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Вострилова Анастасия Федоровна, 1905 г.р. 
Вострилова Ольга Федоровна, 1931 г.р. 

 
 
Собиратели: Х.Х. 
Респонденты: А.Ф. -  Вострилова Анастасия Федоровна 
О.Ф. - Вострилова Ольга Федоровна (дочь) 
Продолжительность интервью: 1 час 20 минут 
  
 10 августа 2005 года, Красногвардейское. 
 
 Х.Х.: А Вас зовут как? 
 О.Ф.: Ольгой. 
 Х.Х.: А имя, отчество? 

О.Ф.: Ольга Федоровна, Анастасия Федоровна. Ольга Вострилова и… 
Х.Х.: А, так Вы сестры? 
О.Ф.: Это моя мать. 
Х.Х.: А! 
О.Ф.: Ее отец Федор и мой Федор Иванович. И мы Федоровны. 
Х.Х.: А Вы в каком году родились? 
О.Ф.: Я в 31-м, 8 марта, а 18 записывали меня. Я с 5 лет все помню, все могу 

рассказать, а она ничего, сейчас будет чушь какую-то пороть. (Смеется) 
Х.Х.: Ну, тогда, может, мы присядем ненадолго. Вы Ольга Федоровна, да? 
О.Ф.: Да-да. 
Х.Х.: 32-го года, да? 
О.Ф.: 31-го. 
Х.Х.: А, 31-го. 
О.Ф.: Да, 31-го. 
Х.Х.: Скажите, а вот Вы говорите… (Громко лает собака) Ой, а он не может?.. 
О.Ф.: Перестань! 
Х.Х.: Мы собираем  все, что есть про историю края. Так Вы говорите, Вы из 

Смоленска? 
О.Ф.: Смоленская область, село Студянец. Родилась я в Студянце, проживала в 

Соколянке. Приехали сюда в 53-м году. 
Х.Х.: А почему переехали сюда? 
О.Ф.: Ну, приехал брат мой сперва. Ой, брат мой незрящий, ой, в армии отслужил и 

приехал. Пришел, начали строиться, и он: «Сейчас устроюсь на работу». Дизелем гнал это 
свет и кочегаром оформил. Денег  мало получали тогда, мамку оформил на него. 

Х.Х.: Ой, Анастасия Федоровна расскажет! 
О.Ф.: Что она будет? 
Х.Х.: Анастасия Федоровна, а когда Вы родились? 
А.Ф.: А теперь я … 
О.Ф.: Ой, пусть уйдет. 
А.Ф.: я  с 8-го года. 
Х.Х.: С 8-го? Хорошо. 
О.Ф.: С 5-го ж. 
А.Ф.:  С 5-го? 
О.Ф.: Ой, Господи, она Вам наговорит. 
Х.Х.: А какого числа Вы родились? 
А.Ф.: Деточка, я не чую. 
О.Ф.: 13 февраля. Не чуешь, не видишь, иди ради Бога! 
Х.Х.: Скажите, а какое образование Вы получили? 
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А.Ф.: Я? Четыре. 
Х.Х.: Четыре класса?  И все, да, больше ничего? А Вы, ольга Федоровна, вы что 

закончили? 
О.Ф.: Ой, я закончила три класса. 
Х.Х.: Это  еще там или здесь? 
О.Ф.: Там, там три класса окончила, но я была самая старая, нас было трое. Отец 

пошел в финляндию у 39-м году, мамка была беременная осталася. Наверное, он и побыл 
9 месяцев только и умер. А нас: 37-го был брат и с 33-го этот, что незрящий сейчас, с 58-
го года он уже незрящий. 

Х.Х.: А как его зовут? 
О.Ф.: Михаил. 
Х.Х.: Михаил, угу. 
О.Ф.: Те двое умерли. И вот все на моих плечах. 
Х.Х.: А почему Вы переехали в крым? 
О.Ф.: Ну, после войны все было разбито, все было…  Брат сюда поехал с дядькой и 

с теткою. Она-то уехала сюда, а оптом переехала, так посмотреть. Но не хотела я  здесь и 
сейчас не хочу. Но не переехать уже сейчас. 

Х.Х.: А почему? То естьВам не нравится здесь жить или?.. 
О.Ф.: Нет-нет. 
Х.Х.: Апочему? 
О.Ф.: Ай, люди так не ходят дом к дому. 
Х.Х.: А у Вас соседи кто: русские, украинцы? 
О.Ф.: Татары. А здесь были русские, русские, курские, а сейча невестка. Они 

поумирали, а невестка удмурка, что ли? Ну, мы так до нее ничего. (Смеется) Она тоже 
больная, а еще молодая. Вот такая вот жизнь. Меня чего-то выбрали депутатом снельским 
советом. Много выбирали, я была. Потом здесь из меня звеневая была. И писала и сотки, и 
метры, все высчитывала и людям загадывала. А сейчас немае уже ума, уже ничего не 
сосчитаю, вот даже свет не сосчитаю. 

Х.Х.: Вы сразу поселились вот здесь в Ближнем? 
О.Ф.: в Ближнем была через дорогу там хатчонка такая была. И мы в этой хатчонке 

поселились, старик и старуха жили. 
Х.Х.: А почему так село называется? 
О.Ф.: Ближнее? Оно же спрерва называлось Кия. 
Х.Х.: Кия? 
О.Ф.: Кия, Кия. 
Х.Х.: Это что значило? По-татарски? 
О.Ф.: По-татарски. 
Х.Х.: Что это означало, не знаете? 
О.Ф.: Не знаю. И Курман-Кемельчи, вот Красногвардейское, станция это была. 
Х.Х.: Угу. 
О.Ф.: Ну а оптом уже, раз мы в Ближнем, мы возле вокзала, нас называли Ближнее. 
Х.Х.: Угу-угу, понятно. 
О.Ф.: И мы с 53-го года  вот здесь тружуся, все было. Передовая, дурная вот такая 

была, здоровье выбрали, а сейчас никому не нужны мы. 
Х.Х.: Простите, а Вы не знаете, вот ближайшее населенные пункты называюися 

Петровка, там вот Дубровка еще. А почему так называются, вы не знаете? 
О.Ф.: Ну, здесь тут татары жили раньше, то эти вот у Пушкино, это имя Пушкино 

раньше Царетовичи было. 
Х.Х.: Пушкино? 
О.Ф.: Пушкино, сейчас оно Пушкино. 
Х.Х.: А было? 
О.Ф.: А какк мы приехали, было Царетовичи. 
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Х.Х.: Угу. 
О.Ф.: царетовичи, да. Вот по-такому вот. И здесь каждое село назвали по-другому 

уже. Но мы приехали, здесь ни татар не было, никого. А приезжие  из Курской области и 
украинцы. Наверное, ну, семей 5 их было. А потом уже немножко населялися они, сами 
здесь обосновались, ветряк сделали, воду качали. Вот так и обосновалися в ней жить. 

Х.Х.: Скажите, а евреи были в районе? 
О.Ф.: Евреи? Да они и сейчас есть, ну, и тогда  изредка были. 
Х.Х.: Угу. Они как-то отличались от всех остальных? 
О.Ф.: Нет, мы тогда одной семьей все жили. 
Х.Х.: Да? То есть никаких различий? 
О.Ф.: Нет, никаких. Но сейчас  вот чего-то бунтуют эти татары и все. 
Х.Х.: А как Вы отличали вот русских, украинцев, как? 
О.Ф.: Мы? Я русская, арзговор у меня белорусский. У нас Белоруссия была в 18 км. 

И весь акцент у меня белорусский. Вот я здесь живу с 52-го года. 
Х.Х.: И у  Вашей матери тоже, да? 
О.Ф.: Она в 52-м приехала. 
Х.Х.: И она тоже говорит по-белорусски, с акцентом. 
О.Ф.: Ну, как и я (смеется). И как ни стараюсь, у меня не получается. 
Х.Х.: А вот Вы говорите, татары приехали, они что, как-то себя… Вас обижают, 

что ли? 
О.Ф.: Не обижают, но вот так вот. Мы приехали, когда когда они к нам вот здесь 

поселились, мы хорошо очень с ними жили. И так другой раз и помогал мне, а потом… 
Х.Х.: Это сосед Ваш? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А как его звали? 
О.Ф.: Зими. Она сказала, ну, Захар. «Я не Захар, я Зими!» 
Х.Х.: Как? 
О.Ф.: Зими. 
Х.Х.: Зими. 
О.Ф.: Зими. А она Муза. 
Х.Х.: Муза? 
О.Ф.: Муза. 
Х.Х.: Ага! 
О.Ф.: Ну, ее татарское имя Муза, а он Зими, А я говорю, я как-то забыла, ну, Зина 

его звать? Зина, Захар. (Смеются) А он закричал на нее. Зими, нк. Нехай будет Зими. И мы 
так хорошо были, я им помогала и они. Такие трубы были, вот  у нас нету, все  поотдавали 
им. А сейчас трохи курица забегли туда, я стала выганять и вот  с того! Так мы вроде и не 
поссорились как. Я гоню эту, откуда они зашли, а она их сюда вот гонит. И вот так вот. А 
теперь не здоровкаются, вот и живем так. 

Х.Х.: А они как-то вот у них традиции есть какие-нибудь? Что-то таоке особенное? 
О.Ф.: Они какой-то барам встречают. Наша Пасха, а они вот это. Тогда у них 

шашалыки возле клуба делают, плов. А идет кто, приглашают всех. Ну, как, 
обшественное, общественное. 

Х.Х.: А много здесь татар? 
О.Ф.: Что? 
Х.Х.: Много здесь татар? 
О.Ф.: Ага. И вот  они делают вот  этот праздник там в центре, да. 
Х.Х.: Если у них похороны, они заматывают в какой-то материал вот его, помоют и 

замотают. И никто уже не видит. И его носят на носилках и бегом, бегом-бегом, до дорги 
дойдут и потом ба-ла-ба-лам. И душа на кладбище. 

Х.Х.: А что это такое «ба-ла-ба-лам»? 
О.Ф.: Я не знаю. 
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Х.Х.: Говорят или играют на чем-то? 
О.Ф.:  Говорит они, разговор  же такой вот. Или на небо его, что-то такое вот. 
Х.Х.: То есть они говорят по-своему? 
О.Ф.: По-своему. 
Х.Х.: И особенно одеваются? 
О.Ф.: Нет, одеваются они как и надо. Но какой-то идет у них вожак, вот как у нас 

батюшка, а у них какой-то, как они его называют? У него там тюбетейка другая, а все 
мужчины идут в тюбетеечках цветных. 

Х.Х.: Интересно. 
О.Ф.: А женщины на кладбище не идут, сидят дома. 
Х.Х.: Почему, Вы не знаете? 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: Вы не спрашивали? 
О.Ф.: Нет, как-то у нас не ходят женщины. И как они вот, вот у нас же хоронят, ну, 

так же и у Вас, наверное, в России так. 
Х.Х.: Что-что? Двенадцать блюд это как? 
О.Ф.: Ну, двенадцать. Там и борщи, и салаты всякие, и селедки. А в их чай и 

компот или кофе. Вот так они помянули и все. 
А.Ф.: Так говорят, ни одного слова не слышно. 
О.Ф.: (Смеется) Ну,  и что тебе надо кричать на всю деревню? 
Х.Х.: И ничего не едят совсем? 
О.Ф.: Я говорить про татар и они почуют (Матери). Ну, не будешь слышать и все. 

Ну, что тебе.  
А.Ф.: Ну, ладно. 
Х.Х.: Скажите, а вот Вы сказали, что опкойника кладут на носилки. А его во что-то 

одевают особенное? 
О.Ф.: Нет, заматывают в материал, а ситец. 
Х.Х.: А какого цвета? 
О.Ф.: Разного, у кого какой есть. Заматывают с лица всего его. 
Х.Х.: То есть, и лицо тоже заматывают? 
О.Ф.: Все заматывают и туда. 
Х.Х.: Скажите, а вот Вы сказали двенадцать блюд это вот. Расскажите про вот Ваш, 

как Вы в Белоруссии делали? Вот эти двенадцать блюд мы по-другому делаем. 
Расскажите, пожалуйста. 

О.Ф.: Ну, борщ обычно чтобы был на столе. 
Х.Х.: На поминки вот наши, да? 
О.Ф.: Н похороны, да-да.  Вот человек умрет и потом первый или борщ или суп. А 

потом там и рыбные, и сыр, и помидоры, и огурцы, и салаты, и все, все вот эти блюда, 
чтобы было двенадцать. Ну, у кого их бывает, а у кого и не бывает. 

Х.Х.: Да? А почему так двенадцать именно, вы не знаете? 
О.Ф.: Нет, не знаю. 
Х.Х.: Как это обьясняется? 
О.Ф. У кого оно есть двенадцать, а кто, может, и не бывает. Но всяк у кого что есть 

вот это… Ну, все должно на столах это вот. 
Х.Х.: Но именно двенадцать? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А тринадцать может быть? 
О.Ф.: Ну, может быть, у кого-то бывает и больше чего. 
Х.Х.: Можно, это ничего страшного? 
О.Ф.: Нет. Нет. А у кого, может быть, и меньше будет. Ну, это я слыхала, так вот 

старики говорят, что  надо вот двенадцать. Там клецки какие-то еще делают, вот. Тесто 
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раскатывают, потом так вот режут его. Сладкое, сироп делают, и масло, да. Это первое 
клецки, рис. Такое. 

Х.Х.: А татары только пьют? 
О.Ф.: Только. 
Х.Х.: И не едят? 
О.Ф.: Они водку ни за что не пьют, одно вот кофе, печенье и булочки или что-

нибудь такое вот. А так, чтоб у них вареное было, не бывает на  похоронах. 
Х.Х.:  А Вы были  у них на похоронах? 
О.Ф.: Ну, так смотрела. Вот наши некоторые были. Мы так с соседкою, как одна 

семья была. И я ноги ошпарила вот здесь, так она меня лечила. А тут за петуха и курицу…  
И  сильно  не ругались. И вот они обжились сейчас. Но они сильно трудолюбивые. Сами 
для себя, в колхоз они не идут, у общество ничего, а вот торгуют, будут на рыеках сидеть. 
Всю траву сухую, все на свете, все попродают они. (Смеются) Хоть будут день сидеть, из 
Симферополя  назад будут везть эти сухой укроп, ног там никому не дать и не бросить. Я 
так по дешевке отдаи или выброшу вообще. Буду еще укроп вот этот везть сюда, что мне 
он, на огороде вот не знамо сколько! А они все продадут. 

Х.Х.: Это только Ваши соседи или все вот? 
О.Ф.: все они такие. И коров сейчас они держат, с хозяйством. Но только работают 

они сами для себя. Еще молодежь немножко, год, два, три года поработают так в колхозе 
и все. И они на рынках. 

Х.Х.: А молодежь учится где-нибудь в университетах? 
О.Ф.: Ну, некоторые учатся, учатся, но вот с такое вот счтать умеет, оно уже на 

базаре сидит. Дети! Они приучены всегда это. Мужики коров доют, а женщины только  
поухаживать вот это. 

Х.Х.: Слушайте, а вот Вы видели, как они яму копают покойнику? 
О.Ф.: Обыкновенно. 
Х.Х.: И кто это делает? 
О.Ф.: Ну, сейчас вот трактором копают в колхозе, если кто наймает. А то подкоп и 

его… 
Х.Х.: Подкоп куда делают? Как подкоп? 
О.Ф.: Туда, ну, вот яма. А туда еще дальше вот под ту сторону. 
Х.Х.: А, то есть вот если яма длинная, то подкоп какой делают? 
О.Ф.: Вот это вот яма, а вот туда еще. 
Х.Х.: Ага, вбок, да? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А обязательно в правый бок или можно?.. 
О.Ф.: вот это уже не знаю я. Наши ребята и закапывали. Вот они будут знать, как 

их там ложить. На кладбище мы не ходили, но своих… 
Х.Х.: Беларусские, да, ребята? 
О.Ф.: Русские. 
Х.Х.: А в чем  они туда закапывали покойников? 
О.Ф.: Да ну в что-то там затолкнут и все. 
Х.Х.: В гробу или как? 
О.Ф.: Нет. Вот в  Смоленщине, я приезжала и там  был у татар председатель, в 

общем, директор совхоза. И он как-то выпивал и в столовую зашли. Ну, перепил. И там же 
он даже умер. Ну, его привезли в совхоз, одели его, все, гроб сделали на кладбище, дали 
родителям знать. Приехали две сестры. Это мне уже рассказывали. Две сестры, 
показывали, где могилка, возле наших. Я нынче ездила на кладбище туда, смотрела. 
Приехали два брата и две сетры. Они сейчас на калдбище все переделали, вот это его 
раздели, замотали так, закрутили, гроб этот отнесли, бензином облили и сожгли. 

Х.Х.: Как? 
О.Ф.: Да. «Мы,  - оворит,  - будем хоронить его по-своему».  
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Х.Х.: А это в каком году было примерно? 
О.Ф.: Ну, года три, четыре, больше не будет. Это вот у Смоленской  области, я 

ездила, да. 
Х.Х.: Недавно совсем. 
О.Ф.: Вот, недавно. И он там был директтором. И года четыре, ну, я два года, ну, 

нехай пять будет. Потому, что я тогда приезжала, потом два года не ыбла. И вот каждый 
год езжу и нынче вот ездила. Ну, да, лет пять. 

Х.Х.: То естьони его как бы перезахоронили? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: Похоронили по-русски. 
О.Ф.: Нет, не хорнили у  нас, пока не приехали. Он же директором был. 
Х.Х.: Ну. 
О.Ф.: Начальство, которое приехали, они гроб сделали. Все сделали, там его 

обделали  так всеми вот этими тюлями, ленточками украсили этот гроб. Они приехали, 
говорит: «Вы извините». Это мне уже рассказывали столько раз. «Мы будем по своим 
обрядам». Гроб этот выложили, его так обмотали и так захоронили. А гроб вынесли, с 
кладбища снесли и в поле сожгли. 

Х.Х.: И не обьясняли, почему сожгли? 
О.Ф.: Нет. «У нас так»,  - говорит. 
Х.Х.: И почему просто не отдали  гроб назад? 
О.Ф.: Не знаю. Я говорю, ну, могли бы дать. Но они, говорит, взяли и сожгли. 
Х.Х.: Скажите, а свадьбы вот татарские Вы видели здесь, бывают? 
О.Ф.:  Бывают. 
Х.Х.: И какие они, расскажите нам, пожалуйста. 
О.Ф.: Ну, свадьбы, здесь музыка играет до самого утра. 
Х.Х.: А музыка какая? 
О.Ф.: Ихняя музыка. Вот ду-ду-ду всякие. 
Х.Х.: А они сами играют или?.. 
О.Ф.: Сами играют и сами спивают. 
Х.Х.: А сами еще и поют. 
О.Ф.: И спивают, да. Ну, весело, и танцы у них бывают. Вот танцы вроде как 

крылышками птички. (Смеется) 
Х.Х.: То есть они здесь вот прямотанцуют  на улице, да? 
О.Ф.: Да. На улице делают шалаш такой, ну, у нас тоже шалаши, если такая жара, 

куда ж ты в доме?  Ну, бывает, в столовой, но обычно в такое время, что тепло бывает. Так 
они шалаши делают и это в шалашах. 

Х.Х.: А невеста как одета? 
О.Ф.: Ну, неветса обычно одевается во что-то длинное такое вот. 
Х.Х.: Ну, в белое платье обычное или во что-то другое? 
О.Ф.: Да-да. 
Х.Х.: Вот фата вот такая, да? 
О.Ф.: Да-да. А то, бывает, фата такая коротенькая и здесь так вот чуть только. 
Х.Х.: А жених? 
О.Ф.: Ну, жених так, как все. То в белом бывает он, то костюм и галстук. 
Х.Х.: А едят, что они готовят на свадьбу? 
О.Ф.: Ну, самое первое блюдо у них плов. 
Х.Х.: Ага. 
О.Ф.: Вот это плов, ну, а там уже не буду говорить, не приходилося мне и сама не 

интересовалась я этим. 
Х.Х.: Скажите, а Вы сказали, что жених в белом? 
О.Ф.: Это, бывает, в белое одевают, бывает. Смотря какая вот погода. 
Х.Х.: Это национальное что-то? 
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О.Ф.: Нет-нет. 
Х.Х.: Или просто белая рубашка? 
О.Ф.: Просто, да. Белая рубашка, просто, как и все.  
Х.Х.: А гостикак одеваются? 
О.Ф.: гости тоже кто как. 
ХХ.: Ничего татарского особенного нет? 
О.Ф.: Нет, ну, татары… Сейчас же не понять, и татарки могут в таких юбочках 

быть. Ну, обычно, подлиннее. 
Х.Х.: А что они дарят жениху и невесте? 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: А они в тюбетейках или просто так без головного убора, ну, татары? 
О.Ф.: Женщины  не  надевают.  
Х.Х.: Нет. 
О.Ф.: А вот мужчины обычно всегда в тюбетейках. Такие вот они 

четырехугольные, здесь вышивки. Вот в таких они.  Это вот если на похороны или куда, 
так все: и малые, и старые будут в тюбетейках. 

Х.Х.: Скажите, а Вы не знаете, эти шалаши большие? И, может быть, они как-то 
называются по-татарски? 

О.Ф.: Ну, вот у нас арка.  И ее делают, чтобы дождь не шел или… Вот такой 
шалаш.  

Х.Х.: Чем-то накрывают, да? 
О.Ф.: Да. Просто эту, не клеенку, а брезент. Брезент.  
Х.Х.: Это для свадьбы только или и для похорон тоже? 
О.Ф.: Нет, ну для похорон оно и берет. Если увидишь, что погода такая, так  и 

наделают, чтобы ни дождь,  ни ветер, ничего это.  
Х.Х.: И это тоже называют шалаш? 
О.Ф.: Да. Все у них есть, но сейчас здесь  уже не собираются. Сперва как приехали, 

думаю, ну, что же  такое вот. Как на кладбище оградки делают, вот на два  гроба.  Это у 
нас. Вот, наверное, так и у Вас оградки? 

Х.Х.: Да. 
О.Ф.: А они с такими приехали, оградки железные снимают, думаю, ну, что ж это 

такое, чего они? И везде окошек так поставили, вот этот самый шалаш, они там отдыхали. 
Вот в другой раз гости придут, они так садятся. 

Х.Х.: Это на кладбище, что ли? 
О.Ф.: Нет.  
Х.Х.: В доме. 
О.Ф.: Здесь вот у них  сейчас и дома есть. Сейчас сделан вот за нашим там 

туалетом. Дай ну, зайду, в окошко там посмотрю, как что будет видно. Оббили этим 
шифером, у них как кладовка, там мешки какие-то и что-нибудь. А то это у них был 
отдых, скамеечки поставили и сидели, чай там пили обычно. У них гости, если вот кто 
зайдет, они так не выпустят: «Чайку попьем!»  

Х.Х.: А как это называется, не знаете? 
О.Ф.: Чай? 
Х.Х.: Нет, вот эта штука, где они гостей принимают. 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: А Вам они чай предлагают, когда Вы  приходите? 
О.Ф.: Ну, они всегда, я отказываюсь. У нас Надя покойная, она умерла, 

двоюродная, всегда там. А я уже в редкости, в редкости, когда там попробую только то 
пряники, то печенье какое-нибудь. «Ходи чай» -  это не отстанут они. «Ходи чай». 

Х.Х.: «Ходи чай»! 
О.Ф.: Да, чаю. Попьем чайку. Да не хочу. Другой раз и охота, думаю, может, и 

попробую. Но я как-то стеснялась и не хотела никогда так. Так  не выпустят! 
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Х.Х.: Не хотели пить именно у них чай? 
О.Ф.: Нет. Я вообще не хочу вот так даже до своих когда приеду, я стесняюсь 

просто. 
Х.Х.: Скромная. 
О.Ф.: Да. Другая так она: «Вот это буду есть!». А я  - нет.  
Х.Х.: А вот Ваши соседи много ходят туда пить чай? 
О.Ф.: Да, бывает. И вчера что-то у них гости были. То тут пропадала всегда у них, 

но вот  петух и курица мне помешали. (Смеется) Мы теперь отдельно.  
Х.Х.: Ну, помиритесь еще. А когда, значит, вы приехали, тут вот такого не было, 

да? 
О.Ф.: Пятдесят. Здесь только пятдесят домиков только было. Одна наша вот улица. 
Х.Х.: Вы в каком году приехали? 
О.Ф.: В 53-м. Мать  в 52-м, а я в 53-м. 1 января мы встретили Новый год там, и брат 

приехал за мною. Ну, мы за неделю пока приготовились и сюда приехали. А в марту я уже 
вышла на работу.  

Х.Х.: Ну вот, да у Вас, вы говорите, все-таки разные были народы, да? И украинцы, 
и белорусы? Как – то отличались? 

О.Ф.: Тернопольцев – переселенцев сюда ппривозили поездом, семьями были.  А я 
была звеневая и не разбирала их разговор. «Ваню, где моя ланка?» Что это за ланка? 
(Смеется) Это, где пайка ее. А  у нее сестра, их четверо, три дочки и мать. Но старшая 
дочка как-то по-русски разговаривала и понимала. Она, бывало, смеется, а я, ну, не могу. 
Рявец, в рядочке рявец, вот это стою, как кто его знает, что. 

Х.Х.: Мне вот интересно. Татары поженились, а потом у них дети  родятся. Вы не 
знаете, они как-то по-особенному принимают детей? 

О.Ф.: Да-да-да! Раньше мы торговали на перроне, фрукты продавали, когда тут 
останавливался. Но когда моложе была, а сейчас не хлжу. И одна татарка говорит: «Что 
же это такой у нас за обряд, ребенок кровью изливается, а они танцуют и спивают?» 

Х.Х.: А это что такое было? 
О.Ф.: (Смеется) Обрезание! 
Х.Х.: Ага! 
О.Ф.: У нас крестятся, а у них обрезание. И сейчас. 
Х.Х.: Ага, «кровью изливается» - это обрезание делают. 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А сразу, как только родится? 
О.Ф.: Ну, нет. Года два, по три есть делают обрезание. Лежит  в простыни. Сказала: 

«Я ни за что не позволю своему внуку так делать. Они,  – говорит,  - сидят, танцуют и 
спивают, а он, бедненький, лежит в простыни проваленный».(Смеется) 

Х.Х.: Все-все так делают? 
О.Ф.: Все, все-все-все. И сейчас так делают. 
Х.Х.: И сегодня. 
О.Ф.: Да. Может, вот сейчас они делают. И евреи так делают. Эта моя сестра 

двоюродная вышла замуж за еврея. 
Х.Х.: да? 
О.Ф.: В Севастополе. И тоже так вот, она говорила. Он уже взрослый, забыл, а 

мальчик у них родился, она не дозволила это. 
Х.Х.: А, то есть муж настаивал? 
О.Ф.: Она его покрестила. 
Х.Х.:  А муж хотел сделать обрезание? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: Это Ваша двоюроднвая сестра, да? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: Как ее звали? 
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О.Ф.:Зина. 
 Х.Х.: Зина. Тоже с такой же фамилией,  с Вашей? 

О.Ф.: Нет, у нее фамилия, она же Левинсон сейчас. 
Х.Х.: Левинсон. А мужа ее как звали? 
О.Ф.: Яшка. 
Х.Х.: Яшка. А он из Севастополя. Да? 
О.Ф.: Да, он из Севастополя. 
Х.Х.: И как они познакомились? 
О.Ф.: Она в Севастополе торговала. 
Х.Х.: Ага. 
О.Ф.: От колхоза ларечки там были, там торговала, и с ним познакомились. И он на 

мотоцикле, нет, велосипед с моторчиком, и он из Севастополя приезжал сюда вот, в 
Красногвардейске она живет. И они сделали, квартиру ей купили, обстановку. Она 
говорит: «Я с ним жить не буду». 

Х.Х.: Почему? 
О.Ф.: Не знаю. Вот такая вот она. 
Х.Х.: Потому, что он еврей или?.. 
О.Ф.: Ну, тогда ж она любила и все, и сына  ж нажили. И отказаласьот него. Ой, 

что-то завоняло. 
Х.Х.: Привыкли. 
О.Ф.: Нет, это я варила сливы, яблоки. 
Х.Х.: Скажите, а вот они, вот эта Ваша двоюродная сестра, она… Ее в семье мужа 

принимали? 
О.Ф.: Кто? 
Х.Х.: Ну, вот родители. 
О.Ф.: Да, и они хорошо с ней, сестру  двоюродную квартирой, и обстановку всю 

сделали. 
Х.Х.: А, это вот со стороны мужа семья сделала квартиру? 
О.Ф.: Да! Свекровь и свекор. И дочка еще была. Этот первый тоже сын, и дочка у 

них. 
Х.Х.: И то семейство они все были евреи, да? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: И как, они говорили, на каком языке они говорили? 
О.Ф.: Ну, они по-еврейски, по-русски не говорили. Ну, может, и… 
Х.Х.: Не говорили? 
О.Ф.: Они по-немецки, по-еврейски. Может, сама  собою разговаривала во сне, 

старушка была. Старушка та вообще была еврейка старая. А эти все по-русски. Яшка  и не 
знал, наверное, еврейского. 

Х.Х.: А Вы с  ними общались, да? 
О.Ф.: Конечно. 
Х.Х.: А слышали, да, когда они говорили? 
О.Ф.: Да. И ездила туда до них, они такие гостеприимные. Говорят: «Уговаривайте 

Зину, чего она не хочет с Яшей жить? Мы ж ее лбим и все». И вся обстановка переехала 
туда, Яшка переехал быстрее. «Забирайте, - говорит,  -я с ним жить не буду». Один день 
живет, два, ну, что, поехали и  Яшку забрали.  

Х.Х.: Скажите, а вот семья  Яши, они соблюдали какие-нибудь традиции, 
праздники еврейские? 

О.Ф.: Нет, наверное. По-моему, нет. Они сейчас переехали, по-видимому, в 
Ленинград. 

Х.Х.: Ага-ага. 
О.Ф.: А Яшка тот попал в тюрьму, что такое? 
Х.Х.: Да? 
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О.Ф.: Да. И парень, сын уже его тоже умер. Так она одна сейчас. 
Х.Х.: Зинин сын считал себя евреем или русским? 
О.Ф.: Не знаю. Он это без различия они были. 
Х.Х.: Ну как? 
О.Ф.: Еврей. Ну, записан-то был на отца, как еврей. 
Х.Х.: Евреем был записан. 
О.Ф.: Ну Левинсон.  Ее фамилия была Сядронова. 
Х.Х.: Сядронова? 
О.Ф.: Щедронова. 
Х.Х.: Щедронова? 
О.Ф.: Щедронова. А уже на его когда перевели, ну, как зарегистрировалися, уже 

Левинсон. 
Х.Х.: Но он остался необрезаным? 
О.Ф.: Мальчик? 
Х.Х.: Да. 
О.Ф.: Нет, они его перекрестили. «Я, - говорит,  - этого не разрешаю». 
Х.Х: А в каком году он родился? 
О.Ф.: Вот не знаю. 
Х.Х.: Это где-то в 90-ых годах было? 
О.Ф.: Да-да-да, в таких вот годах. Ну, мы его мерекрестили и он крещеный.  
Х.Х.: Скажите, а вот Яшина семья они  были из Крыма или из какого-то другого 

места? 
О.Ф.: Они жили в Севастополе. Я не знаю, из какого, мы переезжали, у них 

родственники были в Ленинграде. 
Х.Х.: Угу. А кто были по профессии вот Яша и его родители? 
О.Ф.: Не знаю. А, это…. Яшина, ну, Зинина свекровь, была вот чертежи она делала, 

дома строили, как это называется? 
Х.Х.: Архитектор. 
О.Ф.: Да. Если, говорят, она вот делала, у них по этому проекту только она, вот по 

этому. 
Х.Х.: А, понятно. 
О.Ф.: И внук пошел тда на нее. Ну, у внука было… и дизеолист он был, и вот эти 

чертежи он делал, все чертил вот это вот. Его на три или четыре было профессии. Они 
грамотные были. И они так любили Зинку, а она вот не захотела. Он какой-то тихий был.  

Х.Х.: А как они женились? По-еврейскому или по-русскому? 
О.Ф.: Да просто так. 
Х.Х.: Ну, расписались. 
О.Ф.: они расписались, сделали там вечерок, приехали свои. Так скромненько. 
Х.Х.: А  Вы слышали, как разговаривает эта старая еврейка во сне? 
О.Ф.: Я ее даже не видела. Приезжала туда в Севастополь, у нее отдельная была 

комната. Ну, не буду ж я заходить, смотреть, ка оно. А так они привечали, все, говорит: 
«Уговаривайте Зину, Яша ее хочет, мы ее любим, мы ей все, обстановку, и все». 

Х.Х.: А вам она не сказала, чего не хочет? 
О.Ф.: Нет, не сказала. Чего она, Зина? «Что он? Мямля!» Она ка-то редко так у нас 

заговаривала. 
Х.Х.: А как она сказала? 
О.Ф.: Мямля. 
Х.Х.: А! (Смеются) 
О.Ф.: То так «мямлю» будете там писать? 
Х.Х.: Нет, да нет, ну что Вы! Скажите, а вот у них дома какая-то была там своя 

обстановка, что-то необычное, может, запах какой-то? 
О.Ф.: Все обыкновенно, как и у всех. 
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Х.Х.: А они куда-то ходили молиться, может быть? 
О.Ф.: Нет, этого у них не было. А вот у Зинки мы сделали две двухкомнатные 

квартиры. И она там сейчас живет одна в двухкомнатной квартире.  
Х.Х.: Скажите, а вот Вы говорите, здесь жиоил евреи, а они вот… 
О.Ф.: В Пушкине. 
Х.Х.: А, в Пушкине. 
О.Ф.: Там дома ихние такие здоровые были. 
Х.Х.: А как они выглядели? 
О.Ф.: Ну, высокие обыкневенные дома, но только высокие. 
Х.Х.: От украинских отличались чем-то? 
О.Ф.: Ну, конечно. Здесь украинские тогда были мазанки. Даже земляные крыши 

были. Вот  дом мы купили, так это хоть черепицею была покрыта, а времянка туда была 
дальше, она была под землею у нас. Землею мазали и полы мазали мы глиною. Глиною и 
кизяком. Кизяк знаете? 

Х.Х.: Что это такое?  
О.Ф.: Это… конским калом. Пошли в конюшню, набрали вот этого. Я плачу, 

говорю, что уеду отсюда. Мы там полы мыли деревянные, а здесь ни дерева не ыбло, у 
всех были полы землянные и мазанные глиною. 

Х.Х.: А, понятно. 
О.Ф.: Ну, надо навозу больше, а мы же не знаем это. Мы сделали глину, чтобы 

гладенькая она была. Как высохла, она вся поднялася вот так. Ой, я плачу. Ну и запах же 
известно какой. Пока это стало тут. А потом уже привыкли, стали уже больше приезжать 
людей и стали уже по-своему полы настилать. Тогда не ыбло здесь ни лесу, ничего.  

Х.Х.: Значит,  украинские были мазанки, а еврейские, Вы говорите, какие? 
О.Ф.: Деревянные большие были дома. 
Х.Х.: «Большие»  это какие? Много этажей, что ли? 
О.Ф.: Нет. Просто большой высокий дом. 
Х.Х.: Один этаж. 
О.Ф.: Один этаж, но комнат много. И клуба у нас не было, Крысный был уголок, 

там и контора, и все. И мы ходили в Пушкино на танцы. И вот это там жили эти люди. 
Х.Х.: Евреи? 
О.Ф.: Нет, русские. Евреев уже не ыбло, уже все заселились, кто еврей кто 

украинец. Уже заняли те дома, по четыре семьи жили. 
Х.Х.: Это вот в еврейских домах? 
О.Ф.: Да. А, нет! 
Х.Х.: А евреи выселились оттуда или как? 
О.Ф.: Этого я не знаю, где они делися. 
Х.Х.: Это какие годы были, ну, когда, Вы?.. 
О.Ф.: Ну, в 52-м  мы приехали. 
Х.Х.: И уже не было их? 
О.Ф.: Не было. 
Х.Х.: Они резко исчезли, не знаете? 
О.Ф.: Не было. Вот мы жили еще. 
Х.Х.: А кто Вам сказал? Вы знали, что эти дома были еврейские? 
О.Ф.: Ну, это нам сказали которые там поселялись. 
Х.Х.: Которые там поселялись. А что они еещ рассказывали про свои дома? Ничего 

таокго нет? 
О.Ф.: Мы не интересовались и они ничего нам не рассказывали. 
Х.Х.: Ну, там, я не знаю, домовые, может, какая-то  нечистая сила еврейская? 
О.Ф.: Нет, ничего. Ну, мы ж еще жили в  Смоленщине, потом переехали сюда и 

приехали в гости.  А нас же председатель не пускал, работать же нужно было там, а мы на  
себе пахали и копали на себе. Людей было мало. Ну, а когда сюда приехали…В каком Вы 
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месте живете? Ну, мы сказали, что мы живем в Курмане, Курман-Кемельчи, это он раньше 
назывался. «А мы, -  говорят, - в Севастополе я выганял татар оттуда». Им команду дали и 
в ночь их повыганяли. Всех, все они побросали.  

Х.Х.: Это кого повыганяли? 
О.Ф.: Татар выселяли отсюда. 
Х.Х.: Ага, в 50-ых годах, да? 
О.Ф.: А? 
Х.Х.: В каких годах, в 50-ых? 
О.Ф.: Ну, когда мы приехали, их уже не было. А председатель наш он уже 

отслужился, он был офицером. «Я вот здесь татар,  - он говорил, - выселял».  – «Ну,  - 
говорю,  – это место, товарищ, я знаю, где Вы были. А где, Иванович, Вы поселились?» - 
«А мы, -  говорит, - Севастополь, Ялту очищали там от татар». 

Х.Х.: Ага, хорошо, а вот это где? 
О.Ф.: Вот. 
Х.Х.: То есть это вот соседнее село с Ближним, да? 
О.Ф.: Да-да. 
Х.Х.: Пушкин или Пушкино? 
О.Ф.: Пушкино. 
Х.Х.: А сейчас  там эти дома сохранились, вот которые… 
О.Ф.: Да, сохранились. 
Х.Х.: То есть можно пойти посмотреть. 
О.Ф.: Можно. Но там понастроили тоже, как и здесь. Здесь у нас была одна эта 

улица наша только, 50 домов. А сейчас уже понастроили, что я.…  Одиннадцать, по-
моему, улиц уже. И я людей не знаю.  

Х.Х.: Да, мы Вас с трудом нашли. Евреи не возращались, никто не возращался к 
своим домам? 

О.Ф.: Татары? 
Х.Х.: Евреи. Бросили все, да? 
О.Ф.: Ой, не татары сюда. Немцы, немецкие дома. Извиняюсь 
Х.Х.: А,  то есть это были не еврейские, а немецкие дома? 
О.Ф.: Немецкие, это не еврейские, здесь евреи не жили. 
Х.Х.: А! 
О.Ф.: То есть не татары. Татар здесь не было, они жили в горах, возле гор. Ялта, 

Алушта, вот там, Симферополь. 
Х.Х.: Там татары жили? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А евреи где жили? 
О.Ф.: Ой, евреев чего-то здесь мало было. Мы приехали, у нас председатель 

колхоза был еврей, царство небесное ему. 
Х.Х.: А как его звали? 
О.Ф.: Илья Абрамович, очень хороший хозяин был. 
Х.Х.: А по фамилии? 
О.Ф.: Егудин. Его сейчас сыновья здесь живут. Вот он хороший был хозяин, 

установил колхоз. Мы богато жили здесь, как мы. Привозили нам арбузы таике вот 
большие. И вот привезут, возле дома сгрузят, куда хочешь, туда и девай, только сдай 
килограмм или два семечек. 

Х.Х.: Арбузных? 
О.Ф.: Ага. 
Х.Х.: Чтобы потом засеять, да? 
О.Ф.: Да. Или что хочешь. Корову тогда купили некоторые, барашек держали. Ну, 

и мы купили тоже коровку. Зерна тоже привозили. А сейчас не хватает ни зерна, ничего. 
Карманы большие сильно у нашего начальства. 
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Х.Х.: А он сколько лет был председателем? 
О.Ф.: Как мы приехали и до какого там года? У нас на этом в Петровке на конторе 

его выбиты… Как они там называются? 
Х.Х.: Доска. 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: Скажите, в вот то, что он был еврей, не смущало никого? 
О.Ф.: Никого. 
Х.Х.: Но все знали, что он еврей? 
О.Ф.: Знали. Он говорил: «Откуда приехали?»- «Из Смоленщины». – «Из какого 

места? А я,  - говорит,  - сам смоленский». 
Х.Х.: Он смоленский? 
О.Ф.: Он. Он сказал. Это, говорит, земляки. Если что, обратишься к нему, он всегда 

помогал. Очень был хороший, но был очень строгий хозяин. А нас строго не держи, так 
что с нас будет? 

Х.Х.: А Вы говорите, там жили немцы в больших домах? 
О.Ф.: Немцы. 
Х.Х.: Из немцев возращался кто-нибудь посмотреть на свои дома? 
О.Ф.: Вот это не знаю. Но живут и сейчас которые наши поселились. Немцы не 

возращалися сюда. А вот которые здесь вот татары, их выселяли в Казахстан, в Ташкент, 
так она вот, невестка ихняя, училася сейчас по-немецкому, сдавала она и хотела в 
Германию. Но, наверное, в Германию… 

Х.Х.: Это какая невестка? 
О.Ф.: Татарская, я не знаю, как ее звали. Тоже она татарка. 
Х.Х.: Это вот у соседей немецких, да? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А почему она по-немецки решила учиться? 
О.Ф.: Хотела туда уехать. 
Х.Х.: А на каком основании? Как бы она татарка, почему? 
О.Ф.: Она вышла замуж за его сына. 
Х.Х.: За немца или за еврея? 
О.Ф.: За татарина вышла. 
Х.Х.: А при чем здесь татары? 
О.Ф.: А она немка. 
Х.Х.: А! 
О.Ф.: Мать ее немка, а отец татарин, вот. И мать не знала даже по-немецки ничего, 

и учиться она не стала. Она ж уже пожилая, зачем учиться? А дочка ее выучилася. Много 
она и сдавала экзаменов здесь, и все, училася. Люзанна, кажется, ее звать, Люзанна. А 
выше…Сервера. Я говорю: «Сер и вер, сирнул и перевернул!» (Смеется) «Ну,  - говорит,  - 
Сережа называю». Ну это буду я теперь запоминать. Сережа же у меня сын и это Сергей. 
Но теперь привыкли уже Сервер.  

Х.Х.: Сервер. 
О.Ф.: А так я их имена не знаю. 
Х.Х.: И она уехала, да? 
О.Ф.: Нет. Не уехала. Выучилася, здесь дом получила, отца оставила, а сама в 

Восходе живет с этим Сервером. Квартиру получила, и в Германию – нет. Вот говорит 
вызовут, вызовут, и они что-то остановились, наверное, не хотят.  

Х.Х.: И у нее есть дети? 
О.Ф.: У нее от первого мужа, от русского у нее.  
Х.Х.: А от татарина? 
О.Ф.: От татарина нету. У него, у татарина, двое детей, но не приняли чего-то. 

Разошлися они, и он не принял, бабушка эта внуков  не приняла и она даже отведывать их 
не… 
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Х.Х.: Да, даже так бывает. Скажите, а вот немцы, которые дома эти построили… 
А.Ф.: Да Вы…. 
Х.Х.: Да это ничего, это чтобы мы не забыли потом  н6ичего из того. Что Вы 

сказали. 
А.Ф.: Я буду колдуячить, а Вы… 
Х.Х.: Да нет, это не страшно. Никто не услышит, не волнуйтесь Бога ради, мы 

ничего с ним не это самое… 
А.Ф.: А то я буду колдуячить. 
Х.Х.: Нет-нет-нет. Колдуячте-колдуячте, ничего страшного. Скажите, а те немцы, 

которые из Петровки уехали, они почему уехали, Вы не знаете? 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: Выгнали их, что ли? 
О.Ф.: Вот это яне знаю. Я приехала, уже там наши земляки жили. «Вот где-то вот, - 

говорит,  - немецкие дома». Там сесмей по четыре было, жили в этих домах. 
Х.Х.: Ага. Уже тогда, когда Вы приехали? 
О.Ф.: Да. В 50-ых. 
Х.Х.: А в домах, у домов были, видимо, какие-то земельные участки, нет? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А как, они были ухожены, обработаны, Вы не знаете? 
О.Ф.: Уже ж не эти ухаживали, в каком году их повыганяли, я не знаю. Вот там 

тоже деревушечка была меньше, но она и сейчас меньше. У нас меньше улиц, меньше 
построено. 

Х.Х.: Скажите, а вот соседи-евреи у Вас были где-нибудь в округе? Может быть, 
Вы были знакомы с кем-то из евреев? 

О.Ф.: Ну, агроном здесь был этот… по винограду, а я звеневой была на винограде. 
Х.Х.: А агронома как звали? 
О.Ф.: Фамилия Блуштейн. 
Х.Х.: Как? 
О.Ф.: Блуштейн. 
Х.Х.: Блуштейн? 
О.Ф.: А его имя и отчество забыла. Очень хороший был этот. 
Х.Х.: А он где-то рядом здесь жил, да? 
О.Ф.: В Петровке. Квартира у него там была. И потом Брискер был, это у нас 

Брискер… Забыла, как его звать и по отчеству, в отделе кадров был. 
Х.Х.: Отдел кадров, да? 
О.Ф.: Да. А тут начальство одни евреи были. 
Х.Х.: А почему?  А Вы общались с ними? 
О.Ф.: Да. Брискер очень хороший был. 
Х.Х.: Ага. А в гости  к ним Вы приходили? 
О.Ф.: Нет-нет-нет. Однажды он пришел в мое звено и стал показывать женщине 

одной: «Вот это, - говорит,  - обрезать нужно, сучек на винограде». Пальцем показал 
первую, вторую, а она как-то по пальцу и отрезала ему палец. 

Х.Х.: Ой, Господи! 
О.Ф.: А он всегда боялись крови, он побежал. Он на коне ездил, лошадь и  байдарка 

на двух колесах. Но-но-но!  А мы умирали со смеху. 
Х.Х.: Он там не ругался? 
О.Ф.: Нет, они не ругалися, они такие добрые были. Всегда рассказывал, с людьми, 

показывает, вот. Фотографировал однажды возле арбузов, мы собирали здоровые арбузы. 
И Егудин привез финнов, приезжали. И вот звено мое обычно было передовое. «Пошли,  - 
говорит, -  Вострилова, сейчас поговорим здесь вот. И  сфотографируемся возле кучи». Я 
говорю: «Не пойду с ними фотографироваться, они моего отца убили». В Финляндии мой 
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отце погиб. В 39-м его забрали, и так он и не пришел. Он меня под ручку так, обнял,  к 
куче подвел. И так, обнявшись, сфотографировалии так в газете было. 

Х.Х.: В Финляндии или здесь? 
О.Ф.: Нет, здесь в колхозе. Вот такое. 
Х.Х.: А вот  там какие-нибудь, может быть, они ели что-нибудь не то. Если, 

например, отказывались.  Вы не предлагали им ничего, когда приходили, нет? 
О.Ф.: Нет. 
Х.Х.: А к Вам в гости они приходили? Вот этот вот агроном, Егудин, может быть? 
О.Ф.: Ну, раньше так. Мы приехали из деревни, мы очень такие были   как бы 

зачуханные, там чтобы гнилую картошку ели, а здесь… И что, мы начальство пригласим 
за стол? (Смеется) К нечему было, пока обжилися. Это сейчас так уже, чайку. 

Х.Х.: А свиней было много в Вашем колхозе? 
О.Ф.: Кого? 
Х.Х.: Свиней. Свиньи. 
О.Ф.: Свиньи были обычно у Новой Эстонии. Раньше она была Линдо, а сейчас 

Новая Эстония. Там были и свиньи, и коровник. Ну, до того дошло уже, развалили 
«Дружбу народов». Вот было это:  было Молотова сперва, а потом как-то Сердлов… 
Свердловское было, по-моему, это до нас, а потом Молотова. После Молотова уже 
«Дружба народов». Дружба  всех: и евреи, и украинцы, все чего-то позьехалися и 
назвалися «Дружба народов». Егудин уже когда, вот. А как Егудин… Вот Киселев был, 
это сперва после Егудина не Киселев был, а Калиниченко. За Калиниченко Киселев был, и 
развалили колхоз вместе.  

Х.Х.: Это после Егудина, да? 
О.Ф.: Да. Был у нас и колхоз «Восход». Это передовые. Как же его фамилия была? 

Кривороотов, по-моему. И наш Егудин. Они соревновалися, они дружили и даже на 
калдбище Кривотротов и Егудин, у них такие памятники, ихние портреты, ну, наверное, 
памятник… 

Х.Х.: А на каком кладбище они похоронены? 
О.Ф.: Ну, вот как по этой дороге. 
Х.Х.: А как его фамилия, Вы сказали, вот с которым соревновались? 
О.Ф.: Криворотов. 
Х.Х.: Это он в «Восходе» был, да? 
О.Ф.: Да.  
Х.Х.: Скажите, а это кладбище, где они похоронены, еврейское? 
О.Ф.: Нет, это русское. А сейчас там отгородили с этой стороны. С этой стороны 

вот уже татары. Тоже много уже. Недавно люди приехали, а уже много похоронили. 
Х.Х.: То есть отдельно татарское кладбище? 
О.Ф.: Да. Оно так вот идет от самого до… туда. Вот такой конец уже позади им 

отдали.  
Х.Х.: А, значит, евреев, хоронили вместе со всеми? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А Вы не видели, как их хоронили? 
О.Ф.: Нет. 
Х.Х.: Может, знаете, какие-нибудь, как вот евреев хоронили? 
О.Ф.: Не знаю. Что-то не буду брехать, как-то разговора не было.  
Х.Х.: А я вот слышал, евреи не едят свинину. А Егудин ел  свинину, Вы не знаете? 
О.Ф.: Ел. Это татары не едят. 
Х.Х.: Татары? 
О.Ф.: Татары. Я говорю: «Почему не едите?»- «Ну, нам Аллах…» У них не Бог, а 

Аллах. «Аллах нам не разрешил, нам разрешена только одна нога. А не сказал, какая,  и 
мы из-за этого не едим». Но это старые не едят, а молодежь едят.  

Х.Х.: То есть от свиньи разрешена одна нога, но они не знают, какая? 
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О.Ф.: Да-да. А какая, не сказал. Сказал, что Вам только одна нога, а какая нога уже, 
передняя или… 

Х.Х.: Но какую, не знаем. 
О.Ф.: Но какую, не знаем. Они не едят. Обычно берут говяжее, говядина или 

баранина. 
Х.Х.: Хорошо. А татары и евреи обрезание делают, да? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А зачем они так делают? 
О.Ф.: Не знаю. У нас зачем? У нас делают – крестят,  у нас крещеные люди. А у 

них не крестят, а им – обрезание. 
Х.Х.: Но Вы их не спашивали никого, да? 
О.Ф.: Нет. Я знаю, что однажды сидели на перроне, сидела и она так ругалась. 

«Вот,  - говорит,  - это надо такое вот, чтобы ребенок будет в крови, а они,  - говорит,  - 
танцуют и такое делают. Что это вот за порядки такие, что это такие за обряды?!» Сама же 
татарка, а вот внуку теперь вот  должны делать. 

Х.Х.: А когда вот еврейка носит дите, она ведет так же, как вот русская? 
О.Ф.: Так-так-так. 
Х.Х.: И татары тоже так? 
О.Ф.: Да-да. 
Х.Х.: Но ничего там они особенного не делают? 
О.Ф.: Нет-нет. Может, там себе что она, но при нас они, как и все. Как и все. Кто 

ойкает, что.… Ну, как наши русские, так и они, но, так вот, чтобы… 
Х.Х.: Но, значит, Вы здесь вот в колхозе мирно жили со своими вот разными?.. 
О.Ф.: Мы одной семьей жили. Мы не различали, что кто-то татарин, кто что. 

Татары были крымские и татары какие? Ну, вот с нами татарка работала. Еще ее тогда не 
было, откуда она появилась? Она такая добрая была. А вот это как явилися, они как-то и 
на собраниичто-то требуют, вот им что-то надо, земля им нужна. 

Х.Х.: Это те, которые снова приехали? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А когда они вернулись, вот приехали в Крым? 
О.Ф.: Ой, это ж когда? Не буду говорить. Вот это их сюда пустила Раиса. 
Х.Х.: Раиса? 
О.Ф.: Как это она называлася? Как она называлась по отчеству? Михаил был 

плешивый… 
Х.Х.: Горбачева. 
О.Ф.: Горбачева, вот! 
Х.Х.: Она разрешила им? 
О.Ф.: Говорили, что она еврейка, ой, татарка. И она вот разрешила им сюда. Они 

сперва как приезжали, была Знаменка. Я работала на птицекомбинате с женщиной, так 
она говорит: «Приезжали татары и лазили по горищу». Горище, знаете? 

Х.Х.: Да-да-да, чердак. 
О.Ф.: Чердак.  А у нас здесь горище. 
Х.Х.: Ну, как по-украински. 
О.Ф.: Теперь вот по этому говорят все. Что-то выискивали. «Ну, нас,  - говорит, - не 

было, а были дети. И они вот попросили разрешения, чтобы залезть туда». А их как 
выганяли, так они прятали то золото, то  что-нибудь. А потом приезжали, как можно 
аккуратнее было сюда. 

Х.Х.: А прятали кто, татары? 
О.Ф.: Татары. 
Х.Х.: Когда их выганяли, куда они прятали вот это все?  
О.Ф.: Крышу, под крышей что-то искали, все под этим горищем. 
Х.Х.: Для того, чтобы не нашли, они прятали свои ценности? 
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О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А Вы не знаете, когда они это все?.. 
О.Ф.: Не знаю. Им сказали уезжать,  вот в чем стоите, в том и езжайте. Но вот они  

куда-нибудь закапывали, то ховали, думали, что вернутся или что.  Через сколько  они лет 
только вернулися! 

Х.Х.: И нашли что-нибудь? 
О.Ф.: Давай искать.  Приезжали. «Ой, страшно,  - говорит,  - так. Татары 

приезжают, что-то ищут».  Ну, некоторые же жили в татарских домах вот в Знаменке. Но 
они не отняли свои дома. Так они и осталися те люди, которые заняли. 

Х.Х.: Они находили свои вот те клады? 
О.Ф.: Без понятия. Не знаю.  
Х.Х.: То есть дома они назад не требовали? 
О.Ф.: Нет. 
Х.Х.: И даже ничего не говорили, мол, наш там дом? 
О.Ф.: Да. Но обычно они землю захватывают в Ялте. Вот сейчас было совещание 

какое-то. Их агиторовали, чтобы землю, не захватывали их землю. Сколько-то там где-то 
там им дают, они все едут туда. Они работать не хотят вот на кого-то. Они сами для себя, 
вот день и ночь старики работают. Одну фасоль выростят, зеленую мешками на 
Симферополь. Я клубнику возила, а они вот два мешка приготовлено, весь тоже на 
Симферополь. А как оно поспело, вырвали его, вырвали его и еще посадили. Уже 
посажено. Горох тоже, татарский такой, он стручком, а не горошиной. Тот тоже все 
фасолью. А потом, которые поспеют, то уже стаканами или килограмами. Все на продажу, 
всю траву вынесут. (Смеется)  

Х.Х.: Значит, работают только на себя? 
О.Ф.: Только на себя. 
Х.Х.: А женятся только между собой? 
О.Ф.: Да. Ну, вот у нас на нашей улице бросил двух детей в семье своей и сошелся 

с нашей. Она через дом. Выходила замуж и что-то не сжилвася с ним, ушла, сошлася с 
одним познакомилися. И он свою семью бросил и с ней сошелся. 

Х.Х.: Так она татарка? 
О.Ф.: Она русская, русская и даже наша смоленская, землячка. Ее родные, ну, она 

уже родилась здесь. Сейчас она уже нажила себе мальчика от него. Приходила и ее мать, и 
его мать и здесь и окна колотили, и то ни делали, а он сказал: «Детям буду помогать». 
Помогает и на машине, если что. Она как-то уезжала, так он детей смотрел, а жить с ней 
он не живет до сих пор. А со Светой хорошо живут. Она с Смоленска. 

Х.Х.: А, то есть он живет с русской. 
О.Ф.: А  татарин бросил. 
Х.Х.: А татарин бросил. 
О.Ф.: Два парня, это я знаю, что есть у него. А они хорошо живут. 
Х.Х.: Ну а такое часто бывает? 
О.Ф.: Ну, часто. На нашей улице в деревне парень. Вот сюда поближе, а то вы на 

солнце сели. 
Х.Х.: Да, солнце бьет. 
О.Ф.: И он женился на татарке. Но он запил. Вот мы в холодке, а Вы? 
Х.Х.: А я вот так сяду. 
О.Ф.: Так можно было поближе сюда. 
Х.Х.: Все, тут хорошо, спасибо. 
О.Ф.: Да? И он запил и вот сейчас только возле клуба сидит пьяный. Однажды 

ночью мне девочка, молодичка на квартире, работает, сутками работает. А как еще 
зарабатывает. На такие деньги невозможно. В шесть часов как ушла и пришла в 
полседьмого, я еще не вставала, отдыхала. Если в ночь, так ночью 12 часов. Так она 
говорит: «Я иду, а Боженькин  сидит возле бара и ночует там на столе вот так вот. Я стала 
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и просила его, симпатичный такой мужчина». С первой жинкой разошелся с русской, 
теперь сошелся с татаркой. И татарка его бросила. 

Х.Х.: А Вам они не говорили, где им лучше жилось? Там или когда уже вернулися 
в Крым? 

О.Ф.: Некоторые говорят, что глупо, что приехали оттуда. Но а «все равно это наше 
потомство, это наша  здесь земля. Вот Вы будете отсюда бежать, нас поездом гнали, а Вы 
будете так бежать». Вот такие нам упреки. 

Х.Х.: Так бежать… 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А почему? 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: А почему Вы? Потому, что Вы русские? 
О.Ф.: Это ихняя земля здесь. Но они здесь татары не были вот. Это степные 

регионы были, а они в степи не жили. Они жили вот туда за Симферополем, Бахчисарай, 
Ялта, Алушта. 

Х.Х.: Где горы, да? 
О.Ф.: Да. Нас возили на экскурсию однажды от колхоза, так  у них хатчонки такие 

небольшие были, низенькие домики. А сейчас понастроют дома,  такие заборы, что Боже 
мой.  

Х.Х.: Лучше теперь. 
О.Ф.: Да. А то раньше какие-то земляночки были низкие. Вот  в Бахчисарае были 

мы и показывали, на горе постороены были. Как убежища, как свинюшники. 
Х.Х.: Хорошо, а как они ладят с украинцами и евреями? 
О.Ф.: Сейчас вроде ладят, но душа у них не  очень, так  разговоры. Они сильно 

сплоченные, друг за друга, не то, что мы, русские. 
Х.Х.: И будут гнать и украинцев, и нвреев тоже, да? 
О.Ф.: Да. Говорят: «Нас возили  хоть товарняками, поездами, а Вы будете по 

шпалам бежать!» 
Х.Х.: А она что помнит, как везли? 
О.Ф.: Конечно, рассказывали вот это.  А раз приехали туда,   тоже на всяких 

работах работали, как и здесь. А потом как освоились, мужики работают, квартиры 
получили они, опять же домохозяйки стали. По базарах ходить стали, торговать, 
продавать. Так и здесь. Приедут, год, два, три, молодежь, пока немножко укрепятся, дома 
построют, обживутся, коров покупляют и все. Работайте  Вы, а мы будем, на  базар 
пойдем.  Они сейчас идут, у нас перекупают. По рублю купят, продают по два. 

Х.Х.: Хорошо, а те украинцы, которые из Тернополя приехали сюда, остались 
здесь, живут? 

О.Ф.: Живут, но некоторое поуезжали. Русские уезжали, и беларусы были уезжали, 
и украинцы. 

Х.Х.: А почему не знаете? 
О.Ф.: Не знаю. Не нравится, наверное. 
Х.Х.: А Вам здесь нравится? 
О.Ф.: Нет. Там вода, хотя сейчас она и там стала платная, там вода, речечки. Возле 

речки -  ключевые  крынычки.  
Х.Х.: В Смоленске? 
О.Ф.: Да. А здесь воду-то купи. Когда идет она, когда не идет, то мотор, то еще что-

то, поливать нету. Раз нету полива, значит, и нет ничего. Мы вначале поливаем, вот где 
колонка -  два шланга. 

Х.Х.: Если бы Вы были помоложе, Вы бы уехали в Смоленск? 
О.Ф.: Уехала бы. В прошлом году хотела уехать,  но меня вот держит, куда я уеду? 
Х.Х.:  В прошлом году даже, да? 
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О.Ф.: Да. Но было и столетие, 99 было. Приезжали поздравляли ее Карнаух, 
председатель сельского совета, и ну, там от ветеранов. Мы как учасники войны, она и я. 
Присоеденинные к этому как бы. Так я говорю, присылал мне письмо и заторговали уже 
мне дом у этом… такой, как Джанкой у нас, местечко. Один дом. И я говорю, чтоб только 
был с газом, уже отвыкли мы от дров. Так мне написали, что один дом стоит сорок тысяч, 
а другой   - пятдесят. И вода даже дома. 

Х.Х.: А тысяч чего? 
О.Ф.: Российских. Но хотела свое. Дом после войны строился, продавался, но пока 

я начухалася, его продали. Вот такое. В прошлом году. Да, нынче я ездила на кладбище в 
мае, так куда? Дороги струсить да и выбросить, как это, у Сиваш? (Смеется) Ой, во время 
войны  жили единолично, немец поделил нам полпая, мать одна была и нас трое. Отец 
умер  рано, малый без папки родился. В 40-м родила, он  побыл и умер.  А нас было трое: 
с 37-го года, с 33-го и я с 31-го. Я была самая старшая. Вот это усадит бабушка… А я 
снопы носила. Вот так. Подросла немножко, полпая мы держали, баронили с братом. Он 
на лошади верхом, а я за возом. Вот так вот работали. А после войны уже нас немец 
изгнал аж в Белоруссию, в Белоруссию прогнали. Как начнется что-то, самолеты наши 
налетают, немцы, когда отступали, они начинают бомбить, они нас там на передовую. 
Они у два ряда гонят, ну, едут, а нам такой вот один такой вот, только чтобы мы 
защищили их. Видят, что наши, что жители идут, бросают, улетают те самолеты, а нас-то 
оставляют. И пошли три ряда утикать.  

Х.Х.: Это Вас перед войском?..  
О.Ф.: Да. Да.  Бомбы вот летят, прямо перед нами разрываются. Мы остановимся, 

бо тихо станет, а потом наши обратно наступают и опять давай бомбить. А  они нас 
хватают, немцы, и опять перед собой гонят.   

Х.Х.: И что, наших людей так много поубивали? 
О.Ф.: Ну, не так, чтобы были сильно убытие, но напуганные, они же бросали. 

Видят  же, что русское население гонят. А после войны, когда мы приехали, это мне уже 
сколько было? Лет 14 тогда или 13. Ой, копали, пахали на себе, 9 человек запрягаемя, две 
такие палки. Здесь три человека, здесь и тут по два. И на себе, один у плугу. Запрещали на 
себе пахать, а лошадей-то нету, в колхозе нечем пахать. И тракторов нету. Потом 
сельсовет был, что один огород… сельсовет вот и их огород, так мы с песнями как попрем 
в эту дверь, в стену. (Смеется). Все было, все на себе. 

Х.Х.: Скажите, а Вы не слышали такого, вот вообще говорили, что  у Вас были 
сосоди евреи. А  вот Вы видели, как они мацу делали, например? 

Х.Х.: Мацу? Это у них просто. Я пробовала ее. 
Х.Х.: Пробовали? 
О.Ф.: Обыкновенная. Ну, они делают. Зинка, сестра моя,  говорила, что из русской 

крови… 
Х.Х.: А вот почему именно русской? 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: Ну, почему, допустим, не украинской? 
О.Ф.: Не знаю. Но на Украине, по-моему, меньше жили, обычнов России жили. У 

нас там кузнец был еврей, сюда он приехал и еще вспоминает.  «Отец мой был кузнецом». 
Маца она сухая, просто тесто такое сухое оно без всякого, всего. 

Х.Х.: А Вам не нравится? 
О.Ф.: Да ну. 
Х.Х.: Ну вкусное оно? 
О.Ф.: Нет, что там вкусного? Вода там разболтанная и что? Она такая там 

тоненькая, блин не блин, сухой? 
Х.Х.: А не страшно было пробовать?  
О.Ф.: Они нам говорили, кто-то нам говорил, но мы не видели это и не знаем, что 

это человеческой русской крови добавляли туда. 
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Х.Х.: А Вы верите? 
О.Ф.: Когда были малые, ели. 
Х.Х.: Ели? 
О.Ф.: Пробовали? 
Х.Х.: И не знаете, зачем им та кровь? 
О.Ф.: Не знаю. Вот это не знаю. 
Х.Х.: А вот… 
О.Ф.: Ну,  а в Студенце были  эти евреи. Так они в магазинах работали, то лазили 

собирали тряпки, то булавки продавали. Ну, они обычно такими торговцами были все.  
Х.Х.: Это здесь? 
О.Ф.: Нет, это еще когда мы на Родине были. 
Х.Х.: А на земле работали? 
О.Ф.: Мало. Они же умные, они  же… Россия  - они дураки. (Смеется)  
Х.Х.: Подождите, а где же они учились? 
О.Ф.: Евреи? 
Х.Х.: Да. 
О.Ф.: Они учились повсюду. Так Ваши родители тоже будут знать. 
Х.Х.: Я не спрашивал, нужно будет спросить. 
О.Ф.: Да. Учились, они грамотные, они сильно грамотные. 
Х.Х.: Они специально куда-то ехали учиться или что? 
О.Ф.: Вот этого точно не буду, не знаю, а врать не хочу. 
Х.Х.: А русские не учились потому, что не хотели? 
О.Ф.: Работали, работали. У нас работа. 
Х.Х.: А евреям что, не надо было работать? 
О.Ф.: А они умные! (Смеются)  Как-то: «Гоп, мои Грицяники, жиды усе 

начальники. А русские на войне, а цыгане в стороне».  (Смеются)  
Х.Х.: Было много евреев там у Вас на Родине? 
О.Ф.: Было много, а потом чего-то, чего-то их немец убивал. И от там в Петровичах 

местечко было, евреев было много. Мы на  базар ездили, а там: «Ой, а  почем Ваша 
курочка?» (Говорит с еврейским акцентом, все смеются)  А еще мы небольшие были, 
стеснительные, я ничего не продаю. То брату дам горшочек, я же рыбу носила. Озеро 
сорвало, и подо льдом рыба была затушенная такая. И мы это повытаскиваем и на рынок в 
Петровичи. 

Х.Х.: А Петровичи – это Белоруссия? 
О.Ф.: Ну, Россия. 
Х.Х.: Смоленск, да? 
О.Ф.: Да. Смоленская, но до Белоруссии у нас было 18 км. Вот наш язык 

большинство от Белоруссии. 
Х.Х.: Понятно. А что, евреи в  каком-то отдельном местечке  жили? 
О.Ф.: Да. Там были русские, но большинство было евреев. 
Х.Х.: Как называлось? 
О.Ф.: Петровичи. 
Х.Х.: А Ваше? 
О.Ф.: Мы в Стедянце. Деревня как была  она Студянец, так и сейчас она Студянец.  
Х.Х.: И Вы там в Петровичах часто бывали? 
О.Ф.: Бывали. Моя тетя там была замужем и мы часто там бывали. 
Х.Х.: Тетя  за евреем  замужем? 
О.Ф.: Нет, за русским. И это такой  вол, копали, чем копали, или руками, это я уже 

не буду врать. И потом собрали  немцы евреев  всех и убили. В этот ров кто живой от 
тсраха упал, кто мертвый, кто застреленный, кто подстреленный и засыпали. И эта 
говорит: «Неделю  так вот дышал этот ров». 

Х.Х.: Дышал? 
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О.Ф.: Ну, наверное, люди ж еще живые были, и всякие. 
Х.Х.: Ну, там привидения могут ходить. 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: Когда люди в страданиях умирают. 
О.Ф.: Ну, конечно. 
Х.Х.: Вы не слышали об этом? 
О.Ф.: Нет. 
Х.Х.: А евреи как-то особенно одевались в этом городе? 
О.Ф.: Нет, обычно ходили. 
Х.Х.: А вот праздники отличались их? 
О.Ф.: Отличались. У них свои были праздники. 
Х.Х.: Не помните? 
О.Ф.: Нет. 10 км эти Петровичи от нас были, ну,  а я ж еще какая тогда была 

маленькая. Ну, разговаривали они по-русски. 
Х.Х.: Евреи? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: Между собой или с Вами? 
О.Ф.: Нет, ну и между собой. Они, может, где-то и по-еврейски, а так общались. 

Знаю, что это еврей, называли, как это …  Магазин студенты-евреи держали, как их звали? 
(Спрашивает у А.Ф.) 

Х.Х.: А у них церкви были? 
А.Ф.: Хорошие были жиды. 
Х.Х.: Хорошие были? 
А.Ф.: Нежадные. Щавель нарвешь и они конфет дадут. Пошли Манька и ихняя 

дочка… 
Х.Х.: А где они молились? 
О.Ф.: Слушай, а молились, ходили они в нашу или своя у них была церква? 
А.Ф.: У них своя была в Илличевке, где они  все ходили туды, молились.  А их же 

постреляли, ямку сделали такую длинную, а мы ж не знали ничего. «Собирайтесь, поедем, 
пойдем. Берите с собо по столько-то». Самые вещи хорошие позабирали, этот покидали. 
Привезли их в этот… 

О.Ф.: Ров, ров. 
А.Ф.: К ямке. «Становитесь, становитесь!»  И они стали, а у нас  эта была за 

Меером, парня и двух девочек родила, Любу и Машу. Маша обняла так, обняла, а они все 
так с пулемета тях-тях-тях. И в яму зарыли. Так яма та вот так вот ходила, их зарыли, 
назавтра  воздух   собирался. Лежат, живые же еще были те.  

О.Ф.:  А  вот я чего-то помню, ну, подожди! (Обращается к А.Ф.)  Еврейка, 
наверное, одна осталася, Лелька ее звали. Ну, подожди! 

А.Ф.: …за речкой, стреляли по нем, а он через реку ушел. И еще забитые были на  
гумне, ну… 

Х.Х.: Где были забитые? 
О.Ф.: На гумне, говно такое, сарай как. И я приехала сюда в Крым и ее признала, 

она мне призналася.  
Х.Х.: Кого? 
О.Ф.: Лельку эту. 
Х.Х.: Она оттуда? 
О.Ф.: Оттуда. Тогда говорю: «Лель, в Смоленщине ты жила?» - «Нет».- «Я ходила к 

Артемову, к соседям, и ты на печке лежала».- «А что я делала еще?» Вот такая она была. 
Тоже  бедная семья ее приручила. А вот как она сюда, не рассказала она мне, как  здесь 
оказалась 

Х.Х.: А как она у Артемовых оказалась? 
О.Ф.: Ну, вот зашла как бы к нам. А они тоже бедно жили. Ну, и приручили ее. 
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Х.Х.: Это во время войны? 
О.Ф.: Это во время войны, как это евреев убивали, спряталась. И они прятали, вот. 

А  здесь я ее признала, но тогда же была девчоночка совсем, небольшая. 
Х.Х.: А где она сейчас? 
О.Ф.:Сейчас? В Израиль уехала. 
Х.Х.: Да? 
О.Ф.: Да. 
Х.Х.: А давно? 
О.Ф.: Да, годов уже, наверное, шесть. 
Х.Х.: То есть она жила здесь, а потом уехала в Израиль? 
О.Ф.: Да-да. 
Х.Х.: А она сама уехала или с кем-то? 
О.Ф.:  У нее там родственница была и один сын. Он в тюрьме  сидел, а кто же здесь 

у них был? Племянник, по-моему, в Петровке жил. Уехал там он или нет, но 
переписывалась она тогда. И с моей подругой она дружила, на птицекомбинате работала, 
она в охране все время работала.  То у милиции уборщицой, а потом говорит: «Я уезжаю в 
Израиль». С Израиля написала письмо сюда в Петровку, что  вышла замуж. (Смеется) 

Х.Х.: А как ее звали? Сколько ей лет вообще было? 
О.Ф.: Не знаю. 
Х.Х.: Ка ее фамилия как? 
О.Ф.: Не знаю. Знаю, что Белка, а фамилии не знаю. 
Х.Х.: А лет сколькр ей? 
О.Ф.: Лет сколько ей?  Да постарше меня. 
А.Ф.: Они поехала в Москву, евреи, которые богатые были и знали, что будет. 
О.Ф.: Не знаю этого. Так и не интересовалась. 
Х.Х.: И что она писала, ей хорошо там? Лучше, чем здесь? 
О.Ф.: Хорошо. Мне вот помогают евреи, которые уже… 
Х.Х.: А не видели еще на Родине в Петровичах, евреи носили такие шапочки? 
О.Ф.: Что-то не помню. 
Х.Х.: А мама Ваша, Анастасия Федоровна, помнит? 
О.Ф.: А вот эти евреи, шапочки у них какие были? Как надевалися? 
А.Ф.: Что, шапочки? Что-то? 
Х.Х.: Как одевалися? 
О.Ф.: Как одевалися евреи? 
Х.Х.: У Вас там? 
А.Ф.: Так же само, как и русские. 
Х.Х.: Да? 
А.Ф.: Угу. 
Х.Х.: А вот на голове ничего не носили? 
А.Ф.: Вот как  у татар носили такие шапочки? Вот татары же тюбетейки носят, а  у 

них не было? 
А.Ф.: Наши не носили, нет, не  носили. 
Х.Х.: А Вы видели, церковь, где евре молились, она большая была? 
А.Ф.: Хорошие были. 
О.Ф.: Церковь большая была или какая она была? 
А.Ф.:  А церкви не ыбло. 
Х.Х.: А что было? Куда они молиться-то ходили, евреи? 
А.Ф.: Да слышу я это, это я слышу. У нас дом только был, а за 10 км евреи жили, 

Петровичи. 
Х.Х.: И куда они там в Петровичах ходили? 
А.Ф.: Там было здание. 
Х.Х.: Было? 
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А.Ф.: Было. 
Х.Х.: Большое? 
А.Ф.: Большое. И они там и молилися. 
Х.Х.: А Вы видели здание это? 
А.Ф.: Мы, когда  поедешь на базар, так курочек, курочек купляют. 
Х.Х.: А базар-то был рядом с зданием этим? 
А.Ф.: Как? 
Х.Х.: Здание то рядом с базаром было? В Петровичах. 
А.Ф.: Петровичи в 10 км были. 
Х.Х.: Понятно, Вы на базар ходили. А церковь та еврейская на базаре была? 
О.Ф.: Церковь! 
А.Ф.:  Дальше туда, да? 
Х.Х.: Но рядом? 
А.Ф.: Ага. 
Х.Х.: А в Вашем селе они молились просто в каком-то доме, да? 
А.Ф.: Мои отец и мать   так все ночевали так.  Один Янкель ходил, волал, как 

продавал, бедный. А как-то продавали  другое, который стеклил окна, стекольщик. Они 
все  у нас ночевали. 

Х.Х.: Ночевали у Вас? 
А.Ф.: Да. Утром, как встанут, так станут к окну и все … он молился вслух.  
Х.Х.: Вслух? Молился у окна, да, молился? 
А.Ф.: По-своему молился. Ни одного слова ж не поймешь. Бу-бу-бу, ну, у нас 

татары, это как евреи, тоже что-то бормочут и ничего не понятно. 
Х.Х.: А когда он молился, он надевал на ебя что-нибудь? 
А.Ф.: Нет.  
О.Ф.: Это ночевать просто зашли. 
Х.Х.: Он молился с книжкой или без книжки? 
А.Ф.: Напамять. 
Х.Х.: Напамять! 
О.Ф.: Моя мама знает все молитвы, вот как потянет ночью. 
А.Ф.: А когда и книжечка небольшенькая. 
Х.Х.: Ага, небольшая книжечка ыбла. 
А.Ф.: Ага. 
Х.Х.: И он с ней молился. Да? 
А.Ф.: Да. Молился. И я так глядела из плеча, так не по-нашему, не разберешь. Я же 

тогда в третий класс ходила.  
Х.Х.: Очень интересно, здорово вообще. Ну, что? 
О.Ф.: Может быть, Ваши родители что-то знают или родительские родители? 
Х.Х.: Какие были праздники у них? 
А.Ф.: Праздники? Деточка, что-то… Ну, Пасху они справляли вперед. 
Х.Х.: Ага, вперед, да? 
А.Ф.: Ага, вперед справляли. 
Х.Х.: А как справляли, не знаете? Как Пасху-то они справляли? 
А.Ф.: Сперва булку пекли? 
Х.Х.: Булку? 
А.Ф.: Ага. 
Х.Х.: Как называлась она? 
А.Ф.: И гостей созывали. 
Х.Х.: Гостей созывали. А Вас  звали на Пасху, Вас? 
А.Ф.: Нет, мы так  придем к двору, нам по скибочке отрежут и мы полдня едим. 

Спасибо, спасибо и они  поклали. 
Х.Х.: То есть они только евреев звали на Пасху свою? 
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А.Ф.: Да 
Х.Х.: А почему так, вот как-то? По чему не звали Вас? 
А.Ф.: Кого? 
Х.Х.: Вас-то на Пасху евреи почему не звали? 
А.Ф.:  Нас не  звали, мы сами пойдем, стоим там да гадаем, как дети. А они выйдут, 

чего мы стоим. И скибку хлеба отрежут. 
Х.Х.: Хлеба именно, да? 
А.Ф.: Ага, этот и паску пекли тоже. 
Х.Х.: Пекли? 
А.Ф.: Ага. 
Х.Х.: Их угощали, вот Вы их угощали? 
А.Ф.:  Угощали! 
Х.Х.: Угощали, да? 
А.Ф.: Угу, у нас это   девка была, то есть Мейер был в кузне ковал. А это Мейериха 

родила машу и Любу, девочек. Да, так вырослые, вот  такие были девочки. Так когда 
стреляли, она обняла так, Машу и Любу, втроем и в ямку. 

Х.Х.:  А Вы слышали, как они разговаривали между собой? 
А.Ф.: Так а мы ж не понимали. 
Х.Х.: А, не понимали. 
А.Ф.: По-своему говорили? 
Х.Х.: Всегда? 
А.Ф.: А  с нами по-русски. 
Х.Х.: А с Вами по-русски говорили, да? 
А.Ф.: Ага. 
Х.Х.: А все ели, что Вы им предлагали? У Вас? 
А.Ф.: Да. 
Х.Х.: А  свинину ели, не знаете? 
А.Ф.: Хорошие люди евреи тоже. 
Х.Х.: Да? 
А.Ф.: Да. 
Х.Х.: Анастасия Федоровна, а они свинину ели? 
А.Ф.: Свинину нет.  Свинины не ели. 
Х.Х.: А Вы не знаете, почему они свинины-то не ели? 
А.Ф.: Это тетка говорит. 
Х.Х.: Они говорили так? 
А.Ф.: Это моя мамка мне говорила. 
Х.Х.: А что она еще говорила? 
А.Ф.: «Эта свинья – тетка ихняя». 
Х.Х.: А не рассказывала, почему это свинья  еврейская тетка? 
А.Ф.: Девочка, не могу я тебе этого сказать. 
Х.Х.: Это так бабушка Вам, мама говорила? 
А.Ф.: Мама так говорила. 
Х.Х.: А вот там было кладбище их? 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 




