
 
Информант: Воронина Раиса Аркадьевна, (РВ), 1925 г. р. Полтавская 

область г. Лубны (в Крыму с 1925г)  
 
Интервью записано в с. Восход Красногвардейский район АРКрым 
10.08.2005г 
 
Собиратели: Муха Ольга (ОМ), Зайцева Юлия (ЮЗ) 
 
ОМ: Представьтесь, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество и год рождения.  
РВ: Воронина Раиса Аркадьевна, двадцать пятого…1925 года рождения. А 
где родилась  - Полтавская область, город Лубны. В 25м году мы переехали, 
как переселенцы, в Крым. Это я с 25го года здесь живу в Крыму. Все время. 
Ну, это…когда это вот…в 16…я окончила семилетку как раз, когда я 
окончила – это в 41м году, мне исполнилось 17го июня, исполнилось 16 лет. 
Как раз, вот. И война началась 22го… И мы неделю побыли, и сразу нас на 
окопы, на Перекоп. И мы целый месяц, или больше, были на окопах. 
Это…рыли противотанковые рвы, и для военных эти окопы, а потом сказали, 
что уже немцы начали бомбить, к нам, уже к этим окопам, и, говорят, - надо 
уезжать! И мы приехали, тут колхоз был раньше, только одни евреи жили, 
колхоз. Ну, несколько русских, может там жило, а то одни евреи. И надо, 
говорит, эвакуировать скот. И вот мы, мажары, может быть вы знаете, 
раньше назывались такие брички, широкие там солому возили в них, и все 
такое…и такие вот брички нрзб называлися, для зерна, вот такая вот, как 
коробка, и тут открывался люк, и набирали зерно, и оттуда…выбрасывали. И 
вот мы собралися за неделю, говорит: «Надо, ничего не берите там, ну, чтоб 
переодеть. И будем выгонять скот». И вот мы все сели: у меня дедушка, 
бабушка, мама, брат, вот. И мы сели этой все, это весь колхоз – кто на 
бричках, кто на чем, в общем. На таких колесах, кто и на волах, кто на 
этих…лошадях, кто мог… и выгоняли скот. Выгнали скот до Керчи. Мы 
гнали скот. Тут началась бомбежка, началось все – ну, куда деваться? Скот 
мы потом уже туда – грят (говорят), к вечеру будет погрузка. И нам дали 
баржи. И можете себе представить эти…ну, видели баржи когда-то вообще? 
ОМ: Да. 
РВ: Вот. После это…после войны, я их никогда, потому что море тут нету, я 
их никогда не видела, но тогда баржи. Вот люк туда вот открытый вниз, тут 
закрыто все и мы туда еле-еле загоняли этот скот. На этом…на море, на 
Черном море, Керченский пролив. Загнали этот скот, и все люди туда – в 
этот, эти баржи. А на верху привязали вот эти, может ветер или что, так 
чтобы эти брички и вот эти все гарбы, мажары, как они назывались… И чтоб 
не слезли…там же были у кого продукты какие, ну, сколько могли, столько 
взяли. А так все-все оставили. Как вот заходи и живи – и куры, и свиньи у 
кого. Очень много виноград был, очень большой урожай, вина было много, 
все. И вот мы еле-еле загнали этот скот, и эти люди несчастные, с 
маленькими людьми, и мы сами… на нас…ой…как вспомню каждый раз, не 
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могу…(плачет) все гадили на нас этот скот, и на детей, на все, потому что 
там негде было –  там такие маленькие ступеньки, а то все… и кололи, и в 
бока… В общем, короче говоря, погрузилися – и на Тамань. Мы приехали на 
Тамань.  В Тамани мы опять выгрузили этот скот, и говорят, вот пере… как 
раз ночью, целую ночь по этому проливу мучались, через (?) туман, блудили 
там. Ну, в общем, догнали. Потом этот скот, выгнали скот с этих барж, и это, 
значит, говорит, надо гнать на Краснодар. Потому что выгнали, а куда ж? 
вот, и стали мы гнать этот скот на Краснодар, все…Да! Мы когда ехали еще 
туда, в этот, Керчь, так у одной вообще родила двоих маленьких, еще тут у 
селе успела родить, так одного раньше похоронили. Там закопали под нрзб, 
другого…ой, в общем, набралися я не хочу говорить, это я так – быстро 
сказала, но набралися за этот путь, до Керчи пока гнали. Ну, а приехали тогда 
в Керчь, мы на Тамань когда уже выгрузили скот, а дедушка моя и 
бабу…дедушка мой и бабушка, и брат, и мама. Маме тоже – я не знаю – 40 с 
чем-то или 40, так было… Они говорят: «Мы не поедем назад». И вот взяли и 
поехали, а говорит…мне не пускать, как комсомольцы, надо, говорит, гнать 
скот, надо, чтоб смотреть за ним, все.(?, сказано неразборчиво). Просила 
брата, брат – мне 16, а брату было 14. Я его уговаривала, говорю: «Давай 
поедем, и мама...» А дедушка и бабушка – «Нет, ну что мы, что мы там 
будем? У нас…это…мы ничего не коммунисты, мол, непартийные. Никто… 
А ты, мол, комсомолка, ты вот хочешь. Тебе надо это вот. А мы поедем.» И 
поехали. Я не знаю как они доехали, потому что пока мы доехали, оттуда уже 
кто ехал, я не знаю как. Я не знаю как они доехали, сил моих нет. Я не знаю. 
Никто не видел, и нет таких людей, может быть, погибли, может быть, что – 
не знаю… И вот в Краснодар, когда мы…я потом расскажу еще, вот… они 
вернулися – и все, я больше от них ничего нет. Они думали: «Та, 
подумаешь!» все ж говорили : «Война… Сколько там пройдет, она кончится 
– и все, и все назад.», вот так быстро все. Ну, и это… после этого, когда я, это 
вот, приехали мы в Краснодар, и нас направили по колхозам, скот 
распределили. А там так на Кубани, так там отдельно – вот, коноферма, где-
то бригада, там километров 5-6, потом этот – ферма там, где-то тоже тут. Они 
все отдельно: птицеферма, все, не так как у нас – колхоз все вместе и все. Ну, 
а я попала на ферму, вот. Я там работала телятницей, сколько там… В 42м 
году опять немцы стали наступать, значит, мы уже сдали этот скот все, 
немцы стали наступать, а они говорят: «Девочки!», там нас было две, вот, так 
они говорят: «Вы вот это вот оставайтесь, это езжайте – как хотите, можете 
оставаться. Мы не скажем, что мы евреи, там или что…» Вот такое вот дело. 
Ну, ладно: «Не – говорит – мы поедем», или езжайте аж в Азербайджан, там 
будет училище железнодорожное, и будете вы там обучаться в училище. И 
там я вот обучалась в училище, окончила там бригади… там у меня 
документы и аттестаты по ремонту пути, и все вот это я окончила, и в 
Краснодар нас послали на практику. Работала я в Краснодаре, тоже на 
железной дороге, а потом, когда Крым освободили, в 44м году, и я 
попросилася чтоб приехать. Иду домой, думаю: я подойду, может… тут 
осталися кто-то, вот. Пришла, в окно заглянула, а мне направили в 
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Днепропетровск, там, чтоб развели кого куда на железную дорогу, куда кого 
направили. Вот, ну я не поехала, думаю:  надо узнать там родные или что… 
Пришла и заглядываю в окно – никого нет, там тетя чужая сидит и все. Но 
она молодец хоть, мы приехали голые, босые, я приехала голая, 
босая…нечего – ну что там давали там все износилося там, в Азербайджане, 
вот, и она молодец – у ней было четверо детей, но она мне тоже всегда давала 
там что-нибудь…нрзб (плачет).  
ЮЗ: Это где было? Здесь в Восходе? 
РВ: Я когда освободили, я приехала сюда и наш дом же здесь, в Восходе. Да, 
мы ж бросили тогда – выгоняли скот,  а приехала уже – так все, никого нет. И 
никто ничего не знает. Я говорю: «Может тут дедушка, бабушка, так может 
быть…» - «Нет, мы никого не видели…» А тут, как мы только вышли, сразу с 
украины, когда все, когда дома – все пожалуйста, заходи! Все полностью: и 
посуда…ну, мы ж никто ничего не взяли, ну, там где пальто, где там что-
нибудь, кому там тряпку какую… Говорили: «60 килограмм и все». Ну не 
могли… что мы можем нагрузить на эти брички, что никто ни… И вот нету 
родителей… Потом, через…одно время,  и тут я осталась в колхозе работать, 
я никуда не поехала, потому что у меня уже сил не было, и тут меня 
вызывает эта…одна женщина с Симферополя. Вызывает, а я ее… я училась 
до войны в Симферополе, 3-4й класс я там кончала, потому что я по-еврейски 
не могла, потому что я не знаю чего это так я не могла. И это, там я училась, 
тетя…мамины еще 2 сестры было там, и я училась там эти 2 года.  А потом, 
когда это, так я уже в Климово, сюда уже… кончила четве…пятый, шестой, 
седьмой классы, у меня есть это, что я окончила 7 классов. 
ЮЗ: А там не по-еврейски, да? В Климово вы были… 
РВ: Да, это уже русская школа была, так я поэтому меня сюда переправили. 
Я могла, ноя очень плохо. А сейчас я не могу, я понимаю все, потому что я 
учила немецкий язык, понимаете? И я это понимаю, все, что говорят, все, что 
ко мне говорят, но разговаривать я не могла, я все понимаю, знаю. Говорить я 
не могла. Ну, и вот такое вот дело. И тут я осталася в колхозе, я так и 
работала вот до пенсии, до последнего дня. Да, вызывает меня эта женщина, 
лучше б я туда не ехала… Ну, надо было – она призвала, а так тогда было 
горе поехать. Железная дорога, и долго так ехать до Симферополя, наверное, 
часа… не знаю сколько, полдня. Ездили… В общем, я не помню как я билет 
достала или мне из колхоза что-то там дали на билет, я уже не помню. Вот, и 
приехала к ней, а то была во дворе, я ее знала – Марья Васильевна ее звали. И 
у ней муж был еврей, потому она мне вызвала. Она от моих всех проводила, 
вот на девятый километр, там они все погибли… 
ОМ: А что за 9й километр? 
РВ: На 9м Феодосийского шоссе, где расстреляли вот эти… А она мужа 
проводила, евр… Они ее не трогали, русских не трогали, вот. И у ней дочка 
была уже от этого, он там был сапожник, или… сапожник, по-моему, муж 
был ее старенький такой. Так она его проводила и моих, вот эту дедушку, 
бабушку. Они, когда сюда приехали, видно, и поехали к сестрам, у мамы там 
еще 2 сестры были. И они поехали туда, и все вместе чтобы их убили, то хотя 

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. 



бы где-то бы…ой… Ну, и это…  А уже они хотели ихние мужья хотели 
помочь им выйти, но уже кругом немцы – не могли. И они ни жен своих не… 
и сами погибли, в Севастополе одной сестры и другой сестры. Они под 
Севастополем там погибли. А моих вот эта вот Марья Васильевна, я уже 
говорю, я уже не знаю, что я говорю, но как-то не складно, но ничего… Так я 
это вот расстроилась, и она мне говорит…я лучше б не ехала. Вот, говорит: 
«Вашей тети  там  то машинка, то…» Я говорю: «Оно мне надо там одной? 
Оно мне ничего не надо, ради бога…» Я рада, я уехала оттуда,  а у ней, я 
зашла – так эта комната, знаете, а там все евреи жили - двор, а мои родители 
жили в парадной, вот сейчас, Субхи 11, вы не из Симферополя? 
ОМ: Вот из Симферополя. 
РВ: А Субхи 11 они раньше жили, парадный вход. А так двор сразу. Вот, и 
это, она говорит – всех: и маму, дедушку, бабушку, брат и у той те… этой 
тети был такой сын, такой, как у меня брат, вот, а у той девочка должна была 
в школу идти, Леночка маленькая, и она говорит, вот это их вывезли, это в 
школу, или… я не знаю, или в школу, или куда, а потом говорили куда-то 
вывезут, и до утра их всех расстреляли вот на 9м километре Феодосийского 
шоссе. И все вот это вот, вот этот Фима был, Фима. Знаете, что возят нам 
продукты… Я фамилии его не знаю, Фима, не знаете как фамилия? Ну, он 
знает, он жил тоже до войны, он маленький еще был, они тоже жили тут в 
колхозе, и все, вот… Так я ему передала, говорили: «Ты дай вот этих всех 
список, которые погибли, и там запишут в книгу». И все вот так вот… 
(плачет) Так рассказала… Столько намучались, столько всего, сил нет. И 
одной…вот сейчас одна. У меня трое девчат, вот есть. Так они все в России 
живут, отдельно, у меня больше родственников нет. Одной тоже тяжело там, 
вот тоже плохо… вот капли выпила – поможет – не поможет… вот, мне был, 
никто не поздравил, было 80 лет мне вот, 17го июня, было 80…девчата мои 
приезжали, вот я вам сейчас покажу. 
… 
ОМ: Вот скажите, почему вы переехали? Какая причина была переезда? 
РВ: Куда? 
ОМ: В Крым, вот. Как вы узнали о возможности переселения? 
РВ: Чего я узнала – это в 44м году освободили, я работала в Краснодаре, и 
там как это только освободили, я попросилась… 
… 
РВ: …области как переселенцы. И все. А мне, сколько там было? Годик… 
ОМ: А вам не рассказывали, может быть, что-нибудь. 
РВ: Не, ничего не.. Ну, мы же, я ж помню… сколько я помню, вот. Сами 
сеяли там, как община была… вместе там сколько человек…лобогрейки, не 
было же комбайнов, не было что… каждый делали как мог вот так вот. 
Сколько я помню. А потом уже в каком-то году, уже  тогда все колхоз 
организовался, тогда уже… не хотели все, потом перешли в колхоз, и так и в 
колхозе и работали. 
ОМ: Еврейский был колхоз? 
РВ: Да, все евреи были, все евреи… 
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ОМ: В Климово?  
РВ: Нет, вот тут было колхоз «Най Лебен» (?) – «Новая Жизнь» называлось. 
Вот тут мы и… 
ОМ: В Восходе, да? 
РВ: Я о Восходе говорю, в Климово я училась только уже когда из 
Симферополя приехала. 
ОМ: Скажите, а получали ли какую-то материальную помощь? Переселенцы, 
когда приехали в Крым? 
РВ: Это я не помню, наверное, давали на строку или что, я не помню, 
уже…просто разговоров было… Но я думаю так, сами ж не строили, а, 
наверное, с Америки вот это там черепицу, я слышала, американская там 
красная, теперь уже нету. Может, чем-то помогали, я не скажу, не знаю 
точно. А жили мы Полтавская область, город Лубны, и даже улицу помню: 
Водопойная говорили, вот такая улица (смеется). Вот такие дела… 
ОМ: А вот скажите, когда ваши родители переехали в Крым, им нравилось 
здесь? 
РВ: Ну, я… 
Ом: Были довольны? 
РВ: …ничего никогда не было разговоров, что там: а чего они уехали из 
города в деревню? Это я…это отец все, пухом земля ему конечно, это отец 
все. Мать – я не знаю, ну, как хозяин скажет – так и будет, но я думаю, с 
города они б не уехали. Не знаю чего это, как…не знаю… причины этой я 
никак не могу знать. 
ОМ: Когда приехали вот сюда, вы строили дом, да? 
РВ: Да, строили. Дом построили и жили там, вот сколько лет, пока нас не 
снесли, нашу Крымскую улицу, и все… Разно жили: и хорошо, и плохо. Мы 
беднее, мать тоже болела, вот больная была, и все вот такое вот дело. Как 
приходилося, короче говоря. 
ОМ: Какой национальности были соседи вокруг? 
РВ: Все евреи у нас были. И отец у меня еврей, и мать еврейка, и это все… 
все у меня как-то родственники, все евреи. 
ЮЗ: А соседи вокруг тоже евреи были, да? 
РВ: Да, кругом одни евреи.  
ОМ: На каком языке между собою разговаривали евреи? 
РВ: На евр…больше на русском, больше на русском. Да! Я не знаю чего. Ну, 
так иногда, которая женщина, она не могла – плохо разговаривала там по-
русски… А другой раз перебрасывается и русскими, и еврейскими словами – 
вот так вот. Но общались: ну, кто хотел там что-то сказать – станут, 
разговаривают между собой и все… Вот такое вот. Дружили, не дрались 
никогда, все дружно было, хорошо. 
ОМ: А в гости ходили друг к другу? 
РВ: Нет, я не помню, чтоб ходили. Наверное вот, или возможности не было, 
или вообще как-то… то дети мы были маленькие, может из-за этого, и потом 
работа – столько работы было, сами же работали. 
ОМ: Расскажите о работе, какие занятия были? 
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РВ: как? На работе? 
ОМ: Чем занимались? 
РВ: За…кукурузу сажали, вот. Потом еще, может, какую культуру может все 
вместе сажали, там, пшеницу или что, такие вот… Точно не знаю, но я так 
думаю. А потом уже в колхозе тогда все сажали, но приехали: степь. «Степь 
да степь кругом…». Вот этот только вот этот, курай называется, или 
перекати-поле, вот это круглые…перекати-поле называется такое, это курай 
называется вообще там по... И вот они этот котятся по всему…и видно: на 
той улице кто приехал, оттуда были две улицы: вот эта наша Крымская, она 
просто «Низ» назывался, а там улица «Верх» назывался. И две улицы – там 
домов 20 с чем-то и тут, и все. Это все. Там это… там был какой-то для 
скота, там поили все вместе, держали, кто держал там коров, водили все, 
пастух был, пас там коров. Ну, обычно, как в колхозе. Потом уже колхоз стал 
хороший, богатый. 
ОМ: Расскажите пожалуйста о ваших родителях. Вот кто они были: фамилия, 
имя, отчество, год рождения и чем занимались. 
РВ: А это… Они в колхозе работали. И отец, и мать, вот. А…это, занимались 
они…ну, чем? В колхозе? Отец молотил зерно, молотилка и паровик был 
такое…раньше, не комбайн, а…И он кидает туда, вот туда это…снопы, и оно 
делает зерно. А мать работала где попало: и на винограднике, все… А 
дедушка и бабушка – все по хозяйству, все варили там, ухаживали там, чтоб 
было какая-нибудь там живность, и все… Мы двое только были, все. 
ОМ: Скажите имя, фамилия ваших родителей, дедушки и бабушки. 
РВ: Дедушку Марк звали. Так они, я не знаю как, ну, может, на Украине, 
может еще по-еврейски как-то, а бабушку – Хая, баба Хая была. А мама Бетя 
моя. 
ОМ: Бетя? 
РВ: Бетя. А отец Аркадий, вот. Теперь Аркадий это…мое отчество, 
Аркадьевна. Вот и все, а отца… брата звали Саня, в метриках уже было 
«Александр», вот, и все… А у тети тоже, там в Симферополе, тоже там тетя 
Хана, тоже. А мамина фамилия, моя лично – Смерина 
ОМ: Смирина? 
РВ: Смерина, да. Моя личная фамилия. А потом уже Воронина, вот по мужу 
там.  
ОМ: А девичья мамина? 
РВ: Девичья мамина – Ногинская. Дедушка Ногинский и бабушка Ногинская. 
А уже мамины сестры: одна Натович была, тетя Хана Натович, и сын у нее 
тоже Саня, у нас три Сани, у матери три…четыре! У матери пять сестер. И по 
сыну, и все Сани. И в Москве была сестра Саня, ну, Александра, оно ж так, 
это… Ну Санька звали, Санька – и все. Уже назвали, наверное , так по этому. 
Ну, а это… Натович жила, тетя Аня. Тетя Аня – Хана Марковна, и тетя Соня 
Ляльчук тоже. Вот эта вот девочка, у нее вот эта маленькая, самая малая 
мамина сестра, тетя Соня. И все, больше никого нет. 
ОМ: Скажите, как называлось на еврейском это село? Ну, этот город. 
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РВ:  Най Лебен, да. Курман Кемельчи назывался – это Красногвардейск. 
Курман Кемельчи. 
ОМ: А что обозначает? 
РВ: Это татарск… обозначает – это имя, наверно, какое-то татарское было. 
Знаете, вот я сейчас, если я вспомню, это было до Симферополя ехать: 
Курман Кемельчи – это вот этот Курман – Красногвардейск. Потом Бью 
Камлар (?) – вторая станция. Как до Симферополя ехать. 
ОМ: Ага, я поняла. 
РВ: А потом еще Ташлык Даир (?). Вот видишь, вспомнила! Другое забываю 
– вот никак не могу…а это вспомнила. Три остановки, и четвертая – Сарабус. 
И все чего-то татарские имена. 
ОМ: А Сарабус – это что? 
РВ: Ну. Сарабус – последняя остановка перед Симферополем, да, вот. И все, 
вот так мы ехали. Ехали, мы ехали. Вот это, что пришлось поехать к Марье 
Васильевне… Да, у ней еще дочка была. У этой Марьи Васильевны. Это уже 
считалось как второе поколение. Стали брать второе поколение. Она мне 
рассказывала, Любочка. 
ОМ: Это Марья Васильевна, которая в Симферополе? 
РВ: Та, что рассказывала мне как повела мужа своего и моих всех родителей. 
Ну, и девочка была, Любочка. Говорили – она врачом, но я не могла это 
искать ее по Симферополю. Я забыла фамилию, но она, наверное, уже 
замужем, она тоже… я не знаю, или младше на несколько лет меня. Но мы в 
других: я на Контарной (?) училася в школе, а она в другой. Но я не знаю на 
сколько она или  на старш…не, не старше, наверное младше на года 2 или 
так. Мы все в эти игралися…в эти…разные игры. 
ОМ: А в какие игры играли, интересно? 
РВ: Ну, вот эти склянки бросали – классы делали, и скляночки, прыгали так. 
Ну, разные…в прятки играли. Теперь никто дети эти не играются, ничем. Вот 
я вижу: сидят на скамейках, я говорю: «Вы бы хоть у прятки…», ну, жмурки 
раньше назывались, жмурки, прятки… Не, никто – сидят камнем, никто не 
встает, ничего, это… А мы игралися, бегали, потом мячи подкидали, мяч, 
как-то называлися игры. Ну, разные. Но большинство игралися в прятки, 
такой бурьян был, трава, прячешься…и это вот. 
ОМ: Скажите, а насчет религии, расскажите. Была ли ваша семья 
религиозной? 
РВ: Это, дедушка и бабушка, наверное, были. Потому что они всегда, у 
деда…надевал что-то на себя. 
ОМ: Как называлось? 
РВ: А я не знаю, нет, как называется… Талас или как, да? 
ОМ: Да, да, да. 
РВ: Как-то называл, и потом он целовал…вот это молится – молится, 
начинает кисти целовать, вот это вот…все такое вот. Ну, а собира… каждый 
себе, но я не знаю чтоб собирались где-то. Мацу собиралися пекти, в каком-
то доме, такие вот, как лапшу, раскатывали такие длинные там и там в печь, 
там ходили… там мама, кто мог, помогали молодые. Мацу пекли там, не 
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знаю, на пасху, у них отдельная посуда, чтоб кошер… мы все жрали… и, ну  
свинину, молодые, мы все ели, так нет – отдельная посуда, отдельно, что Ой-
ей –ей! Не дотрогивайтесь! Ни хлеб – ничего чтоб не было! Все – они 
отдельно, дедушка, бабушка…мама – нет, а эти…Всё, видно, были они 
когда-то тоже… он все время молился: молился-молился и бог не помог. Хи, 
бог не помог…Вот, за всех молилися, конечно, за семью, за всех…это я 
помню как сейчас: оденет и вот тут что-то на лоб одевали, тоже шиш…это 
коробочка, или что это… Боже сохрани, нельзя было ни к чему ни 
дотронуться, у них там все отдельно лежало, и посуда аж на чердаке, это ж 
Пасху справляют, а потом все прячут, что б была чистая посуда, вот такое 
вот было дело. А мы уже не, мы уже комсомольцы, не комсомольцы – первые 
были октябрята, потом пионеры, а потом уже комсомольцы. Вот, так что мы 
уже к этому не касались. Ну, старики, может, где-то еще там что справляли, а 
уже молодежи все не касалось. 
ОМ: И мама, и папа ваши тоже не справляли?  
РВ: Нет. 
ОМ: А вашего братика… 
РВ: …мать, я вам скажу отец. Отец, когда мне было 10 лет, он бросил нас и 
уехал. Вот, и у Симферопо… он жил у Москве, там с какой-то женщиной 
жил, потом та женщина умерла, и он один остался. И жил там  в Москве 
один. И он в 81м году, на 85м году жизни он умер. Ну, я ездила, раза 2 была, 
но уже не то – раз он бросил нас, я помню как прощались тоже, так я тоже 
вспоминаю…Подошел – зимой ехал – поцеловал меня и брата, и уехал. Вот 
помню как сейчас. Тогда ни деревьев, ничего нигде нет – пустырь один. Вот 
так вот мучались, кто как мог, вот так и жил. Почему – потому что отца не 
было, и нам тяжело было с матерью. 
ОМ: А бабушка и дедушка чьи были? 
РВ: Мамы.  
ОМ: А отцовские? 
РВ: Не, не было. Они, наверное, их не было. Я не знаю, где они были, но 
разговору не было. Может, они в Америке были, может, они где-то в другой 
стране были, или, может, тут где-то… Я знаю, что у отца был брат, так он 
жил в Харькове, с семьей, так он приезжал раз. Потом один жил в этом…дядя 
Абрам. А потом жил на Украине тоже один брат – ну, все погибли, никого 
нет. Нету никого. 
ОМ: А обрезание делали? 
РВ: У брата было, и… У брата и у этих, что у тети были, я знаю, что обре... Я 
не видела, но я знаю, что… 
ОМ: Кто делал? 
РВ: Это я не знаю. Я не знаю. Тут никто не делал… может тут делали, так не 
помню. Но брата… Брат когда уже…Он меньше меня на 2 года. Может меня 
не было, может, водили куда-то… Но дома не было ничего… 
ОМ: А как хоронили людей? Вот, в еврейском колхозе? 
РВ: Я вам скажу, что я не очень-то видела так, но я знаю, раньше ж машин не 
было, ничего не было. А вот знаю, ложили на бричку, просто ложили…на 
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кладбище я не ходила, мы дети, мы не ходили, и нас или не пускали, или 
просто…в общем, не ходили, короче говоря, может кто и ходил, но я не 
видела. Ложут на это…бричка такая, или линейка, как раньше было, такая 
небольшая, все эти вот, начальство ездили на этих линейках, вот. А потом, ну 
хоронить  надо – что ж там…положут, а то бричка так, надо туда внутри ж 
ложить, она все же не низкая. Ну и так везли, а потом говорили там, на 
кладбище, мне рассказывала подруга, пухом земля ей, она умерла, она на 
Кубани.  Так она ж рассказывала, шо гроба нету, потому что везли так, и что-
то там вылаживали, говорит, выкладывали, досками, или досточками в яме, 
засыпали и все… Вот это я слышала так, но я не видела не разу, врать не 
буду.  
ОМ: Перед тем, как ложили его в бричку, его мыли? Он дома лежал? 
РВ: У нас покойников не было, но наверное… Не знаю, мыли или нет, это я 
не знаю… Может, грязных ложили… Не наверно мыли… Я думаю так, а там 
не знаю… Я что то у нас разговоров.. Вот спросить у кого-то… Мыли у нас, 
не мыли я ж никого не видела... 
ОМ: Ну понятно… Скажите, а кладбище где было? Оно было… 
РВ: Дали там есть… Там где сейчас, там оно и есть. Ну там кладбище… Ну 
умер человек… Поставят, у кого кто богаче, там камень, на камне там по-
еврейски есть написано, есть по… кто как… и отдельно, тут отдельно евреи, 
отдельно русские… 
ОМ: Разные участки?  
РВ: Не разные участки, но на одной… На другой стороне например, тут 
евреи а там, это, русские отдельно… А счас уже как попало ложат. Как 
попало… Шо-то видела, эта Вера Дубровская, мужа, ну он еврей, а все равно 
ее положили на еврейском кладбище. И там некоторые еще…  
ОМ: Вот еще вопрос: а как-то назывался особенно  похорон по-еврейски? 
РВ: Кажется «Лывае» Да? Лывае или лывая? Что-то вот похожее… Вот 
напишите, там спросите, я точно не… По-моему так. Но не похорон, или 
лывая… Но шо-то… Я не знаю нрзб.  
ОМ: А вот на кладбище бегали ли? Там вот во время? 
РВ:  Нет, нет, дети не бегали. 
ОМ: А колокольный звон? Что-то такое? 
РВ: Нет, нет. 
ОМ: Давайте теперь поговорим о веселом. О свадьбе. Вот. Вы были когда-
нибудь на еврейской свадьбе? Вы знаете, как она проходит? 
РВ: Да, один раз я была. Вот это я помню. Только я хорошо не помню, но как 
помню, там одна женщина была, не очень- то молодая, и выходила замуж. И 
мы ходили через два дома. Нас гоняли, этих детей, но все равно, там какая- 
то будка стояла, вот, и в эту будку они зашли, я не помню, по- моему одетые 
были в чем- то или нет. Я уже не помню, потому что нас не пускали или 
закрывали. Потом что еще я помню, разбили стакан и все. Вот это я больше 
ничего... Может, потом пошли на свадьбу, или что, но возле этого дома, так 
вот мы…вот это я помню. Но видеть, чтобы хорошо видеть, нам же… все 
гоняли нас… там это, сколько нам было, по 10, по 12 лет было. 
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ОМ: А в чем они одеты были? Может, во что-то особенное? 
РВ: Нет, я не знаю, я не помню, ну, наверно, что- то было, да, у невесты что-
то было накинуто на голову, по-моему. 
ОМ: Закрыта голова? 
РВ: Да. 
ОМ: Лицо не было видно? 
РВ: Нет, а у него было видно лицо, ну, или так мне показалось, ну, так я 
точно уже вам я врать не хочу, но я вот это помню, я на этой св… на одной 
свадьбе. Больше таких свадеб у нас не было, чтобы вот так вот это… будка 
какая- то стояла, и туда заходили, вот так вот, это я знаю. 
ЮЗ: А будку специально к свадьбе ставили? 
РВ: Да, возле дома стояла какая- то будочка не будочка, ну, такая вот, вы 
знаете, что это. Или клетка или будка. Ну вот такое четырехугольное, как два 
человека зайдут, наверное, и все, и там. А потом, наверное, это снимают. Я 
думаю так. А как вот это один раз только я видела, сколько там это вот так 
тогда делали, так потом оно никто же кто это делает. Она тоже была, 
наверно, хотели, потому что отец ее живой был и мама живая, и хотели, 
наверно, невесту. Но она старая уже была, немолодая. 
ОМ: А что потом было? Как они дальше праздновали? 
РВ: Но уже праздновали, я не знаю, нас никуда не… может, заходили куда-
то, может, праздновали, а, может, и нет, не знаю, но мы это забрали у них 
НРЗБ. 
ЮЗ: А священник приходил к ним, не знаете? 
РВ: Это я не знаю, может, был какой- то, тогда я не знаю, у нас никого не 
было из гостей, может, был какой- то мужик такой, шо понимает в этом деле, 
а может, вызывали из города, не знаю, но я это не помню, я только помню, 
как это они в будке стояли и все. А так я больше ничего не помню. Сколько 
мне там было лет, 10 или, может, 8 даже. 
ОМ: Это было вот здесь вот, или там еще? 
РВ: Здесь у колхозе. Там вот в Полтаве я уже не знаю. Совсем вывезли меня, 
ребенка, от туда. Хм. 
ОМ. А скажите, вот здесь вот в еврейском колхозе были ли смешанные 
браки? Или только друг с другом женились? 
РВ. Не было, не было. 
ОМ: А как относились к смешанным бракам? 
РВ. Не было совсем, а потом уже позже было. Ну, кто нрзб уже ничего не 
говорили, я знаю кто кому как понравится. Не хотели, может, кто, матери, 
а… по неволе – зато родила она, то-то так уже по неволе надо забирать. 
ОМ: А детей от таких-то браков не обзывали никак? Может как-то нехорошо 
называли? 
РВ: Нет, ничего такого. Ну, кого был еврейский колхоз, никто никого не 
обзывал, было. А потом уже, когда все… Тут я живу – и то, ничего не так – 
вот «жидовская морда». Ну, что я кому сделала? Ну, кому я жидовская? Я ж 
такая жидовка  как ты немец, я тоже могу так, как ты, понимаешь… 
ОМ: А кто так говорил? 
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РВ: Ну, соседи у нас такие. 
ОМ: Русские, украинцы, татары? 
РВ: Украинцы тут, татаров нету тут у нас, тататров не живут, там вот, в 
другом, в нашем доме нет, ну,  вот такие люди – они понаехали, это ж, вы 
знаете, и с Урала, с Дальнего Востока, и с Сибири – кто знает, какие они 
люди, и что за люди? Может они кто знает кто! А мы ж их не знаем, это ж 
давно уже я уже тут 35 лет живу, в этой квартире…вот так вот.  
ОМ: А вот расскажите о беременности и родах. Вот, кто принимал роды у 
еврейских женщин? Как проходили роды, где они рожали? 
РВ: Вот это я не знаю… Я не помню. Наверное, в Красногвардейском, может 
и не ездили – дома рожали. Вот за это я не помню. 
ОМ: А у вашей мамы кто принимал роды? Кто вас вот… 
РВ: Э, ну… Я так уже в Красногвардейске, я в 46м году, я девочку родила. 
Вот, так что я в Красногвардей…тут вот уже тогда уже все – были и русские, 
и разные нации: и председатель русский, и бухгалтера, и был…совсем был 
это, все другое, когда я уже родила. В 46м году. 
ОМ: А может вам мама рассказывала, вот, историю о том, как вы родились 
там, еще на Украине, ну, то есть, я имею в виду, в Полтавской области. 
РВ: В Полтавской области…Я не…я родилась в Полтавской области, сразу 
мы приехали до маминых сестер в Симферополь, пока, но пересадку, 
наверное, с детьми, двое -  я маленькая, мне было 2 года, и брату, только еще 
родился, в Симферополе, потом. Как раз в 27м году он родился, когда 
землетрясение было – вытрясло его…(смеется) Сильное землетрясение было 
в Симферополе в 27м году, он родился тогда вот. А вот видите какая у меня 
рука? Тут разрезали, еще один профессор…у меня лицо страшное было, в 
волдырях, все мне вылечил. А мать говорит - я на него, уже сколько мне 
было? 2 года или около двух… говорит, на него и «дурак», и дули  
показывала, нрзб – вишь какая агрессивная была, где-то научилась или что… 
А я сидела на лежаночке там, а мать кормила брата, брата родила, а я, 
плиточка там, я знаю, там у тети были, и я на этой лежаночке, потом я, видно, 
уснула, и упала на эту плиту, на горячую, вот. Упала, так я так орала так 
кричала, а мать не пошла, думает6 та она, наверное, орет – мало ли что, а 
брата кормит, она тоже не оторвется, вот и не пошла. А потом как 
посмотрела – «господи!» - говорит –«хоть бы ее бог прибрал! Страх один». И 
отец нрзб, да! Лицо сплылось все, но 2 года, я полная была, и это вот, рука 
пристала до этого железа, половина руки в эту дырку я, это…кричала, била 
все, вот это все погорело. Профессор вот делал, но лицо хоть вылечил, и то 
хоть кое-где есть по телу пятна. Но ничего, лицо вылечил, вот и это вот, 
руку, только вот тут срослось, ну ничего, лишь бы рука есть, какая ни есть, а 
рука, господи. Ой, говорили вот – девочка, некрасиво, надо ей перчатку 
носить, тогда еще, говорят, будет девчонка, барышня, и… Не, никогда не 
одевала ничего, кавалеров было, но… Ой, теперь уже…нечего говорить… 
ОМ: Расскажите, пожалуйста, о праздниках еврейских, как праздновали? 
Может, какие-то праздники помните? 
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РВ: Нет. Я не помню. Потом, наверное, Пасху помню так, сами родители 
сидели может быть что-то и…вот эту мацу ели, что бы они что-то там 
отдельно делали или вместе с кем-то – нет, а  в других семьях  - я не знаю, 
тоже, наверное, каждый отдельно… 
ОМ: А бабушка с дедушкой, может, наверное, что-то такое традиционное 
делали? 
РВ: Не, я не знаю, что они делали, не скажу… Но сами они себе обеды 
готовили, там разные такие какие-то блюда, не знаю. А мы отдельно, это вот, 
мы не праздновали так что бы вместе там когда, а может что было, когда 
вместе, не, не помню уже все это, уже было, когда это было… То уже 
маленькие были совсем. 
ОМ: А кроме Пасхи какие-то названия праздников помните, там... 
РВ: Нет. 
ОМ: Новый год, может быть. 
РВ: Ну, новый год, новый год как дети мы праздновали, так вот дома никто 
никогда ничего не справлял. Ну, может быть, дедушка, бабушка там по-
старому, может, вспоминали, может молились, может что, но я не видела, а 
мать – нет. Мы и дома не были, кто знает, что они там… Дети играли целый 
день. 
ОМ: А советские праздники праздновали и как вот? 
РВ: Не, мы не праздновали. Ну, праздновали вот так – там, Октябрьская – 
идем в клуб, там спектакль какой-то, а другой раз бывает концерт какой-то. 
Во ходим, одеваемся и идем, вот. Дедушка и бабушка не ходили, конечно, 
но…молодые… 
Потом кино не было, кино же, мы же когда приехали, там же кино не было. А 
потом приезжало кино, там раз в неделю или раз в месяц – кто знает. И тут 
был, ну теперь ее нету, это была школа, где еще учились 
дети…четырехугольная… так, темно станет, так с той стороны, это там…это 
на  стену, там все крутил один, и   показывали нам это кино, пока это кино 
так… начинает, оно ж движок надо  было крутить вот этот вот, так,  говорит: 
« Ой! Я не могу больше…» потом «О-о-о-о-о!!! все!», так это кино это уже не 
кончается это вот, лента. И: «Ну, крути, вот уже сейчас кончится!» - там 
начинают просить, потом другой какой-то встанет, крутит, там серий 10 – 12, 
а оно немое, надо и  читать, говорит: «Ой, не успели почитать! Мы не 
успели... о…» И сидят до двенадцати – до часу, сидели, ну не было нигде 
больше развлечений никаких, ничего. Тогда ничего: ни радио не было, 
ничего не было. И вот ходили в это кино, так весь колхоз собирался, 
рассядутся там, на траве, смотрели. Так это кино до двух часов, до 
двенадцати было, когда мало серий так ничего, а это, много серий – так это 
вообще. Тяжело было сидеть, люди засыпали там на… дети особенно, там на 
траве, ждали пока это кино кончится. Ой, было дело. Все прошло, и ничего 
хорошего не было, вся жизнь прошла… 
ОМ: А вот евреи ели свинину? 
РВ: Да, ели. Я тоже ела. 
ОМ: А вообще, говорили почему нельзя есть? 
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РВ:  Я не знаю, говорили или нет. Я знаю, что отец всегда резал, резали мы 
теленка и резали поросенка, и вот это делали колбасу, отец тоже сам делал 
колбасу, коптили, я помню как сейчас, висели круги эти вот. Потом, этот 
смалец или жир свиной, все у кастрюле, все… ну, а это так…молодые мы 
ели, и все ели, что попало. Нрзб, а потом не было ничего еще хуже было. 
Едим, конечно, всё едят, шо захочется – то и… Я тоже не брезгую, я могу и 
свинину поесть. Что мы знали – ничего мы не знали. А хочется другой раз с 
чесночком, сядешь кусочек и поешь, да. Вот как другие грят: «Не – не!» 
Зачем врать? Я не люблю. То, что правда – то правда, что тут такого. А если 
берешь колбасы, когда хочется другой раз, оно ж тоже там и свинина, и что 
хочешь. Раньше было хоть знаешь что, а теперь ты знаешь что там накрутят? 
Никто не знает, шо там накрутят, и едят. 
ОМ: Скажите, а что для вас есть родина? Что вы считаете своей родиной? 
Какие края? 
РВ: Ну, какие края…там я не знаю, в Полтаве я ни разу не была, уже тут 
родилась в Крыму – это уже моя родина, и все. 
ОМ: А вы любите свою родину?  
РВ: ну, люблю – не люблю, как пришлося жить, все хорошо – да и все, лишь 
бы чтоб не болеть ничего, любим, конечно. Живем – так надо любить, 
хочешь - не хочешь, надо все любить. Хорошо ли плохо ли, говорят, мы в 
ладоши хлопали. Ха-ха-ха… ой, прожили жизнь, а как рассказать, так…ой я 
не могла, как вспомню, так лежишь, вспомнишь: думаю, как мы мучались, 
ездить на этих бричках, как эти люди старые, там, и болеют и умирают, и 
ой… Нет слов… А тот был такой злой, что нас сопровождал, так он: «Ах, 
чтоб вы…» - он по-еврейски все говорил - «Чтоб вы все подохли тут вот», 
пока мы доедем… Тот не может - то корова ушла, тот не хочет идти загонять, 
тот это…ой! 
ОМ: А кто он был, этот дядька? 
РВ: Еврей был тоже, русских не было, одни евреи, все мы, все…этот скот 
выгоняли, ни одного русского. Все это мучили… весь колхоз евр… всё 
говорят на евреев, но все тут колхозы, все еврейские, одни евреи…А теперь 
даже не вспоминают, никто…Только иногда, вон, получаешь газету, пишешь 
там, с какого-то колхоза, как там убивали людей, как их там все…вот это 
делали все,  а так никто никогда за эти колхозы… никто не вспоминает. Все 
евреи построили, и это ж все евреи строили все колхозы. А теперь евреев 
не… даже не вспоминают, а живут все люд в их домах. 
ОМ: Скажите, а они говорят что-то о их домах, может, о каком-то запахе, о 
чем-то? Как вообще люди говорят о евреях? 
РВ: Чего им говорить, когда они на всем готовом? Они говорят, что хочешь, 
то и говорят! Я ж говорю, что я кому сделала? Так обзывают! Так, может, за 
глаза, и кто знает, что они говорят? Они ж нам не говорят… шо говорят, так 
скажут там: «Жидовская морда». Я ну и пусть буду жидовская морда. 
ОМ: Скажите, а вам когда-нибудь предлагали ехать в Израиль? Жить? 
РВ: Говорили, но я не…Я б не поехала никогда, я не знаю чего, но я б 
никогда… Мне кажется, вот дали б карету золотую, и там бы все удобства, 
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все – в жизнь бы не поехала. Не знаю чего – вот не поехала бы. А другие, 
видишь, и русские многие поехали, и живут же там. Все живут и прекрасно, и 
не …вот, жили там, тут вот приезжали тоже недавно,  она русская, он тоже, 
тоже так как я…он не может разговаривать по-еврейски, ну, тоже понимает,  
отец еврей тоже там живет. И я говорю: «Думаете приехать?» - «Нет», не 
хотят. Кому как нравится. Но видишь, они ужились там, уже лет несколько, 
многие… все почти уехали. Тут нет никого уже…я только, один 
представитель последний, с этого, с 25го года, ли с 27го , больше никого… 
 
СТОРОНА В  
 
РВ: Никто не знает ничего, никто ничего… Только вот эти, уехали, потом, в 
Симферополь многие уезжали, а потом с Симферополя ездили в этот, в 
Израиль, ну кто куда – есть некоторые в Америку уехали, ну, вот такое вот 
дело… 
ОМ: А вот скажите, вы помните какие-то слова на еврейском языке? Ну, 
какие-то отрывочные – все, что помните скажите. 
РВ: Та чего я помню? Я знаю как разговаривать, но я никогда не 
разговаривала. 
ОМ: А стишок, может,  помните или песенку? 
РВ: Не! Не. Я только по-немецки знаю, и то я не помню хорошо, в каком 
классе мы учили: в 5м-6м или 7м, по-немецки…у нас был Давид Иванович 
Альминдингер(?) звали его, немец тоже, неженатый, потом он женился. 
(рифмованные строки на немецком) -  и вот это я слова вспомнила, и больше 
я не помню… 
ОМ: А вот почему ж вы не могли учить идиш? Он же так похож на немецкий. 
РВ: Ну, тут не было уже все…еврейских школ уже не было. Я ж училась там 
по-русски в Симферополе, 3й – 4й класс, вот. А потом уже русский…э…в 
школе я уже училась по-русски. 
ОМ: Я не могу понять почему вы не могли говорить на еврейском языке? 
РВ: Ну, вот не говорила я и все… 
ОМ: Боялись? 
РВ: Не боя… Чего боялись? У нас все евреи тут. А просто вот, у меня 
нету…я не знаю чего. И девочки…никто не разговаривал по-еврейски, мы 
все по-русски разговаривали. Вот подруги, все – мы ж вместе общались, 
игралися, там в игры или так… и никогда мы по-еврейски не разговаривали, 
никогда. Слышала там, когда молодежь уже идут, разговаривают там 
молодые, что-нибудь там, слово, а я никогда не разговаривала. Просто, и не 
было…что я одна, потом, я ни с кем никогда не разговаривала. А теперь кто 
тут? Тут вообще никого, мне не с кем разговаривать, не знаю, если…ну, вот 
эта тут Евреинова, я ее не знаю хорошо, потому что она учительница была, 
она была в каком-то другом…или колхозе, или где…она уже сюда, когда уже 
на пенсии, так я ее тут только увидела. А так, я ее не знала, и … не знаю, где 
она была, что…она, вроде, в Климово училась уже до меня, а когда я уже 
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была, ее там уже не было. В 40м…она раньше была. Она ж раньше, ей 85, 
наверное. 
ОМ: А вот, я еще забыла спросить о вашем муже, как вы с ним 
познакомились, как вы проводили время? 
РВ: Ну, он с армии пришел, вот… 
ОМ: А он кто? 
РВ: А он русский, да. Он пришел… Вот и с кем разговаривать? Кавалеры 
тоже русские были все, еврейских не было. Были…чего-то как-то не 
общалась, или… в общем, не знаю. Вот все, и песни ходила по… пела и 
украинские пела, по деревне они всегда… Нету уже тех людей… «Ой, Рая, а 
ты помнишь как пели?» Все, теперь уже некому вспомнить, некому ничего. 
Ходили так, кино ж не было, ничего не было… По, это, по деревне ходили, 
орали песни разные уже тогда, после войны уже тогда все люди разные 
приехали, дома захватили… Кто уехал, а кто погиб, а кто – все…Ну, а мои 
вот так вот вернулись… Чего они вернулись? Ну, они думали, что они вот к 
политике не относятся, и думали им ничего не будет. А это роли не 
играет…(плачет) 
ОМ: Расскажите, как все таки познакомились? 
РВ: ну, познаком…пришел с армии, познакомились, расписалися… Ездили 
бидарки, вы не знаете тоже, что это такое? Это такая…2 колеса и вот тут 
сидят, тоже начальники, то линейка - такая побольше,  а это такая, как…вот 
такое вот небольшое это вот и 2 колеса, это бидарка называлось. И вот нам 
дали вот эту лошадь, а такой дождь лил, такой дождь лил. Вот, поехали в 
Климово, тут у нас сельсовета не было. И расписались с ним вдвоем, и все, 
потому что я одна, у меня родителей не было, и все. И расписались, и жили 
сколько… Потом он отравился грибами, уже 30 лет как отравился… Вот, 
шли там на слабо что-то брал… Не 30, а 29, тридцатый год в сентябре месяце 
пойдет. И все, муж русский был, да, он с Новгородской области, он тут 
служил, так мы познакомились… 
ОМ: А вы с его родителями были знакомы? 
РВ: Мать жила, лет 5 у меня жила. Она приехала оттуда, там дом продали, а 
потом поехала к дочке в Калининград. 
ОМ: А какие у вас отношения были с ней? 
РВ: Неплохие, просто так… Она хоть никогда не мешала, я ничего – все 
приду: и хлеб всегда спеку, пока на работу идти, все сделаю, а потом она не 
могла это…у них там в Новгородской области совсем… житний хлеб, по-
другому все. Ну, я что могла… Потом уже стала привыкать, так понемножку 
стала там: суп какой сварит, какой сварит – так сварит. И дети у меня уже 
маленькие были, так что она ухаживала. 5 лет жила, а потом уехала к дочке в 
Калининград. Там умерла. Вот и все.  
ОМ: А она говорила, что вот, вы еврейка, что-то такого плана? 
РВ: Она не говорила. Может, шо-то говорила, но кому она скажет? Кругом 
евреи, она не скажет…(смеется) Надо молчать. Ну да, ну, если б, может, кто-
то было…с русских там или что, можно там поговорить, можно что, но не 
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знаю…Она меня не обижала. Я ее не обижала, не трогала. Детей смотрела, 
там, и все… 
… 
ОМ: А ваши дочери себя считают еврейками? 
РВ: Нет, наверное. 
ОМ: Они не хотели поехать в Израиль? Они же имеют право. 
РВ: Нет. Они не хотят. Я не хочу, они тем более не хотят. Я не знаю, я у 
них…таких разговоров у нас не было, вообще-то. Но, от в Ленинграде 
которая дочка, так она взяла мои все документы и хотят правнука у 
еврейскую эту… 
ОМ: Школу. 
РВ: Да. Вот это я знаю, это она, я забыла сказать, он взяла все документы у 
меня, все ксерила копии, все. И будет его уже, это уже 10й год ему, этому 
старшему, у меня ж еще и девочка, трое правнуков… 
ОМ: А ваши дочери считают себя еврейками? 
РВ: Наверное, нет, я не знаю… Они ничего не говорят, они тоже… они 
понимают тоже все по-еврейски, кое-что знают. 
ОМ: А откуда? 
РВ: А откудова, как же – тут же, потом, когда они уже были, тут же и евреи 
были, тут и все…и по-немецки. 
ОМ: А дома как вы с ним разговаривали, по-еврейски? 
РВ: Не, никто у нас не разговаривал. 
ОМ: Просто так, сами выучили? 
РВ: Или выучили, или тоже немецкий учили. Но они понимали, ну может 
какая понимает, а какая – нет, я не знаю. Потому что вот, они окончили, их 
послали: вот та в Симферополе была, было, это, техникум министерства 
обороны, ее послали там, уехала она, а эта окончила железнодорожный, у 
туда, в Сальск, в ростовскую область, а эта – в Ленинград. Все разъехались, и 
все среди русских, где с евреями будешь разговаривать? Нигде. Кто будет 
это? Редко кто, кто хочет, кто не хочет общаться… Вот такие дела… 
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