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Дата и место записи интервью: 8 – 9 августа 2005 г.; с. Восход, Красногвардейский р-н. 
Интервьюеры: Юлия Зайцева, Алексей Тарнавский, Ольга Муха. 
 
 
СМБ: Светлана Михайловна Булова 
Инф. 2: Дочь Буловой Елена 
Соб. 1: Ольга Муха 
Соб. 2: Алексей Тарнавский 
Соб. 3: Юлия Зайцева 
 
Соб. 1: «Восход», восьмое число. 
СМБ: Булова Светлана Михайловна, пятьдесят второй год, одиннадцатого декабря. Что 
дальше? 
Соб. 1: Ну, о родителях расскажите! 
СМБ: Ну, мои родители – рабочие, работали в колхозе. Отец на заводе работал, ну сразу 
работал на свинарнике начальником, потом переехали мы сюда в Красногвардейский 
район. Жили мы в Первомайском районе, потом переехали в Красногвардейский район, 
сюда, в село Климово, и он работал на заводе рабочим. Мама в колхозе работала. Ну, что, 
работали, что я могу сказать? 
Соб. 1: А чего переехали из Первомайского? 
СМБ: Ну у нас здесь жила тетя, в «Восходе», ну и она говорит: «Переезжайте сюда, здесь 
лучше! Ну, мы переехали. В «Восходе»  не было домика, мы взяли в Климово. Ну и жили.  
Соб. 1: А в Первомайском районе на колхозе работали тоже родители? 
СМБ: Да, тоже родители работали в колхозе. 
Соб. 1: А там, какой был колхоз – еврейский или русский? 
СМБ: Русский. Русский колхоз. 
Соб. 1: Ясно. 
Соб. 2: В Крым  как попали Ваши родители? 
СМБ: Ну как в Крым попали? Они, считай, в Крыму и были все время. 
Соб. 2: И их родители тоже были или приехали?   
СМБ: Нет, ну их родители… я не знаю, где. Отец, по-моему, где-то в Винницкой 
области… вот… А мама… Даже и не знаю, где ее родители жили. Там где-то тоже.  
Соб. 1: А как их занесло из Винницкой области вот в Крым? Почему они приехали?  
СМБ: Ну не знаю, после войны, когда отец воевал, у него ордена, медали есть. Вот… А, 
это самое, как они переехали, попали в Крым  я даже, как раньше… 
Инф. 2: Если б вы пораньше, в том месяце приехали… 
СМБ: Ну и что? Ну и что? 
Инф. 2: ... там с Израиля… другая мамина сестра работала… 
СМБ: А ну это… 
Инф. 2:... это, она больше знает, старшая… 
Соб.1 : Нет, нас интересует именно Ваша семья, вот, она бы нам ничего другого, я  думаю, 
бы, не сказала. Украинские евреи нас интересуют. 
СМБ: Да, так живем, вот, друзья у нас, нормально, дружим. С русскими, со всеми 
дружим, живем нормально, все дружно, вот. В подъезде у нас все, как-то, национальности, 
и украинцы и все они, татары и армяне, все дружим  дружно, нормально. 
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Соб. 1: А что Вы считаете своей родиной? Какую страну? Какое место? 
СМБ: Ну, тут и считаю своей родиной. 
Соб. 1: А в Израиль не хотите поехать? 
СМБ: Нет. Не хочу. 
Соб. 1: А чего? 
СМБ: Ну не знаю почему, но я не хочу. 
Инф. 2: …много уже уехало. 
СМБ: Племянники мои в Израиле… 
Инф. 2: Племянники почти все уехали, сестра… 
СМБ: Племянники мои в Израиле от сестры… 
Инф. 2:...уехала тоже… 
СМБ: В Видном  у меня сестра живет – у нее дети в Израиле. Пишут вот, звонят все время 
– нормально. Так что… Вот в Симферополе у меня сестра, кстати, работает в Хеседе. Не 
знаете? 
Соб. 1: Нам Вера из Хеседа давала адреса. 
СМБ: А… 
Инф. 2: А, Вера?  
СМБ: Да, Самойлова. 
Инф. 2: Вера Самойлова? 
Соб.1 : Да. 
СМБ: Ну сестра моя живет… ой, работает тоже в Хеседе. 
Инф. 2: У нас Библия на еврейском есть… 
Соб. 1: А можете показать?... 
Соб. 2: А вы читаете? Вы умеете на еврейском читать?  
Соб. 1: А что-то кроме Библии у вас есть? 
Соб. 2: А Вы не помните, на каком языке разговаривали ваши родители? 
СМБ: Мои родители разговаривали на еврейском. 
Соб. 2: И Вы понимали? 
СМБ: Нет, я вообще не понимала. У нас… 
Соб. 2: А они специально Вас учили по-русски7 
СМБ: Ну не знаю… так,  как-то жили мы среди русских, украинцев. И они, может, нас не 
учили поэтому, не знаю.  Ну, вот у меня старшая сестра, вот в Видном, она разговаривать 
не могла, но понимала все как они… это… разговаривают, она все понимала. А мы ничего 
не понимали. 
Соб. 1: А какие-то традиции вы соблюдали? 
СМБ: Ну какие традиции? Можно считать, что мы не соблюдали. 
Соб. 1: Субботу? Шаббат? 
СМБ: И в субботу работали, и это…Так придерживались как, вот…В субботу ж рабочий 
день здесь! Шли на работу, потому что, как понимаешь, не могли не идти на работу. А 
раньше… Раньше, это, строго было. Рабочий день - значит рабочий. Потом, правда, 
суббота и воскресенье был здесь выходной. Ну, а сейчас выходной все время. Работаем, 
вот, дома немножко. Вон, делаем ремонт или на работе халтурим… Ну как на работу 
зовут, так мы идем, работаем. Вот и дома понемножку делаем  одну спальню, вторую по 
чуть-чуть. Бо уже надо ремонт делать. Потому что людям делали в доме… 
Соб. 1: Да, нам рассказывали, что Вы делаете ремонты. 
СМБ: Да, ну так и живем. 
Соб. 2:А о других праздниках родители Вам рассказывали, еврейских праздниках? 
СМБ: Ничего не рассказывали. Ну, вот  когда праздник так я сейчас… 
Инф. 2: Новый год еврейский… 
СМБ : Лена, не перебивай. Вот, как праздник… Ну, родители говорят: «Вот сегодня 
праздник». Они знали. Они как-то между собой, они все знали – все  это. Но почему-то 
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они нас не приучали к этому. Вот даже еврейская Паска. Вот сегодня еврейская Паска. Но 
почему-то отмечали и еврейскую – они, конечно, отмечали – и русскую. 
Соб. 1: А еврейскую как отмечали? 
СМБ: Ну так же отмечали. Как там придерживались – я уже сейчас не помню, что там. 
Яблоки должны быть на столе, такое вот все… луковица там, это… 
Соб. 2: Что помните – то и расскажите! 
СМБ: Что, это самое – маца… 
Соб. 1: Они сами пекли мацу, да? 
СМБ: Ну они покупали, а сами… мама там пекла что-то, но… мацу она не пекла. А так 
покупали мацу… вот… яйца красили… Вот… Ну что еще? 
Соб. 1: А в синагогу ходили? 
СМБ: Нет, не ходили. 
Соб. 1: А дома молились?  
СМБ: …А они даже… мне кажется, может между собой они там это самое – родители, а 
так они нам ничего не говорили! Что там молиться или что… 
Соб. 2: И Вы не знаете, верили ли они в Бога в какого–нибудь?  
СМБ: Не знаю… 
Соб. 1: А как они женились? По какому обряду? Вам не рассказывали? 
СМБ: Как они женились, они не рассказывали. 
Соб. 1: Как познакомились, возможно? 
СМБ:  Я только знаю, что его родители были против, чтоб он маму брал…вот. 
Соб. 1: Почему? 
СМБ: Ну не знаю, они не хотели, наверно – кто их знает? Вот это я хорошо помню, что 
говорили тогда, рассказывали, что его родители были против…вот… и так получилось, 
что… Ну, жили… нормально, мои родители жили нормально… 
Инф. 2: Хорошо жили! 
СМБ: …хорошо жили… 
Соб. 2: Повторите, почему они были против, чтоб он с еврейкой… 
СМБ: Ну во-первых… я не знаю, почему они были против… У моего отца было двое 
детей. У него жена умерла, он был с двумя детьми. А мама была не замужем, ничего. А 
чего они были против…нам не рассказывали… вот… 
Соб. 2: То есть  они чего-то боялись, но не говорили, чего? 
СМБ: Да, ничего не говорили. Говорили, что… его мать была очень против, и как 
говорит, это…они все-таки поженились, то его мать прокляла всех нас. Да, она сказала, 
что я проклинаю всех вас, и ваших детей, и ваших внуков. Да, так она не хотела, чтоб 
это…Кто его знает? 
Соб. 1: И вы с ней не общались? Ну, она с вами общалась? 
СМБ: Нет. 
Соб. 1: И дедушка тоже? 
Соб. 2: Как вы прожили и не общались? 
СМБ: Ну я их вообще-то и не знала. Они, наверно уже когда, это, умерли или что, я не 
знаю. Они нам не говорили, но вот уже старшие сестры, они уже знали, они это, они 
говорили, что такое… что такие вот дела. 
Соб. 2: Скажите, а Ваши родители живы? Живы Ваши родители? Где они живут? 
СМБ: Нет, мои родители умерли… 
Инф. 2: Дедушка с бабушкой уже давно умерли. 
СМБ: Умерли они… Уже нету их. 
Инф. 2: Сначала дедушка. Потом бабушка. 
Соб. 2: Они просили как-то по-особому их похоронить? По-еврейски? Или все равно 
было? 
СМБ: Нет, они не просили.  
Инф. 2: неразборчиво 
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СМБ: … так что вот.. У меня отец не… Отец вообще говорил: «Меня похороните так, 
чтоб никто не знал, что я умер». 
Соб. 1: А чего так? 
СМБ: Ну не хотел. Говорит: «Похороните так, чтоб никто не знал и никто не плакал, и 
ничего не это»… Вот… Ну отец у меня был такой, это… трудолюбивый он вообще, и где, 
и по хозяйству, и то и се, и скуплялся он. Мама у меня все время болела, а отец кругом. Ну 
он  за неделю… неделю проболел и умер… Вот. А мама у меня болела… 
Соб. 2: Следили Ваши родители за тем, что вы едите? Свинину или не свинину? 
СМБ: Ну так сказать, не сильно следили, но мама свинину не ела…вот. Отец так, изредка 
может когда, но мама вообще не ела свинину… вот. 
Соб. 1: А не говорила, почему? Не ест свинину? 
СМБ: Нет, не говорила. Но не ела она… 
Соб. 1: Рассказывали они вам какие-то сказки, легенды, связанные с народом еврейским? 
СМБ: Ничего не рассказывали. Может, и рассказывали, но сейчас уже не помню. 
Соб. 1: А песни пели какие-то? 
СМБ: Отец любил петь песни. Отец у меня все время пел, и на еврейском, и вообще он 
любил танцевать и петь, и… танцы любил…еврейские… Он насчет этого молодец был. 
Соб. 1: Ну, может, помните какие-то песни? Которые он вам пел? 
СМБ: Нет. 
Соб. 1: Ну, или хотя бы названия? Мелодию какую-то? 
СМБ: Ну вот он «Семь сорок»… помню, что вот танцевал все время, а пел еврейские 
песни какие-то такие веселые, но я вот не помню их. Нет. 
Соб. 1: А смысл Вы понимали их? 
СМБ: Ну сейчас уже и забыла, так смысл-то он мне рассказывал, но я сейчас уже не 
помню. 
Соб. 1: А вот кроме молитвенника  у Вас есть какие-то книги на еврейском языке? 
СМБ: Нету. 
Соб. 2:  А, может быть, Ваши родители какую –то [литературу] держали еврейскую? 
СМБ: Да, это… у отца были книжки. 
Соб. 1: А где они сейчас? 
СМБ: А кто их знает? Вот, была у него книжка «Шолом алэхем», что-то такое, я вот 
помню. Да, вот у него были такие штуки. А где они делись? Тогда как-то умерли 
родители, книжки - не знаю, или сестра забрала? Ну, у него было много  книг. На 
еврейском языке у него были. Он читал хорошо. И мама и он. Общались они по-еврейски 
между собой.  
Соб. 1: На иврите или на идише? 
СМБ: На идише. Иврит уже ж потом, наверно, пошел. Когда они были, только… только 
еврейский язык был. 
Соб. 2: Вы бы хотели, чтобы Ваши внуки, дети жили в Израиле? Говорили бы на иврите? 
Приняли бы иудаизм? Вообще стали бы полноценными… полноценной частью 
израильского общества? 
СМБ: Я даже над и этим не думала. Ну, вот  у меня племянники уехали, у них жены - 
русские. Ну, они уже там как-то это… нравится им там, и дети уже разговаривают на 
иврите… 
Инф. 2:...постоянно звонят нам из Израиля… 
СМБ: … и дети уже разговаривают там на иврите… Уже как-то это самое, как-то быстро 
они… освоились, и вот звонили – говорили: «Нам так нравится! Нет, мы не поедем. Ну, в 
гости приедем, а так…» Ну не знаю… 
Соб. 1:  А зовут к себе Вас? 
СМБ: Да, зовут. Ну, сестра там, они должны приехать, и это… там на видик снимали и 
звали. Говорит: «Послушайте, что мы вам говорим». Ну, а так, не знаю. Я об этом не 
задумывалась. 
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Соб. 2:А они как-то изменили свою жизнь после того, как уехали в Израиль? Ну, стали 
больше евреями? Приняли иудаизм, например? Или так все и осталось, уже как здесь, так 
и там? Может, что-нибудь…(неразборчиво) 
СМБ: Ну не знаю, приняли они или нет, но мне кажется, что они…вот сестра старшая, то 
она, наверное, там уже она и квартиру получила государственную, она уже там давно 
живет, вот… она, наверно, там… уже как…. А они - я даже не знаю. Ну, так они… Сережа 
говорит, что язык не очень-то ему дается. Никак не может его выучить. Вот. А Ваня так 
уже, более или менее.  
Соб. 2: А он молодой? 
СМБ: Да.  
Соб. 2: А что для вас в Израиле, Вы считаете второй родиной? 
СМБ: Ну как я могу считать второй родиной, если я не была там? 
Соб. 2: Ну, Ваши предки все-таки оттуда. 
СМБ: Ну и что? Мне кажется, если я росла здесь, дети и внуки мои здесь, то как я могу 
считать его родиной?  
Соб. 2: Вы считаете, Вашим детям лучше было бы лучше там или здесь, в Украине? 
СМБ: Я даже не знаю… Как вам сказать: там или тут…  
Соб. 1: А у Вас сохранились фотографии Ваших родителей? Дедушки, бабушки? 
СМБ: Сохранились. И дедушки, и бабушки, все сохранились фотографии… Показать? 
Соб 1: Да, покажите, пожалуйста! 
(Запись прерывается) 
Соб. 1: Девятое августа, «Восход». Вопрос следующий: считаете ли вы себя еврейкой и, 
ну, как Вас  видят другие? И что они вкладывают в этот вот… 
СМБ: Ну я считаю, конечно, себя еврейкой… 
Соб. 1: Ну а что Вы… Каким образом Вы себя идентифицируете как еврейку? Что это 
означает для Вас? 
СМБ: Ну как… Я даже не могу как объяснить… Ну пока выключите… 
Соб. 1: Это религия или это… 
СМБ: Ну просто родители мои были евреи, и как-то… считать себя каким-то другим я не 
могу, а… считаю себя, что я – еврейка, да и все. 
Соб. 1: А другие, когда говорят вот: «Светлана Михайловна - еврейка». Что они имеют… 
СМБ: Никто мне не говорит никогда. 
Соб. 1 : Не говорит? Не указывает на это? 
СМБ: Нет. 
Соб.: 1 Но они знают, что вы… Что у вас такая национальность? 
СМБ: Да, знают. Все знают. Вот мы дружим. Вот у меня муж – русский. И друзья мои – и 
украинцы, и татары, и все это самое… как-то… Нация тут… как то  не… 
Соб. 1: А были ли случаи какой- то неприязни, ну совсем маленькой? Может, Вы что-то 
помните? Кто-то что-то сказал? 
СМБ: Ну вот как, в детстве, тогда… в детстве, когда, ну как… было… когда еще в школу 
ходили, так еще как-то… 
Соб. 2: А что было? Когда в школу ходили? Вас дразнили? 
СМБ: Нет, ну не дразнили, но бывало так, что: «Вот, евреи пошли», там это… А так… 
Соб. 1: Но ничего не бросали в Вас? 
СМБ: Нет, не было. 
Соб. 1: Просто говорили, смеялись? 
СМБ: Нет. Не было у нас такого. Не было у нас такого, нет. А так… 
Соб. 2: Ну, скорее по-детски, да? Не оскорбляли прямо… 
СМБ: Да, ну, а так по-детски было. А сейчас вот как это…даже не было у нас такого, чтоб 
сказали, что вот там вот евреи живут или что-то там такое, нет. Такого нет. 
Соб. 1: Ясно 
Соб. 1: Вопрос такой вот: когда прокляла мама вашего мужа, она это как сказала?  
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СМБ: Не моего мужа. Отца. 
Соб. 1: То есть отца. Как она это вообще сказала? При людях? В лицо сказала? 
СМБ: Не, ну я сейчас так и не это, не помню, потому что мне рассказывала старшая 
сестра. Я вообще этого не помню, а мне рассказала старшая сестра, что она просто вот 
сказала отцу… ну, моему отцу, что вот так и так: «Я не хочу, чтоб…, ну и проклинаю». И 
все, больше они там… Были люди или нет, или она просто так сказала – этого я не знаю. 
Соб. 1: А родители обсуждали эту тему когда–нибудь? Между собой – отец и мама? 
СМБ: Нет. Не обсуждали они эту тему никогда. 
Соб. 1: Спасибо. 
Общая продолжительность интервью   - 20 минут. 
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