы жили, у меня муж военный был, да. И я хочу сказать, мы жили в 
Молдавии. А Бессарабия, Молдавия, они ж там цыгане, сколько их людей. И живут они 
вот, например, рядом ты живешь и двор. Все на дворе. И там они свадьбы играют, и 
танцуют, и идут гадать, и воруют, и все на свете. И брешут, ой! Девчонки, что-то пахнет, я 
выйду выключу. 

Е.К.: Угу. 
В.В.: Кто с кем жил, какие девки  уезжали в Германию, помню, какие балы делали. 
О.Б.: А расскажите, кто уезжал в Германию.  
В.В.: Я помню, вот здесь конденсатор был. Это немцы, ну, война войной,  а 

молодежь… Четыре года это ж немалое время, да? Я хочу сказать вот в основном армия 
немецкая они уроды страшные. А вот эти СС войска, ой, все как на подбор блондины, 
холеные, в черных одеждах. Здесь все горит, сапоги горят, сзади такие вот шпоры, 
колокольчик сзади. И вот двери открыты, станем вот так как дети, а там русские наши 
девчата. Ну, уже девчата, взрослые. Подходят немцы, шпорами как стукнут, кланяются 
им. Потом приходят, руки целуют. Думаю: «И вот сейчас!»  А вот же эта мразь, вот эти 
вот подонки… А сейчас  молодые люди,  после них одни шприцы выбрасывают, вот.  И я 
вспоминаю годы войны. Тяжело, ты не представляешь. И сказано, они же идут убить, они 
же убийцы, но какая высокая культура у них, на каком высоком… Даже нельзя 
представить, вы даже никогда такое не увидите. Это я воочию видела, это не то, что в 
кино.  А вот я видела, какое отношение есть, было тогда. Высокая культура.  

О.Б.: Так что, они с собою забирали девушек отсюда? 
В.В.: Забирали? 
О.Б.: Они доехали до Германии или Вы не знаете? 
В.В.: Почему? Я даже знаю которых, например,  забирали немцы, а оттуда 

возращались с нашими офицерами. 
Е.К.: А забирали силой или кто-то соглашался? 
В.В.: Вот немцы приезжают на машине и пишут добровольцев. Бегут девчата 

добровольно записываться в Германию. 
О.Б.: Зачем? 
В.В.: Уедут на работу. А зачем сейчас к туркам едут? Ну зачем? Зачем едут туда 

еще дальше, что они делают, в этих окнах голые выступают. Едут же. Зачем? Чтобы 
прожить, вот. А тогда же все-таки война была, хлеба не было. Ну, не знаю, девки. А вот 
смотришь, немцы увезли, русские привезли. Ха-ха-ха! 

О.Б.: Ну, и как они? 
В.В.: А как? Поженятся. Привез, я знаю, вот здесь Тамара жила. Она дружила с 

одной женщиной, ну, с девушкой тогда. Вот это Клавдия Михайловна, что я говорю, 
сейчас ей под девяносто. Она с ней дружила, все. Клаву забирают на фронт 17-летнюю, да. 
Она медсестрой была, Сталинград, вот самые жестокие бои все она перенесла. А мы  
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долго еще с ней смеялись. С немцами в Германию уехала.  Вот уехала в германию туда. 
Там она побыла, но немец в нее влюбился. Привез домой, все. А месяц побыл он и ушел 
на фронт. Ее не любили потому, что она осталась с семьей немецкой. И ей ничего не 
оставалось делать и она пошла на эту невольницу.  Там же знаешь, как немцы выбирают? 
С палочкой смотрят, зубы смотрят. Смотрят тебя, какая ты крепкая или некрепкая. А как 
же, это что. Такая палочка есть. Вот. Она пошла туда и ее взяла одна немка к себе домой 
работать. Она там работала, а оптом, когда пришли наши, в не влюбился майор Малафеев 
его звали. Он был здесь начальник военкомата. И привез ее сюда. Привез. Его потом 
демобилизовали за то, что он женился на ней.  А ее много… вот на низу было КГБ, МГБ 
было ее пытали там, Тамару. И обзывали, вот. Вот здесь жил после войны начальник КГБ, 
МГБ в этом доме, потом начальник милиции. Вот пытали ее. Она говорит: «Да, я была». – 
«Вы,  - говорит,  - немецкая подстилка».  – Она: «Да, я подстилка немецкая. Но вот 
скажите, хоть одного человека я предала? Я не предавала». Ее не могли ничего, ни 
расстрелять, ничего.  И она потом с этим Малафеевым в Алушту уехала. И он директор 
нового пивзавода. И все. Такая судьба человеческая. Она что? Молодая была. А уже тогда, 
дети, конечно, у нас сломанная была жизнь и все. И холод, и голод, и нищета страшная. Я 
помню это. А потом, когда в школе уже, начали писать, вот знаешь, эти вот как анкеты, 
как вспоминаю, мне и сейчас холодно. Анкета и там написано: «Был в оккупации». А так 
написано было, на тебя никто даже не смотрит. Ни в комсомол, ни… Вот так. Я как 
вспомню вот эти годы тяжелые, когда чистка вот это была, когда татар выслали. Вот 
сегодня легли спать, утром встали тишина только на улице одна, ничего нет. Как же это 
можно было тихо, бесшумно, чтобы люди спали и не слышали? Только слышно: бе-е,    
му-у, собаки лают. Конечно, это было страшно. 

Е.К.: А никто не предупреждал татар о том. Что такое произойдет? 
В.В.: Да ну ты что! Приказ был тайный, тайный. Это ж  опытное, наверное, войско 

было, чтобы каждый дом сюда попробовать собрать семьи. Раз-раз, увезли на вокзал, на 
поезд и повезли. 

Е.К.: А не разрешали ничего брать с собой? 
В.В.: А кто что схватил и бери. Ты не схватишь. Вот тебе скажут: выходи, что я 

могу взять?  Это же как немцы увозили этих евреев. Конечно, это не немцы уже. Было 
такое время, когда Чечню выганяли. Сталин дал такой указ вычистить Крым. Там письмо 
какое-то было. Письмо было Гитлеру. 

Е.К.: Скажите, с татарским имуществом что сталося? 
В.В.: Ой, Боже мой, да его растаскали, растаскали. 
О.Б.: Кто? 
В.В.: А сюда же сразу наслали. Вот. Например, выслали сегодня. В основном 

забирало государство, были комиссии такие, знаешь. Все погрузили на машины и куда 
отвозили, никто из нас не знает. Ну, какое там имущество, Боже мой, ты что? 

Е.К.: А что? 
В.В.: Нигде не было полов деревянных, вот тогда кизяком мазаные. Знаешь? 

Кизяком  мазаные полы, вот так.  А блох, ой, блох! Как зайдешь в дом, ноги облеплены 
блохами, кусаются. Ну, тогда нечем было, никаких  порошков не было, вот. Ну, посуда 
какая была? Утварь была, вот медные кастрюли, медные ступки, медные кофейники. 
Медные махейники, ну, все медное было. Тарелки медные, блюда медные, все медное. 
Вот эту медь, ну, это все брало государство. А, может быть, у кого-то сепаратор был, это 
считалось богатством. А в основном стеклотара была, банки, склянки, вот такое. А какие 
раньше посуды были, Вы что? 

Е.К.: А вот в этих домах кого-то потом поселили? 
В.В.: А дома начали рушить. 
Е.К.: Дома поразрушивали. 
В.В.: Вот сейчас очень мало татарских домов. Вот они приезжают, вот я этот дом 

там, я могу пойти по улицам и показать: вот это татарский остался, вот это татарский 
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остался. А в основном одна там  заселеная улица, стройкантора ломала. Вот подойдет, 
стремя одно потянут и крыша -  гуп, и нету ее. Очень, ну, народ он был небогатый, татары 
не были богатые. Они были как все, Господи, бедные.  

Е.К.:  Скажите, а вот Вы сказали, что цыгане, татары жили мирно,  дружно? 
В.В.: Да-да. 
Е.К.: А во время войны что было с цыганами? 
В.В.: Ну, что было с цыганами? Жили, а потом их выслали вместе с татарами. 
О.Б.: Что, их за одну ночь вместе? 
В.В.: Всю выслали, да. 
Е.К.: А их не расстреливали, ничего такого не было? 
В.В.: Нет. Расстреливали, знаешь, кого? Расстреливали евреев и расстреливали 

сумашедших. 
О.Б.: Сумашедших? 
В.В.: Да, вот дома сумашедших уничтожили. 
О.Б.: А где они были? 
В.В.: В Симферополе были дома сумашедших, всех сразу в овраг, всех в овраг. Он 

жил, знаешь, по какому закону? По закону аиста. А, говорит, когда рожал ребенка, и если 
какой  слабый был… Знаете ж это? Она ж сталкивает, и они убьются. Чтобы сильная была 
нация. И у Гитлера был план разработан, разработан план. После войны, когда он победит. 
Соединить арийского мужчину с сибирячкой и вывести выносливую, сильную, крепкую 
нацию. Такой закон, честное слово. 

Е.К.: А скажите, а цыгане потом возращались вместе с татарами? 
В.В.: Нет. 
О.Б.: Нет? 
Е.К.: А сейчас тут вообще есть цыгане? 
В.В.: Абсолютно. Все Староселье заселено русскими, переселенцами, там были все. 

А цыган нет, нет.  
Е.К.: Скажите, а как выглядели цыгане? 
В.В.: Ну, как?.. 
Е.К.: Ну чем они отличались, ну, например, от татар чем-то? Как вот Вы знали, что 

это цыгане, а это татары? 
В.В.: Одежка была такая, что-то типа вретушки. 
Е.К.: Какие, расскажите. 
В.В.: Длинные юбки. 
Е.К.: Это на цыганах? 
В.В.: Да. Ну, эти бусы, эти серьги. Знаешь, вот эти волосы грязные, лохматые вот 

такие вот они. 
Е.К.: А они как-то делали прически, может быть? 
В.В.: Нет, нет-нет! Нет, одевали косынки такие цветные, вот украинские, вот так 

они завязывали. Да какие прически, нищие ж они  жили.  
О.Б.: Расскажите, а Вы говорили… 
В.В.:  Это раньше какой кусочек, вот такой лоскутчик цветной увидишь, и то глаза 

разбегаются. 
Е.К.: А бусы эти, откуда они брали? Сами делали?? 
В.В.: Они больше с деньгой, с деньгой, знаешь. У цыган тоже золото было, 

думаешь, не было? 
О.Б.: Скажите, Вы начали говорить по поводу письма Сталина Гитлеру или 

Гитлера Сталину… 
В.В.: Не Сталина. Отсюда вроде было письмо. 
О.Б.: А о чем это письмо было? 
В.В.: Письмо было… 
О.Б.: Ну кто его написал? 
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В.В.: Написали. Написали люди. Чтобы уничтожить, чтобы полностью здесь 
очистить Крым от всех. Дайте нам волю, а их… А тот сказал… Уничтожить! 

Е.К.: Это кто писал? 
О.Б.: Какой нации люди? 
В.В.: Нации? Писали.… Не хочу говорить. 
Е.К.: Но это ж уже все прошло. 
В.В.: Писали, да, писали письмо, оно дошло до Симферополя до этого, и все знают, 

что оно там. Все, это письмо, решили уничтожить. Тогда это была такая команда дана. На 
все колодцы  по городу надо было одеть, сделать металлические крышки герметические. 
Чтобы в колодцы, если  бросят туда… 

Е.К.: Ну, это ж, в общем-то исторический факт. Ну расскажите нам, это же было 
давно. Просто теперь вот собирают информацию просто чтобы знать. 

В.В.: Да все знают это, Господи, все это знают. 
Е.К.: Мы только не знаем. 
В.В.: Старожилы все знают. 
Е.К.: Так а мы не старожилы.  
В.В.: Зачем? Такое не надо, что было,  то прошло. Все наказаны. Господь, вот ты 

понимаешь,  вот написано в этой книге.  Там написано так. Почему Израиль уйдет с лица 
земли? Он наказан. За что он наказан? За то, что он все время  бил арабов. Все время 
войной шел на них, он стрелял, Израиль стрелял. И сейчас его снесут с лица земли. И 
арабы сбросят на него атом, вот написано. Так и это каждый народ. Вот ты понимаешь, 
если бы не были грешники. Вот наказал народ Господь. Но Господь пожалел, вернул же? 
Так же, нет?  Вернул же народ. Ну, говорят, умирали. Ну, умирали, умирали и здесь. 
Умирали.  

Е.К.: А скажите, цыгане заключали смешанные браки с кем-то? 
В.В.: Нет. А кто за цыгана пойдет? 
Е.К.: Ну, с татарами, например. 
В.В.: Ты пошла бы за цыгана замуж? 
Е.К.: Ну, а татары? 
В.В.: Татары, да. Татары заключали, много держали украинок и русских. 
Е.К.: Нет-нет, с цыганами? 
В.В.: Ну, наверное, это я не знаю. Это я не могу  сказать. Но я хочу сказать, какой 

за какого цыгана  русская пойдет? Да никто не пойдет. 
Е.К.: А что, плохо думали о цыганах? 
В.В.: Ну, а что в них хорошего? Он нигде не работает. Ну, скажи, зачем он тебе 

нужен такой? 
Е.К.: Но они жили здесь постоянно или все уезжали? 
В.В.: Нет-нет, постоянно. Салангук – цыганское. 
Е.К.: И никто-никто из них нигде не работал? 
В.В.: А кто? Кто работал? 
Е.К.: А чем еще занимались? 
В.В.: Вот коней водили они, барашек держали они. 
Е.К.: Держали, да? 
В.В.: Да. Скотоводство вот такое держали они, вот. А в основном ходили, юбками 

трусили, да.  
Е.К.: Как понять «трусили»? 
В.В.: Ну, вот! (Смеется) 
Е.К.: Танцевали? 
В.В.: Да. И брехали. И танцевали, и все. 
Е.К.: А гадали? 
В.В.: Ха! Да, конечно, гадали. 
О.Б.: А Вам когда-нибудь гадали? 
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В.В.: Да. Ко мне цыганка приходила. Мне было сколько лет? Девятнадцать лет. Вот 
она зашла сюда в наш дом, зашла цыганка, вот туда вниз пошла, в  сарайку села. А ничего 
не было у нас, бедные были, ой!...  

И вот где-то увидел меня, влюбился, приехал свататься, пришел сюда к нам, все.  У 
нас, помню, детской клеенкой стол накрыт был. Ну, ничего нету. Да, это Николай 
Васильевич морозов.  И я испугалась. Он говорит маме: «Вот, Ксения Михайловна, я ее 
увезу, через полгода Вы ее не только,  - говорит,  внешне, но и внутренне  не узнаете». 

Е.К.: Что он имел в виду? 
В.В.: Ну, вот. Не узнаете. Ну, знаешь, он пошлет учиться, он оденет, ну, как 

положено. Нищету такую. А у нас еще окна были фанерой, знаете. После войны… Да. Ну, 
я, конечно, испугалася. Ему было 28 лет, а мне 19-ый.  Ну, десять лет разницы. А потом 
прожила с мужем  33 года, знаете…  Все равно такой попался.  А он уже взял разрешение 
на 9 дней в отпуск, с Ленинграда прислало командование, чтобы было уже здесь 
расписаться, все. Куда расписаться, у меня трусов не было. С тряпочки пошиты, вот. И 
потом цыганка зашла к нам. И сказала: «Пошли туда в сарай». И говорит: «Слушай, в 
твоем дворе было 7 килограмм счастья, ты его упустила». Ага, как вспомню. «Ты 
упустила, теперь будешь долго одна. Зачем упустила?» А уже все, уехал.  

Е.К.: А она просила деньги за гадание? 
В.В.: Нет, мама ей дала стакан меду, у нас пасека большая была. И мама ей дала 

стакан меду. Откуда взять деньги, вы что? 
Е.К.: Но она просила, да? 
В.В.: Ну, ничего не просила, что дашь. А сколько нищих ходило, Боже мой. Один 

два только, трое, другие уже идут, семьи с детьми. Откройте. Стоят и детские вот эти 
вот…. 

Е.К.: А где цыган хоронили? 
В.В.: А их где? Они же хоронят не так. Например, а где закопал, там и… Они же не 

хоронят на кладбищах. Там цыганское кладбище, такого нету. Где закопал, там и это, 
пропел  ей песню и пошел дальше. 

Е.К.: Как? Какую песню? 
В.В.: Ну, панахиду какую. 
Е.К.: А они сами пели что-то, да? 
В.В.: Сами поют, да, сами. Это там хоронят, например, вот здесь, значит. В старое 

время у моего папы была сестра, тоже Вера. И она училась, здесь гимназия была за 
Ханским дворцом. Там потом школа, вот мы учились. И эта Вера была в 3 классе, и она 
шла с подружкой в школу. А несли татарского покойника, сидя несли, забинтованного. 

Е.К.: Как «сидя» несли? 
В.В.: Ну, сидя, они сидят, покойники. И, а  мужчины ж одни идут только. И  

бороды  у них по-татарской традиции.  Все. И их так посторонили этих двух девочек к 
забору там коло Ханского, где  сейчас торгуют, вот к этому посторонили, чтобы вот так 
пройти процессией этой. А она испугалась. И они буквально… Макс, а ну пойди на место, 
слышишь, иди на место. Как тебе не стыдно, ишь какой пришел, нахал!  Вот там пойди 
ляг. (Обращается к собаке)  И они испугались и обе через девять дней умерли. 

Е.К.: Умерли из-за того, что так испугались? 
В.В.: Да. От испуга умерли. И Вера эта умерла Васькина, и та девочка, ее подружка 

через девять дней. И бабушка пошла еще к… Она ей сказала: «Гневайся, Аннушка, не 
гневайся, а твоя Вера со мной». А Вера, все  говорит, лежала, говорила: «Мама, ну чего 
ты,  - говорила,  - плачешь. Невеста умирает, а я же совсем дите». Так испугались. Вот и с 
испуга можно умереть. 

Е.К.: А быстро несли они вот покойника? 
В.В.: Да, они вот  бегом, бегом. 
Е.К.: А почему? 
В.В.: Не знаю. 
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Е.К.: Не знаете чего. 
В.В.: Не знаю. 
Е.К.: А где хоронили татар? 
В.В.: Вот я   тебе говорю, вот это гора, вот там вот гора. Это все было татарская 

чалма, кладбище, вообще весь. Вот идешь по  Ленина, идешь, я знаю ресторан «Тет-а-
тет», кладбище. Где базар этот шестой, где сейчас бойня идет, там было это… 
Мес…Мидредес или как? 

О.Б.: Медресе. 
В.В.: Медресе было, там не было такое кладбище усиленное. Но несколько 

памятников стояло. Говорят, это там муллы стояли. Но я  их здесь видела, но на этом, где 
сейчас вот базар. Не на базаре они стояли, они стояли вот там, где дома. Вот построенные, 
там же сейчас улицы, дома  построены,  попробуй разберись, где они. Может быть, они 
под дорогу попали, как раз там, где  эта война сейчас идет. 

Е.К.: Так а где вот базар, там и не было, получается, никаких захоронений. 
В.В.: Были, ну, я тебе говорю, что там была молельня вот эта. И говорят, три хана 

похоронены. Это  так говорят, а я же не знаю, похоронены или нет. Там чалмы стояли, 
стояли. И  я говорила, здесь живет Ильви, умер, межлисом командует и в райисполкоме. У 
него 2 должности: райисполкои и межлис он занимает. Такое бывает? 

О.Б.: Нет. 
В.В.: Нет же, правда? Ну, посмотри! Он в райисполкоме этот и в межлисе 

командует. Но вот этот сосед неплохой человек так, но национальность, конечно… Он 
этот самый.… Ну, пускай. Я бы, например, сама сказала: «Люди милые, уйдите с этого 
рынка, он тут, правда…» Как этот базар организовали, это был секретарь райкома 
партии… Базар у нас вот здесь на низу, старинный лет триста ему,  лет триста ему, этому 
базару старинному. Он… был базар, вот когда построили там на этом месте, людей туда 
запхали, прошло 2 месяца, не получается, люди уходят. Нет, вот сюда прутся, понимаешь, 
уходят. Запхал второй раз туда. Тогда писала, помню, новеллы один историк. Вавилова 
писала статьи на целые газеты, что это исторический рынок, что это самая вот красота 
Крыма. Разве можно его закрывать, разве можно его вот это.… Нет, накрыл третий раз и 
все равно людей туда запхал. Не хотели, не приживалось все, я сколько ходила, сколько 
говорю на кладбище  «рынок». Бывает на кладбище рынок? А говорит: «Мы все на 
кладбище живем». 

Е.К.: Скажите, а вот Вы цыганские могилы видели? 
В.В.: Нет. 
Е.К.: Не видели? 
В.В.: А они прячутся, понимаешь,  так, как  кошки. Ты видела кошачье где-нибудь, 

чтоб кошка где-то сдохла, а… 
Е.К.: Нет, я имею в виду, может, они ставили памятники, надгробия, писали что-то? 
В.В.: Крест, наверное, только. Ничего такого не было.  
Е.К.: Крест был да? 
В.В.: Ну, у них же крест. Они же крест носили. 
Е.К.: На могилке есть крест, да? 
В.В.: Ну, вот крест и все, а ни подписи, ничего вообще не положено на могиле. На 

могиле не положено никакие портреты рисовать, никакие эти. Вот положено крест, вот 
православные крест ставят на могиле. А вот это картинку сделают, это голову вырежут, 
это не стройте себе памятник на этом, не стройте себе памятник вот здесь. Вот  ваше, что 
здесь. 

Е.К.: Скажите,  а вот евреи после войны вернулись сюда? 
В.В.: А ну как… Греки, да. 
Е.К.: Греки вернулись? 
В.В.: Греки, да.  А маму высылали, вызвали в МГБ. Она, моя мама, ничего не 

боялась, она бесстрашная была человек, бесстрашный.  Моя мама была,  в 27-м году.…У 
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нее был сын, брат мой старший, ему сейчас 80 лет. Вот там живет в том доме старом. 
Хочу сказать, она в 27-м году взяла первое место на Всекрымском  конкурсе здорового 
ребенка. У меня значок есть «Крымский полуостров», и диплом, награждалась она. И 
подарков было, говорит, целые кульки. Она заняла первое место. А сейчас он инвалид  1-й 
группы, войну прошел, раненый два раза, а был самый здоровый ребенок. Приехали с 
моря курортники, вот первая партия приехала сегодня, вчера новые приехали с Канады. И 
я говорю…как ее? Лиан говорю: « Что Вы здесь делаете?» - «Русский изучаем». Я говорю: 
«Так здесь же не русский, мы украинский». Татарка какая-то преподает русский язык 
(Смеются). А потом, говорит: «Вот еще 2 года поживем, потом уедем, а потом снова 
приедем». Папа с мамой приезжали. Я говорю: «А где лучше?» Она говорит: «А здесь вот  
климат, а там не очень жить потому, что работа. Получаешь хорошо, там у нас дом 
большой, - говорит  - а здесь вот они». И что они делают, или они миссионеры какие? Я до 
конца не спрашиваю, неудобно, если она не говорит. 

О.Б.: Еще узнаете. 
В.В.: Может быть, они, правда… Не понимаю даже, неудобно спросить: «Где Вы 

работаете?» Ну, уходят куда-то каждый день, уходят и приходят. И видно, с деньгой. Дом 
этот продавал начальник милиции, за 12 тысяч такую громину продать. Задаром! А этот 
иностранец отдыхал здесь, посмотрел, взял деньги сразу выложил и уехал. В 
Днепропетровске он занимался своим каким-то, бизнесмен. Ну, поселился. Теперь едут с 
Канады сюда вот жить. 

О.Б.: То есть дом пренадлежит украинцам? 
В.В.: Нет, канадцу пренадлежит. Он купил дом, канадец, но дом купил он на 

украинскую фамилию, то есть, значит, с кем-то познакомился, все. Потому, что я была 
свидетель, когда деньги они выдавали. Меня позвал Вовка и говорит: «Вера 
Васильевна…» И пришел, значит, Володя один. Вот он заключал, значит, на его жену 
оформление этого дома, понимаешь? 

Е.К.: Да, конечно. 
В.В.: А денежку дал. Вот сейчас как делается…. Мы ж не знаем, правда? 
Е.К.: Да. 
В.В.: Откуда мы знаем, ну откуда? 
Е.К.: Ну, конечно. Ой, спасибо Вам огромное. Вы нам так помогли, такую 

интересную информацию… 
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