
ФИО информанта: Евреинова (Абрамсон) Татьяна Григорьевна 
Дата рождения информанта: 15 сентября 1920 г. 
Место рождения: с.Терлица Винницкой области 
С какого времени в Крыму: с 1930 г. 
Адрес: с. Восход Красногвардейский район АРКрым 
 
 
Дата и место записи интервью: с. Восход Красногвардейский район 
Интервьюеры: Ольга Муха, Юлия Зайцева 
 
 
ТГЕ – Татьяна Григорьевна Евреинова 
Соб. 1 -  Ольга Муха 
Соб. 2 – Юлия Зайцева 
 
 
Соб. 1: Представьтесь, пожалуйста! 
ТГЕ: Евреинова Татьяна Григорьевна. Девичья фамилия – Абрамсон. А это фамилия 
русского человека – отца моих детей.  
Соб. 1: Год рождения, пожалуйста! 
ТГЕ: По паспорту я – с двадцатого, а в самом деле я – с девятнадцатого. 
Соб. 1: А чего так? 
ТГЕ: Ну, было так, что я жила в Средней Азии, в Таджикистане, у меня украли 
документы, надо было все восстановить. Была я маленькая, худенькая – где-то сорок 
килограммов во мне было, и когда… А восстановить было невозможно, потому что где я 
родилась – на Украине, в Винницкой области, там местечка этого не стало - его 
разрушили местные жители – украинцы… 
Соб. 1: Как называлось местечко? 
ТГЕ: Тэрлица. Тэрлица. Монастрисчанского района Уманьского округа. Тогда так 
называлось. Вот. Они меня приняли за такую, мол, безграмотную, что ли, хотя у меня уже 
было высшее образование. И говорят: «Зачем Вам в девятнадцатом? Вам трудно будет 
считать. Давайте мы Вам запишем с двадцатого». А мой муж был на год меня моложе. Я 
очень обрадовалась, что у нас будет одинаково. Я согласилась. Ну, это не играет никакой 
роли. По паспорту мне в этом году восемьдесят пять, а в самом деле – восемьдесят шесть 
пятнадцатого сентября. 
Соб. 1: Скоро будет. 
ТГЕ: Приезжайте на день рождения! Я вас приглашаю. 
Соб. 1: Спасибо! Постараемся! 
ТГЕ: Пожалуйста. 
Соб. 1: Скажите, а где Вы получили образование? 
ТГЕ: Я окончила еврейскую школу – семилетку. Шесть классов в Симферополе, по улице 
Менделеевской, а седьмой класс – в деревне Первомайское, где жили мои родители. Вот. 
Потом я окончила Чеботарский сельскохозяйственный техникум в Сакском районе. И по 
диплому я – агроном – плодоовощник; ни одного дня не работала. В субботу был 
выпускной вечер, в воскресенье я и две подруги этого выпуска уехали в Симферополь, и в 
понедельник мы уже сидели в пединституте на вечерних десятимесячных курсах для 
учителей сельских школ на факультете истории. Окончив эти курсы, нас перевели на 
второй курс учительского института, который я окончила. Потом я окончила два курса 
юридического факультета Одесского университета – заочно. Я работала в райкоме партии 
помощником первого секретаря, и к нему приезжали с этого факультета; ну, не было 
соответствующего образования, я за него отвечала, писала – ему ставили отметки. А кто 
приезжал – женщина, у меня всегда ночевала. Так два года. Она мне привезла справку, что 
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я окончила два курса. Я действительно их окончила. А потом я окончила 
Симферопольский пединститут, пятигодичный, имени Фрунзе, в пятьдесят восьмом году. 
Я училась двадцать лет. И мне это не стоило двадцати копеек. Все бесплатно. Вот… Ну, у 
меня мой трудовой стаж - шестьдесят лет. Я пятьдесят лет проработала учителем истории. 
Я – заслуженный учитель Украинской республики – у меня есть документы. Вот… И… в 
это же время я двадцать лет руководила тремя школами в районе: Ровновской, потом – 
Ульяновской (Ровновской  - год, Ульяновской - шесть) и Климовской – нашего сельского 
совета – восемнадцать лет. Директором школы  двадцать лет поработала и в семьдесят 
пятом году вышла на пенсию. Но мне не дали сидеть дома. Я жила в Климове, меня сюда 
перевезли, дали эту квартиру – только отстроился этот дом. В этом году тридцать лет я 
здесь живу. И после выхода на пенсию я еще поработала двадцать два года. В этой школе. 
Рядовым учителем. 
Соб. 1: После директора?  
ТГЕ: Да, после директора. Вот… Ну, так сложилась жизнь. Детей вырастила сама. С 
Евреиновым… Ушла от него. Младшему было месяц и два дня, а старшему – пять лет. Это 
было в Сталинобаде, в Таджикистане. Я их сюда привезла и сама их вырастила. Два сына. 
Теперь  у меня большая семья: два сына, две невестки, трое внуков, двое правнуков – нас 
одиннадцать человек. Семья дружная. Бабушку любят, уважают, спасают. Вот… 
Соб. 1: Где они живут?  
ТГЕ: Один – через дорогу отсюдова, в следующем доме. У него два сына. Оба – с высшим 
образованием. Один в Киеве у вас. Могу вам, если надо будет, даже адрес его дать. Он там 
на большой работе, где-то по финансовой системе. Он окончил бывший 
сельскохозяйственный институт, потом он стал агроуниверситетом. 
Соб. 1: В Киеве?  
ТГЕ: Нет, вот под Симферополем. Практику в Англии проходил – пять месяцев. Вот… 
Двадцать четыре года ему. Прекрасный парень. Вот… А старший этого сына, внук – в 
Севастополе. Он окончил Мелитопольский агроуниверситет. Инженер по 
сельскохозяйственному оборудованию. Сейчас работает в Севастополе по ремонту 
автомашин. Вот так… 
Соб. 1: Теперь расскажите нам, пожалуйста, о Ваших родителях! 
ТГЕ: Вот они. Это – вот это круглое – это упало с памятника – они у меня в одной могиле 
лежат в Климове. Я была хозяйкой большой семьи. Двое детей, отец и мать, и я, и еще 
девочку, которая нянчила малого приняла я, и еще домработница – я всех кормила, 
одевала, работала за всех одна. Вот… Отец мой был первым председателем 
революционного комитета после победы Красной Армии у нас там, на родине.  
Соб. 1: В Виннице? В Винницкой области? 
ТГЕ: В Винницкой области, да. Его за это, после этого в синагогу не пускали.  
Соб. 1: Местные, да? 
ТГЕ: Да. Там. А он однажды зашел, с таласом, а папиросу под талас спрятал, она там 
прокурила его, начался чуть ли не пожар -  и нас лишили всего, мы не имели права нигде 
ничего покупать; соседи нас обслуживали полгода, пока простили. Вот так было строго. 
Вот. Мама была очень красивой женщиной, я на нее не похожа, похожа на нее старшая 
сестра – вот Рая, и Яша, и все. Нет, Сема нет. Рая, Яша и Маня. А Сема – самый младший, 
и я – мы на папу похожи. Он у нас был безграмотный, но очень развитый, заставлял всегда 
ему читать газеты – как там Рузвельт и как там Черчилль, и все его интересовало. Был 
очень умный и очень способный. Вот способностями мы в папу -  я и Семочка. А Сема 
погиб в двадцать лет на войне. Он ушел добровольно и под Харьковом – когда брали 
Харьков, два раза переходил из рук в руки, а потом стали собирать через сутки или 
больше, стали собирать жертвы – много наших легло. И когда к нему подошла – он 
застонал, а это было зимой, в феврале. Его подобрали и отправили в Минеральные Воды. 
Там в госпитале ему ампутировали обе ноги. Он успел… А я уже в это время - в 
Таджикистане, работала в обкоме комсомола. Он дал о себе знать. Я переписывалась, 
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деньги ему посылала. Потом прибыло письмо. Он не писал – писала медсестра – Нина, 
фамилия Рабочая, Нина Рабочая; писал, что меня отправляют в глубокий тыл, в госпиталь. 
А от родителей я получила, что прибыла повестка из военкомата, что он умер от ран, а 
похоронен – черта – «нигде». Понимаете? Нигде! Ну, это было страшно. Очень. Я уже 
после войны, где-то в шестьдесят девятом отдыхала в Кисловодске и поехала специально 
оттуда в Минеральные Воды. Я его искала - на кладбище, на всех захоронениях общих, 
где фамилии – нигде  его… - ни в военкомате, ни в рай… горкоме комсомола -  нигде, 
нигде его фамилии не было. Нигде. А потом уже после войны, где-то в пятьдесят третьем 
или пятьдесят втором году я в Симферополе встретилась с бывшей нашей директрисой 
нашей школы сельской, которую я окончила – Хая Марковна. И она мне говорила, что 
Семочка мне после войны из Сибири писал. Я: «Ну, как же так? А почему нам не писал?»  
- «Он писал, что если он выздоровеет, он приедет, вот, а пока не хотел вас тревожить. Все 
про вас всех расспрашивал». Адрес она потеряла, связь прекратилась. Я написала на «Жди 
меня» - на передачу, Кваше Игорю. Все написала, и… извещение о том, что военкомат 
пишет и его фотографию я на этом, пересняла, и все послала. Уже года четыре или пять, 
но…слежу, не пропускаю ни одной передачи – ни слова. Наверно, нет его уже. Он с 
двадцать третьего года. Был очень способный, окончил на «отлично» десятилетку, 
умничка. Я старшему сыну дала его имя – так у меня Сема. 
Соб. 1: Семен? 
ТГЕ: Семен. Семочка. Живет в Симферополе, кстати. Работает. До сих пор. Ему уже 
шестьдесят лет. Вот… У него одна дочь, внучка, зять. Вот так. 
Соб. 1: Расскажите еще о Вашей матери. 
ТГЕ: Она была очень красивой женщиной. Очень красиво пела. Была очень преданной 
матерью. И была все время домохозяйкой, потому что нас выжило пятеро детей, она… у 
меня есть до сих пор документ, что она – мать заслуженная – когда-то выдавали такие 
документы. Не героиня - героиня, если десять детей, а она пятеро детей вырастила, а двое 
умерли – семеро было. Вот. Ну что? Учила нас стирать, готовить, убирать – все делать по 
дому. Была очень преданной. Она со мной дожила до конца своих дней, на моих руках 
умерла – и она, и отец. Оставили свой родной дом младшей дочери – вот там, в 
Первомайске, уехали ко мне. И отец с пятидесятого по пятьдесят восьмой год – в 
пятьдесят восьмом  умер, а она – с пятидесятого до семидесятого со мной жила и на моих 
руках тоже скончалась. Я ее похоронила в могиле отца – подрыли, и там ее поставили 
гроб; поставила памятник  - в Климове – там они лежат. Ну, сейчас в дни поминовения 
едем туда, убираем, кладем… 
Соб. 1: Какие это дни? 
ТГЕ: А? 
Соб. 1: Когда? 
ТГЕ: Это выходит второе мая. Вот. В этом году я еще…мы не были там – я очень тяжко 
болею. У меня сердце очень сдает. И не на чем ехать. Вот. Но мы собираемся поехать, 
покрасить там оградку, поправить памятник. Там я ухаживаю за шестью могилами евреев, 
которые похоронены, и вокруг них там могилы ихние. И Верочка Норштейн – вы ее 
знаете – это моя ученица, да… Так, ее отец там похоронен. Мы ухаживаем и за… И дядя 
Абрам ее там похоронен. И мы ухаживаем за этими могилами. Как приеду – и цветы, и 
там, все, что надо положим, и пощипаем. Так… 
Соб. 1: Расскажите, как вы похоронили своих родителей? По каким обычаям?  
ТГЕ: По советским. По советским. Ну, как по каким? С музыкой. У нас в деревне не было 
ни раввина, никого вообще из еврейских религиозных чинов. Ну и, собственно говоря, мы 
росли в советское время, и в Бога не верили. Октябренок, пионер, комсомолка, 
коммунист. По сей день – шестьдесят пять лет в коммунистической партии. Я – член 
райкома партии. В этом году на конференции в Симферополе чествовали заочно меня – 
шестьдесят пять лет в партии. Грач, если вы знаете, такой вот… 
Соб. 1: Да 
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ТГЕ: …это наш секретарь рескома, сказал, что такие, как Евреинова – это золотой фонд 
нашей партии. Вот и все. 
Соб. 2: А родители ваши верили в Бога? Вот Вы не верили, а родители Ваши верили в 
Бога? 
ТГЕ: Ну… не особенно. Ну, праздники все праздновали. 
Соб. 1: Расскажите нам, пожалуйста! 
ТГЕ: И Пасху справляли, и все еврейские праздники мама знала, все эти блюда, какие 
готовятся для каждого праздника; и мы это все… нам это нравилось – вкусно – ели, пили. 
Вот… 
Соб. 1: А вот Вы вспомните, пожалуйста, конкретно праздник и что было, если сможете! 
Какое блюдо, какая традиция была. Что мама делала? 
ТГЕ:  Это же, Боже мой, когда это было! Всегда… У нас еврейское село было. Климово. 
Да. Соседи все были евреи. 
Соб. 2: А русских вообще не было? 
ТГЕ: А? 
Соб.2: Русских вообще не было? 
ТГЕ: Было. Было. Прибывали и жили. 
Соб. 2: А много было русских? 
ТГЕ: Было, немало. И даже один герой соцтруда был. 
Соб. 2: А откуда приезжали обычно? Или всегда  там евреи жили? 
ТГЕ: С Могянской области, с Киевской области. Оттуда приезжали? 
Соб. 1: А чего они ехали в село Климово? 
ТГЕ: Не знаю. В поисках счастья, что ли? Время-то было тяжелое, Крым был незаселен… 
Соб.1: То есть их звали? 
ТГЕ: …и даже правительство… Да, было законное такое переселение в Крым. Ведь 
северный Крым был почти пустой. Вот. И только в конце двадцатых  - начале тридцатых 
годов началось заселение Крыма. Вот. 
Соб.2: Значит, много евреев было, и все праздновали праздники, да? 
ТГЕ: Что? 
Соб. 2: Все праздновали в Вашем селе праздники, да? Еврейские? 
ТГЕ: Праздновали. Почему нет?  
Соб. 2: А вот как? Может быть, Вы что-нибудь запомнили? Вы очень маленькая были, но, 
может, Вы что-то помните? 
ТГЕ: Ну а что помнить? 
Соб. 2: Ну вот как праздновали? 
ТГЕ: Ходили… 
Соб.2: Что-то делали? 
Соб. 1: Как называлось это все? Какие там были блюда? Что вспомните! 
ТГЕ: Ну, девчата!  
Соб. 2: Ну, нам так интересно – может, Вы что-то знаете! 
ТГЕ: А что вам интересного, я не пойму! 
Соб. 2: Какие - то праздники, традиции! 
ТГЕ: Сколько вам лет? 
Соб. 2: Семнадцать. 
ТГЕ: И вам интересно? 
Соб. 2: Конечно! 
ТГЕ: Да?  
Соб. 2: Почему? Ну конечно! 
ТГЕ: И едете – агитируйте, чтоб ехали в Израиль? Да?  
Соб. 2: Мы не агитируем, мы хотим узнать, вот Вы, что… 
ТГЕ: А сами живете в Киеве и в Израиль не собираетесь! Нет? 
Соб. 1: Нет, мы собираемся. 
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ТГЕ: Собираетесь? 
Соб. 1: Да, обязательно.  
ТГЕ: Как-то мне Глубочанский, если вы его знаете… 
Соб. 1: Нет. 
ТГЕ: … он в Хэседе нашем председатель, вот, привез мне одного из Киева. Вот тут он у 
меня сидел за столом. У него двойное гражданство было – и украинское, и израильское. И 
очень – очень этим гордился. Ну…вот так. Меня спрашивают: «Чего Вы не едете?» Да? 
Соб. 1: Чего Вы не едете? 
ТГЕ: Чего Вы не едете? А что я там забыла? Ну, вот зачем?  
Соб. 1: Ну, хотя бы посмотреть… 
ТГЕ: Родина… 
Соб. 1: А что для Вас родина? 
ТГЕ: …это там, где ты родился, где ты вырос, где состоялся как человек. Так вот, это моя 
родина. Что… вот там мои ученики там, звонят мне из Израиля: и Сердцев Володька, 
которого я выгоняла из класса, а теперь он звонит – объясняется мне в любви, вот. Фира 
Наумовна на днях мне звонила – это моя подруга… 
Соб. 1: Там, да? 
ТГЕ: Там. У меня года четыре тому назад она уехала. Прекрасно, хвалят, очень хорошо 
все. Но я не собираюсь. Даже если мне там золото. 
Соб. 2: А в гости, посмотреть? 
ТГЕ: Куда? Восемьдесят шесть лет. Куда ехать? Хоть бы по дому пройтись.  
Соб. 1: Да, тяжело… 
ТГЕ: О чем вы говорите? Я ездила – почему? – я была за границей, я в Польше была, я в 
Чехословакии была – туристкой. Очень интересно – целый месяц, с отдыхом в Карловых 
Варах я была. Я много видела, много слышала, много пережила – и хорошего, и плохого. 
Вот так. 
Соб. 1: Давайте, пожалуйста, вернемся к Вашей семье, вот.  Вспомним… Ну, первый 
вопрос: на каком языке говорили Ваши родители? Знали ли они… 
ТГЕ: На еврейском. На еврейском. На еврейском. В доме говорили на еврейском. Да… 
Соб. 2: И дети говорили на еврейском? То есть вы помните? 
Соб. 1: Вот Вы говорили на еврейском? 
ТГЕ: Я и сейчас могу говорить. 
Соб. 1: А ну, расскажите что-нибудь! 
ТГЕ: Я и писала по-еврейски; я училась одиннадцать лет по-еврейски: семь классов и 
четыре курса Чеботарского техникума - был еврейский… 
Соб. 1: А, техникум был… 
ТГЕ: … и наш выпуск был последний в тридцать восьмом году – последний еврейский 
выпуск. Уже в тридцать девятом – уже было русский. Так что, мы по-еврейски 
разговаривали, по-русски разговаривали.  
Соб. 1: А еврейский – это иврит или идиш? 
ТГЕ: Идыш.  
Соб. 1: Идиш. 
ТГЕ: Да. Иврита не знаю.  
Соб. 1: А, может, Вы сейчас помните какой-нибудь стишок или какую-нибудь песенку? 
ТГЕ: Да ну что вы! 
Соб. 1: Нет? Ну, вы же говорили на этом языке! 
ТГЕ: Ну и что! Это же когда было! 
Соб. 1: Ну что-то в памяти же осталось!  
ТГЕ: Нет. 
Соб. 1: Ну хотя бы пару слов, вот. 
ТГЕ: говорит на идиш. Сама не знаю, что это.  
Соб. 1: Слабо знаю.  
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ТГЕ: Сама не знаю. 
Соб. 1: Идиш слабо. 
ТГЕ: Да, сама не знаю. 
Соб. 1: А переведите, пожалуйста! 
ТГЕ: А? 
Соб. 1: Переведите, пожалуйста! 
ТГЕ: Ну что я тебе должна сказать. Вот. Я знаю, я умею, но не с кем, во-первых, 
разговаривать. Дети мои пишутся «русские», я их сама так записала, потому что 
антисемитизм всегда существовал, и  не хотела, чтобы они страдали. Я их записала по 
отцу, хотя национальность по нашим законам, по ев… по матери пишется. Вот, они – 
русские, их дети тоже русские. Ну, ругательные слова они все по-еврейски знают. Вот… 
Соб. 1: А Вы их учили еврейскому языку? Детей своих? 
ТГЕ: Нет.  Просто в доме говорили и они схватывали – они способные. Вот. А так нет. 
Соб. 1: А иврит Вы знали? 
ТГЕ: Нет. Нет. 
Соб. 1: Нет совсем?  
ТГЕ: Абсолютно. Не знаю.  
Соб. 1: А чего Вас преподаватели не учили ивриту? Они сами тоже не знали, да? 
ТГЕ: Никогда нас… Вот в еврейской школе я училась по Менделеевской улице в пятом – 
шестом классах, а седьмой – уже в нашем селе, вот… Директриса Хая Марковна была у 
нас – чудесная женщина, вот. Она с нами разговаривала и по-еврейски, и по-русски… Ну 
давно нет ее. 
Соб.2: А в деревне своей Вы с соседями-евреями тоже по-еврейски говорили? Вот, где с 
родителями еще жили, в Климово? 
ТГЕ: Ну если ко мне обращались по-еврейски, я могла и по-еврейски ответить, а нет – так 
по-русски.  
Соб. 2: И по-русски, да?  То есть на двух языках?  
ТГЕ: Конечно. 
Соб. 2: Когда как? 
ТГЕ: Да. 
Соб. 1: А песни Вы пели на еврейском? На идише? 
ТГЕ: Я не пою. Это история.  У меня все – история. Когда родился мой первый Семочка – 
вот он, с этой стороны, а тот – Леня – второй… Ну, хотела… вот ложишь его  - спеть 
песенку… 
Соб. 1: Колыбельную. 
ТГЕ: Начинаю петь – он начинает плакать. Кривит губки и: «Ииии!» - плачет. Престаю 
петь – он перестает плакать. Я еще раз же – несколько раз – и одно и тоже. Тогда я 
перестала петь и дала слово, что никогда в жизни петь не буду. И когда у нас партийная 
конференция, они всегда кончаются – поют «Интернационал» же – я стою, но не пою.  
Соб. 1: Ну уже ж дети выросли – можно уже петь! 
ТГЕ: Все равно. Не пою.  
Соб. 1: Ну а Вам нравится петь? Вам нравилось когда-то? 
ТГЕ: Да, я и сейчас люблю. Вот я смотрю и «Песню 2005» и «2004», вот… Да…Но я сама 
не пою. 
Соб. 1: Ну тогда же были другие песни! 
ТГЕ:  Были разные песни. 
Соб. 1: Я имею в виду, они глубже были, особенно на идише песни.  
ТГЕ: Вот, так что я не пою. 
Соб. 1: А названия песен Вы можете вспомнить, какие Вы пели? Ну, на идиш? Декреноса 
Вы знаете, там была одна? 
ТГЕ: Да, да. Разные были. Ну, надо вспоминать  - это все на ходу. Это все на ходу. Ну, 
особенно я не увлекалась. Не надо было. Ее мама – моя ученица, вот, ее брат – тоже мой 
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ученик, ее все четыре тети – или сколько у нее – это тоже мои; я могу вам показать  - в 
прошлом году мы фотографировались у них – я могу показать, мы с ними…  
Соб. 1: А кто Семина жена? Кто она по национальности? 
ТГЕ: Украинка.  
Соб. 1: А Вы нормально относитесь… 
ТГЕ: Да. 
Соб. 1: … к смешанным бракам? 
ТГЕ: Да, конечно. 
Соб. 1: Вы не были против? 
ТГЕ: Да. Мы очень дружили. 
Соб. 1: Скажите, а Вы в синагогу ходили вот, когда вот еще были… 
ТГЕ: Нет. 
Соб. 1: … маленькая? Ни разу не были? 
ТГЕ: Не помню. Нет, по-моему. 
Соб. 1: Вот, а случай с сигаретой, это рассказывал кто Вам? 
ТГЕ: Папа. 
Соб. 1: Да? 
ТГЕ: А как же? 
Соб. 1: А мама Ваша ходила в синагогу? 
ТГЕ: Наверное, да. Я помню, у нее шарф такой был, такой шелковый, который еврейские 
женщины одевали, когда шли туда. И я помню, когда я получила… Я в техникуме когда 
училась, я получала сорок восемь рублей стипендию, и на первую стипендию я ей купила 
тоже шарф. Вот…(Вероятно, часть разговора не записана) Ой… Оно вам надо? 
Соб. 1: Еще и как надо! 
ТГЕ: Зачем? Ну зачем? 
Соб. 1: Восстанавливается традиция… 
ТГЕ: Что оно тебе даст? 
Соб. 1: Ну, я буду знать, как праздновали, и как нужно делать это. 
ТГЕ: Ну и что? И будешь так праздновать?  
Соб. 1: Возможно. 
ТГЕ: Перестань!  
Соб. 1: Ну, расскажите, пожалуйста! 
Соб. 2: А Вы не хотите или Вы не помните? 
ТГЕ: Я и, собственно говоря, не особенно помню – мне, что, Господи, что это – секрет, 
что ли? 
Соб. 2: …Нет, нет, ну конечно нет! 
ТГЕ: Что, пожалуйста! Оно меня никогда не занимало и первое место в моей жизни не… 
не занимало. Что ели – то ели. Было все лэйках, было лэйках… Ну, это белое вот такое… 
коврижка, что ли, такая – лэйках – еврейская. Делалась темная, с вареньем, а белый, белый 
– лэйках, вот. Мы объедались им. Вот. 
Соб. 1: А насчет кашрута? 
ТГЕ: А? 
Соб. 1: Кашрут. 
ТГЕ: Кешэр?  
Соб. 1: Да. 
ТГЕ: Ну, я не знаю, как там мама соблюдала – не соблюдала, я ее не проверяла. Но все 
равно был. 
Соб. 2: А Вы? 
ТГЕ: Нет, конечно, нет.  
Соб. 1:  А папа? 
ТГЕ: Тоже нет.  
Соб. 2: А кем папа работал? 
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ТГЕ: Вообще, отец мой был парикмахером – там, на родине, в Украине. В этом местечке 
было два парикмахера – он и его брат – дядя Иця. И они вечно между собой ругались и 
ссорились за клиентуру. А ходили больше к моему папе, потому что он лучше… 
Соб. 1: Стриг. 
ТГЕ: …стриг. А потом, в тридцатом… Даже у нас в доме мацу пекли! Была машина, 
крутили эту вот… 
Соб. 1: Завивали? 
ТГЕ: Да… 
Соб. 2: В Вашем доме – в Виннице еще? Или уже здесь? 
ТГЕ: Да, там, там. Да, да. Богатые делали мацу на яичках, а бедные – на водичке. Вот. Это 
я помню. Помню, как мы ехали на экскурсию в Умань, в Умани была. В детстве это было. 
В четвертом классе. 
Соб. 2: А в каком году Вы переехали именно в Крым уже? 
ТГЕ: В тридцатом. 
Соб. 2: В тридцатом. 
ТГЕ: Летом. 
Соб. 1: А вот скажите, а Вы слышали когда-нибудь сюжеты, которые христиане говорили 
о том, что евреи добавляют в мацу кровь? Не слышали такого? 
ТГЕ: Нет. Ну, мало…мало, что говорили. У нас, в нашем местечке, был один украинец – 
дядя Гриша. Он на еврейском говорил лучше, чем евреи. А сам – украинец. Его даже 
пускали в синагогу заходить. Это же что-то значит! У него двое лошадей таких хороших 
было. Летом – на фаэтоне, зимой – на садь. 
Соб.1 : Санях. 
ТГЕ: Он катал вокруг местечка там, за гроши – и это был его заработок.  Его все очень 
любили – «дядя Гриша, дядя Гриша»! Ну, а это ж почти западная граница! Не успели 
люди эвакуироваться, кто там, кое-кто, а большинство же осталися. И он устроил погром, 
этот дядя Гриша. Почти вырезал всех евреев. Там оставался дядя Эршке или дядей 
Гришей мы его звали – папин брат. Ему отсекли голову. Его жене – она была толстая 
такая – груди отрезали. А доченька единственная была в девятом месяце – распороли 
живот и бросили в колодец.  
Соб. 1: Так, а зачем он такое устроил - погром? 
ТГЕ: Вот такой он… 
Соб. 1: Был на самом деле… 
ТГЕ: Такой он был на самом деле! А как иначе? Но наша армия стремглав, быстро как-то 
вошла в местечко – он не успел бежать.  
Соб. 1: А кто ему помогал это делать? Он же не один это делал? 
ТГЕ: Конечно, и другие. А были такие, которые прятали у себя евреев и спасали их. Вот. 
Его поймали. И тут же его судили, возле синагоги на площади. И повесили. 
Соб. 2: А кто повесил? 
ТГЕ: Ну кто там вешал?  
Соб.2: То есть армия, да? 
ТГЕ: Ну…  
Соб. 2: Или сам народ протестовал так, что сами..? 
ТГЕ: Ну понятно, что народ, а армия… командование устроило этот суд, и его повесили и 
зарыли так вот. И такое было. 
Соб. 1: А какой примерно год был, Вы не помните? 
ТГЕ: И такое было.  
Соб. 1: Какой это примерно год был? Вот этот вот страшный? 
ТГЕ: Ну, какой это мог быть год?  
Соб. 1: Тридцатый? 
ТГЕ: Семнадцатый. 
Соб. 2: Семнадцатый. 
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ТГЕ: Да, наверное. 
Соб. 1: Это Вам кто рассказывал? 
ТГЕ: Это мне рассказывала моя подруга, которая вернулась после войны и поехала в 
Тэрлицу, ну… узнать – как там, чего там, и кое-кто остались в живых – ей рассказали. Ее 
уже не… Это мать Глубочанского, который в Хэседе работает. Риза Беренсон. Это была 
моя подруга. Вот такое было.  
Соб. 2: А потом Вы переехали в Крым, да? 
ТГЕ: Да, помню, в поезде мы ехали впервые в жизни, вот…  
Соб. 2: А вот, в поисках лучшей жизни, да, я понимаю? 
ТГЕ: Ну, шло плановое переселение. 
Соб. 2: Плановое! 
ТГЕ: Да. 
Соб. 2: Но вы сами захотели…? 
ТГЕ: Но сперва, сперва папа с несколькими евреями поехали сюда, и объехали места, где 
уже были, жили. И выбрали именно то село, где было это… Кстати, там уже была 
коммуна. А ее образовал… (неразборчиво) 
Соб. 1: Помогали ли американцы или евреи? 
ТГЕ: Да. И дома строили, и целые улицы обстраивали – джойнтовские. Да, помогали.  
Соб. 2: И вам помогли? 
ТГЕ: По-моему, мы попали сразу в какой-то дом уже обстроенный. 
Соб. 2: То есть уже в готовый дом? 
ТГЕ: Готовый.  
Соб.2: Его кто-то бросил? Это был брошенный дом? 
ТГЕ: А? 
Соб. 2: Это был брошенный дом? Или для вас построенный? 
ТГЕ: А кто его знает – был он брошенный или не брошенный? Милая моя, это было 
восемьдесят лет тому назад! 
Соб. 2: Ну, извините… 
ТГЕ: Ты задаешь вопросы, на которые ты б сама не ответила.  
Соб. 2: Но я просто хотела узнать. 
ТГЕ: Даже если бы ты в это время и жила бы.  
Соб. 1: Мы еще не знаем, как это. 
ТГЕ: Чепуха! А кому оно надо? Что оно тебе даст? 
Соб. 2: Ну, очень интересно…так, как вообще тогда было! Понимаете? Помогали – не 
помогали?  
ТГЕ: Ну и что? Помогали! Джойнт помогал – что говорить! Что помогал – то помогал… 
Соб. 1: По поводу религиозности, вот, евреев, которые жили, вот, с вами вместе.  
ТГЕ: Ну? 
Соб. 1: Ну, в Виннице и в Климово. Где были более религиозные? Как они верили? Как 
молились? Перед едой молились или нет? 
ТГЕ: А я не знаю, как они молились – я не ходила к ним, чтобы видеть, как они молятся 
или что. Были, у каждого еврея был талос, вот, у нас в местечке синагога была, а тут не 
было. В какой-то дом у евреев собирались и там, это… Многих евреев хоронили, так я 
помню, один пел еврей какую-то мелодию – я знаю? – песню или что, наверно… 
Соб. 2:  А как-то особо хоронили по-еврейски?  
Соб. 1: Церемонии вот..? 
ТГЕ: Были, были, да, да. Хоронили, по-еврейски хоронили. Да… Ну, у русских похоронят 
– и садятся кушать и пить, а у евреев – садятся на полу и восемь дней сидят и плачут.  
Соб. 1: И мужчины и женщины? 
ТГЕ: А я не знаю – там вместе или раздельно. 
Соб. 1: А в чем хоронили? Мыли его? Одевали во что? 
ТГЕ:  Трахрихэм. 
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Соб. 1: Переведите, пожалуйста! Я не знаю этого слова. 
ТГЕ: Ну, это – белое белье такое одевали. Моих родителей – нет, моих – в гражданской 
одежде, но многих – в трахрихэм, это такая белая одежда; как бы пеленали.  
Соб. 1: Как мумий, да? 
ТГЕ: Да.  
Соб. 2: А гроб был? В гроб клали? 
ТГЕ: Мне кажется… первые годы. Ну, я не помню – я ж ребенком была. Мне кажется, что 
клали доски на пол… в яме, и на досках… 
Соб. 1: Ложили…  
ТГЕ:  Ложили… 
Соб. 1: … и забрасывали землей? 
ТГЕ: И сверху доски, и потом – землей. 
Соб. 1: А мыли перед тем, как вот завязать его в это? 
ТГЕ: А я не знаю. Девчонки, вы задаете такие вопросы, что я удивляюсь! Вы … Сколько 
классов ты окончила? 
Соб. 2: Я… (запись прерывается) 
Соб. 2: Были гуляния, вот Вы не помните? Вот как гуляли, знакомились, общалась 
молодежь?  
ТГЕ: Конечно. 
Соб. 2: Да? 
ТГЕ: А как же?  
Соб. 2: Расскажите нам! 
ТГЕ: И замуж выходили, и… 
Соб.1: А вот как находили друг друга? 
ТГЕ: Ну как находили? Как ты находишь?  
Соб. 1: Нет… 
ТГЕ: Уже есть кто-нибудь? Есть же? Ну? Так и там.  
Соб. 1: А Вам нравился… 
ТГЕ: Оно не меняется. 
Соб. 1: Ну, а раввин не предлагал кого-то? 
ТГЕ: Не знаю. Я с раввином не имела дела. 
Соб. 2: А где были места, где собирались, как-то проводили время - молодежь? 
ТГЕ: Клуб. 
Соб. 2: В клубе, да? 
ТГЕ: Да, у нас был клуб. Даже мой брат, уже без ног, писал: «Танечка, я выздоровею, 
поправлюсь, вернемся после победы с тобою домой – и мы еще в клубе у нас станцуем 
танго». 
Соб. 1: А Вы танго умели танцевать? 
ТГЕ: Почему я не умею? 
Соб. 1: Я не умею танцевать танго. 
ТГЕ: Я все умею! Вот. В этом клубе и библиотека была. Я после… в сорок четвертом, 
когда мы вернулись, я немного даже заведовала клубом там у нас, потом уехала в этот 
район. 
Соб. 2: А еврейские танцы танцевали вот в клубе? Было такое, не помните?  
ТГЕ: Может, танцевали. 
Соб. 2: Или песни еврейские пели вот? 
ТГЕ: И пели, и танцевали – кто что умел. Ну конечно, девочки, это же было советское 
время.   
Соб. 2: Сложно, да, было? 
ТГЕ: Вы себе не представляете! Когда все буквально ломалось, все переделывалось, все 
на другой лад. 
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ТЕ: …где… Они не знали где я, я не знала где они. Но потом я была связана с 

Обкомом Комсомола, и мне сообщили об одном нашем комсомольце, 
который лежал в Сочах  с ампутированной рукой левой, и правой ногой. 
Его вывезли из последней подводной лодкой из Севастополя. Ия 
написала, тогда было… принято, ну, не то, чтоб принято, но писали 
патриотические письма, поддерживая морально, и я через 
Комсомольскую Правду написала ему письмо. У меня до сих пор где-то 
лежит ответ, что ваше письмо передано во Всесоюзный Радиокомитет, 
который будет транслироваться по Союзу. И вот однажды я в Обкоме, я, 
по-моему, тогда дежурила всю ночь, и утром стали сходиться: «Таня! 
Мы только что слышали твое письмо! Ты писала какому-то!», и 
рассказывают, а я говорю: «Где? Когда? А я не слышала!». И они мне 
рассказали. А мои родители услышали на Кавказе мое письмо по этому 
Всесоюзному радио. Тут же дали телеграмму в обком, и так мы 
списались. А потом я к ним поехала в 44м году на Кавказ, и вместе 
эвакуировались сюда в Крым приехали. Вот так… 

ОМ: Можно личный вопрос? По поводу вашего мужа. 
ТЕ:  Угу. 
ОМ: Почему у вас не сложилось? С ним отношения? 
ТЕ:  Его… Я стала жить с его родителями в Куйбышеве, и была в положении 

первым сыном. А его ЦК отозвало и отправило в действующую армию, 
которая шла на запад и освобождала. Его назначили секретарем Обкома 
Комсомола в Молдавии. Оттуда он мне написал, что он в Молдавии, но 
его секретарша отдала, письма давал мне отправлять, она не отправляла. 
А я, а то, что я ему писала, она ему не отдавала. И она нас разлучила, он 
оказался с нею. Я осталась одна с ребенком. А потом через 3 года он 
отозвался: просил, умолял: «Простите!». И я уже с трехлетним сыном 
поехала аж в Таджикистан. На… на… В Симферополе на вокзале папа, 
мама, старшая сестра рая меня провожали. Папа плакал: «Сойди! Я 
уплачу тебе за билет! Ничего у тебя не получится, сойди! Не надо!». Та 
ну, я и слушать не хотела! Он в обморок падал. Поезд тронулся и увез 
меня… Ну, и там пожили. Это было в 47м году, вот. Он уже был совсем 
другой: изменял, бил, а я второго еще родила. Дала телеграмму: 
«Пришлите за мной кого-нибудь, иначе погибну с детьми.».  а младшая 
сестра была замужем за украинца – Николай. Дерлюк. И я получила 
телеграмму от родителей: «Днями выезжает за тобой Николай». И он 
приехал. И увез меня. С двумя детьми. Это было в пятидесятом году. 
Это 55 лет тому назад было. 

ОМ: Вы 3 там прожили, да с ним? 
ТЕ:  В 47м году я приехала где-то в октябре, а уехала в апреле 50го. 
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ОМ: А муж остался там? 
ТЕ:  Он там остался. Потом просился. Я нет, я не простила. Хотя очень 

любила, и после него не было ни с кем никогда до сих пор. Он 
единственный  мужчина в моей жизни. 

ОМ: А что сейчас… 
ТЕ:  Если бы он сам приехал бы без всякого… просьб – я бы приняла. Но 

написать: «Приезжай» я не могла… 
ОМ: А он не приехал? 
ТЕ:  А он знал мой характер. Ха-ха.  
ОМ: Ну, хотел бы – приехал бы, я думаю. 
ТЕ:  Да. 
ЮЗ: А вот когда вы жили в Куйбышеве, вы с родителями мужа жили, да? 
ТЕ:  Да. 
ЮЗ: А как они к вам относились? 
ТЕ: Очень хорошо. 
ЮЗ: Хорошо, да? 
ТЕ: Очень. Мать его, когда она меня провожала, она на вокзале падала в 

обморок. Ксения Алексеевна. Очень хорошая женщина! Прекрасная! Но 
что она могла сделать? 

ОМ: А что с мужем сейчас? Он жив? 
ТЕ:  Не знаю. Но вряд ли. 
ОМ: А дети ваши? 
ТЕ:  Его после этого исключили из партии. Он сидел в тюрьме. Всякое… 

пока еще была переписка с теми, кто оставался, друзья. Я знала. Но это 
уже давно. Я уже не интересуюсь… 

ОМ: А дети ваши хотели его увидеть? 
ТЕ:  Хотели. 
ОМ: Не ездили? 
ТЕ:  Нет. Младший в Туркмении служил и пишет: «Мам! А если я 

отпрошусь, и поеду, и разыщу отца?». Я ему написала: «Если я дорога 
тебе, то решай сам.». он понял. Не поехал. Причем на него похож. 
Старший – копия меня, а он на отца. Он был очень красивый, отец. Это 
моя слабость – на красоту падшая. За мной до него ухаживал такой 
человек! Просто… А он меня у него отбил, только потому, что он 
красивее. 

ЮЗ: «Зачем вы, девушки, красивых любите?..» 
ТЕ:  Да… 
ТЕ:  8 лет он по моим пятам ходил. 8 лет… И не это… Когда он мне 

предложил поехать с ним отдыхать в Карловые Вары, почему я еще 
поехала – ему на зло. Вот. А я с его женой, у него прекрасная жена была! 
Зина. Исключительная! Она все имела, только его не имела… вот. А я 
говорю: «А Зина?» - «А ей в Сочи куплю, потом на 2 дня раньше 
приедем, я ее встречу.» Я говорю: «Вы что, меня любите?» - «А ты что, 
не веришь?» Я говорю: «Вы тогда разойдитесь, а мы с вами сойдемся» - 
«Ого, чего ты захотела!» - «А вы чего захотели?!!». И на этом 
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кончилось. Так из-за великой любви он хотел выгнать меня вон из 
Климова в другую школу. Причем, в Климово была 8летка, а он 
договорился с заврайоно в 10летку. Я говорю: «У вас хотя бы тут 
работает? Вы ж меня возвышаете!» Это что за наказание? Из 8летки в 
10летку? Но тогда был знаменитый председатель колхоза – Егудин. Вы 
знаете, слышали? 

ОМ: Да, слышали уже. 
ТЕ:  Вот. Егудин. Я дружила с его женой Лизой, с ним дружила. Хотя он в 

этих вопросах тоже был не очень. Я вот к нему пошла, рассказала все. 
Он говорит: «Ах, сволочь! Это еще тебя? Что у него мало? Не-е-ет! Я 
этого уже не допущу!» Вот, и на Бюро Райкома его разобрали! И 
выговор ему дали. И я полгода с ним не здоровалась. И каждый вечер, 
ложась спать, говорила: «Господи! Если ты есть, прибери его!» И через 
2 года, в 52 года его прибрал. Я стояла в почетном карауле, смотрела 
ему в очи – и хоть бы что. Вот так вот. Умер… Вот такое было. 

ОМ: А он русский, Переверзев? 
ТЕ:  Да. Всякое было. 1000 и 1 ночь… 
ОМ: А вот у вашего мужа такая интересная фамилия, откуда она?  
ТЕ:  Кстати, я где-то из… У меня пол-Одессы было родственников, сейчас 

они все в Израиле, половины уже нет, и мне прислали журнал с 
историей этой фамилии. Кстати, Евреинов был путешественник, вот, на 
Дальнем Востоке, в освоении Сахалина, Курил, он участвовал в 
экспедициях. Пра-пра-пра-прадедушка моего мужа был правой рукой 
Петра Первого, который строил на реке Воронежке первый российский 
корабль. А он был деревянный в то время же, а он был мастером по 
дереву, и он был правой рукой его, он там все делал. Это был Иван 
Васильевич Евреинов. 

ОМ: Они русские, да? 
ТЕ:  Русские, чистокровные. Вот. Был у… у… Николая первого, по-моему, 

был тоже Евреинов…был…кем-то там близким к нему был. Потом в 
Ленинграде был кинооператор Евреинов. Это, причем, они себя не 
называют Евреúновыми, они себя называют Еврéинов. А так как нас 
очень «любили» и «любят», то я сделала ударение на «И» - Евреúнов. 
Так и пошло, а они себя  Евреúновыми не знают. Это я сама взяла. 
Чтобы меньше. Ноя вам скажу, что я не чувствовала в отношении к себе 
антисемитизма. Я работала секретарем Райкома Комсомола в нашем 
районе. 

ОМ: Ваша фотография висела, да? 
ТЕ:  До войны. До войны. 
ОМ: А после? 
ТЕ: Я  была секретарем райкома комсомола, два года в этой… в школе 

работала учителем там… В Красногвардейской. Потом в эвакуации я 
работала в обкоме, я работала в ЦК комсомола, оно было эвакуировано в 
Куйбышев, и у нас в обкоме. И мы все… не я одна… мы  все работники 
были на общественных началах работниками ЦК комсомола. И я была 
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тоже работником ЦК комсомола. И я не чувствовала по отношению к 
себе 

ЮЗ: Притеснений? 
ТЕ:  Что-то такое антисемитское.  
ОМ: И никто ничего никогда не говорил? 
ТЕ:  Не-а. 
ЮЗ: А к другим знакомым-евреям было когда-нибудь что-нибудь такое, не 

знаете? 
ТЕ: Может и было, я не фиксировала это в памяти. Было, конечно, вообще-то 

антисемитизм был, конечно. А сейчас какой антисемитизм. У вас в 
Украине нашей! Томенко знаете! Да? Как он сказал, что больше Кобзона 
и этот, как его – «Честь имею пригласить»? как его? 

ОМ: Это…  
ТЕ:  Ну, у него молодая…да, аккордеонист. Молодая жена! 
ОМ:  Я забыла фамилию не могу вспомнить. 
ТЕ: Тьфу! Ой! 
ОМ: Табачник. 
ТЕ: Табачник! «Больше Кобзоны и Табачники не будут у нас выступать». И у 

меня где-то есть выс… целая страница Табачника ответ. Томенко.  
ОМ: Я читала. 
ТЕ: Читала? Вот. И Кобзона ему. Вот видишь. Наше время! А когда Ющенко 

еще до того как, ну, рвался к власти. Так он же у вас в синагоге! По 
телевидению показывал. С ермолочкой еврейской, одел на голову. И 
целовался там со всеми евреями. И, кстати, наш Хесед… Все за Ющенко 
голосовали, а не за этого, как его? 

ОМ: Януковича. 
ТЕ:  Януковича. 
ОМ: А весь харьковский, все харьковское еврейство голосовало за 

Януковича. 
ТЕ: Да, я знаю. Я всю эту историю… 
ОМ: Нет, ну Томенко – это не Ющенко. Все таки. 
ТЕ: В каком смысле? 
ОМ: Ну, это два разных человека. 
ЮЗ: Как вы себя ощущали, все таки… 
ТЕ: Равноправным человеком. 
ЮЗ: Равноправным? То есть, ну как вы тогда себя ощущали, сейчас? Есть 

какая-то разница? 
ТЕ:  Ну, сейчас вообще, кто как себя чувствует. Что сейчас? Щас вообще!  
ЮЗ: То есть, ну, ваше понимание еврейки, еврейства. Тогда же об этом не 

говорили толком, правильно? А сейчас вы, может быть, как-то по-
другому на это смотрите? 

ТЕ: Та нет. Нет. 
ЮЗ: Ну, вот как тогда было? Отношение к этому? 
ТЕ:  Было! Все было хорошо! И так, как было не будет уже. Вот так! 
ЮЗ: Еврейских присказок, ничего такого? 
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ТЕ: А? 
ЮЗ: Из детства может вы помните? 
ОМ: Легенды какие-то, какие вам рассказывали. 
ТЕ: Та не… 
ЮЗ: Ну, очень интересно! Ведь это составляет огромную ценность. Может, в 

детстве… Ну, всегда детям что-то рассказывают, вот не знаю, какие-то 
присказки, не знаю, сказки… 

ТЕ: У нас всегда была смешанная семья: сестра – за украинца, я – за 
русского, брат – на белоруске. Его сын – на татарке. Так что вы хотите? 

ОМ: Нет, именно… 
ТЕ:  Это была многонациональная семья, и ни о каких евреях там, ни о каких 

там… Никто ничего не думал, и не делал, и не не…  
ЮЗ: А вот в детстве, когда вы еще маленькие были? 
ТЕ:  Ну и что? 
ЮЗ: Ну вот не рассказывали вам про историю евреев? 
ТЕ:  Нет. 
ЮЗ: Нет? А ну, все таки Советский Союз, да? 
ТЕ:  Не помню. Ну, это что… 86 лет, вы хотите, чтобы я помнила, что было в 

детстве? Конечно нет! 
ОМ: Но вы же! 
ТЕ:  И меня это не интересовало. Ничуть. Абсолютно. И сейчас не 

интересует. Мне все равно. Ко мне приезжает: невестка украинка, вторая 
– русская, дети – русские. Кто евреи. О чем говорить? Что, начнем 
разбирать кто лучше, кто хуже? 

ЮЗ: Нет, боже упаси! Ни в коем случае! 
ТЕ:  Чепуха! У нас интернациональная семья. И я не сожалею абсолютно об 

этом. 
ЮЗ: В советское время вот, все в одинаковой одежде ходили, то есть никаких 

национальных не носили? Там татары, евреи какой-то особой одежды? 
ТЕ:  Нет. 
ЮЗ: Нет? 
ТЕ:  У-у… 
ЮЗ: У нас же в Крыму очень много национальностей, может быть, сохраняли 

какие-то… 
ТЕ:  Та нет, нет, нет! Ничего не было национального! 
ЮЗ: Все были советскими людьми, да? 
ТЕ:  Да, и все. 
ОМ: А как женщины одевались в штетле? В Винницкой области? Как 

женщины одевались? 
ТЕ:  Ну, как? Одевались… 
ОМ: Длинные, наверное, юбки одевали… 
ТЕ:  Та, господи, девчонки, вы с ума сошли! Ей богу, вы с ума сошли! Ну 

какое это имеет значение, была ли длинная юбка или короткая! От этого 
история… 

ОМ: Это национальный костюм, конечно. 
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ТЕ:  А если сейчас все ходят в длинных, все ходят щас в длинных по-
западному, так это что? Еврейский национальный костюм? 

ОМ: При чем здесь еврейский, нет… 
ТЕ:  Ну, а как же? 
ОМ: Это мода. 
ТЕ:  Это мода… 
 
ТЕ:  Яша Суперфин, жена у него тоже русская, Оля эта… Силкина, муж у нее 

белорус. Через дорогу Аня… как ее… Воронина. Рая. Она одна живет, 
дети у нее, по-моему, от русских мужей. Аня Марголина одна живет, 
пожалуйста. У нас всего 6 или 7 евреев тут, больше нету. Как-то Вера 
хотела приехать… собрать. Мне еще звонил один из Хеседа, как его 
фамилия… Забыла…Он там знаменитый у них. Хотел приехать, что-то 
устроить. Я говорю: кого вы соберете? Нас 7 евреев. Евреек, евреев. 
Одна парализованная лежит. Она не пойдет. Вторая больная, тоже так, 
не пойдет. 5 человек, говорю, соберете, ради этого вы едете? 

ОМ: Почему бы и нет? 
ТЕ:  Почему бы, да? Что оно даст? Ну что? На посмешище! Посмешище! Они 

же будут все с нас смеяться. 
ОМ: Кто? 
ТЕ:  Вот те, которые не евреи. 
ОМ: Почему будут смеяться? 
ТЕ:  А это ты у них спроси чего они смеются. И не первый год, и не первые 

100 лет. 
ЮЗ: А кто смеется? 
ТЕ:  А? 
ЮЗ: Кто смеется? 
ТЕ:  Кто хочет. 
ОМ: А над чем смеются? 
ТЕ:  уже не привыкли к этому, уже люди отвыкли от этого. Живут и живут, и 

все. 
ЮЗ: От чего отвыкли? 
ТЕ:  Каждая семья: если она еврейка – он не еврей, если он еврей – она не 

еврейка. Ну так что? 
ОМ: Ничего. 
ТЕ:  Ничего? 
ОМ: Над чем смеяться? 
ЮЗ: Смешанные браки – это нормально, да? 
ТЕ:  А я знаю нормально это или ненормально? Это факт. 
ЮЗ: А вот когда вы жили в Виннице, было много смешанных браков? Вы 

тогда еще… 
ТЕ:  Нет. Нет. Тогда вообще не было. 
ЮЗ: Это только сейчас такое? 
ТЕ:  Не сейчас, а постепенно. Советское время… все смешалось. 
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