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 Д.Е.: Бывает террор, вот этот терроризм. Слушайте, у нас в Крыму это разве 
возможно? Ну, у нас  с Вами… 

Х.Х.: … 
Д.Е.: Ну, как, может быть, просто   основательница, может быть,  где-то потом 

находишь оправдание своим поступкам. Тяжело сказать, даже если не поступкам, то 
помыслам каким-то, вот. Ну, что-то.… Не знаю, что-то такое есть, конечно.  

Х.Х.: Вы не хотите оставаться таким советским человеком, похожим на других? 
Д.Е.:  На совка? (Смеются) 
Х.Х.:  Нет. 
Д.Е.: Нет, ну Вы понимаете,  это всегда себя, Вы этого не ощутили, наше  

поколение ощутило на себе довольно неприятное такое отношение к нации. 
Х.Х.: А вот когда, например, Вы с этим столкнулись? 
Д.Е.: После окончания армии. 
Х.Х.: А когда Вы?.. 
Д.Е.: В   пятдесят, нет, в 57-м. 
Х.Х.: Вот в 57-м начались? 
Д.Е.: Нет. Они были и до этого. Я столкнулся, мне просто очень близко пришлось 

столкнуться. Но я в армии имело тношение к секретной документации, к секретной 
допуск у меня был. Старшиной радиолокационной станции был, все. Ну и решил, после 
армии пойду в институт, льготно, вне конкурса иду. Ну, я поехал. В Харькове в 
Политехническом институте радиотехнический факультет, то, что по моему профилю 
после армии. Ну, я сдал экзамен, а принять не приняли. Хотя имел я все, так сказать, 
льготы. Ну и потом сидел в приемной комиссии, подходит парнишка. Ну, меня не так 
видно было на лице отношение к национальности, это с возрастом потом, так я был 
смуглый сильно и все. А он, значит, что ты, мол, сидишь. А он местный харьковский 
парень. Я говорю: «Да вот, поступаю. Вот сдал документы, сдал экзамены и жду 
результат». Он говорит: «Я тоже хотел сюда да  что-то не получается».- «Что такое?»  - 
«Да я больной». Ну, не дурак я, понял, какая у него болезнь. Я говорю: «Тебе что, паспорт 
показать, я такой же больной, как и ты». – «Ну, - говорит, - сюда за шесть лет последних 
ни один еврей не поступил». Ну, а я, значит, когда экзамены сдал, уехал домой, денег  не 
было там  сидеть, надо было еще две недели ждать, оставил в приемной адрес, телеграмму 
оплатил, все. «Сообщите мне». – «Хорошо!» Первое сентября ничего нет, второе  - нет. Я 
вышел на трассу, на автобус и на Харьков. Приезжаю,  в списке зачисленых нет, 
отчисленых – нет, а где?  В приемную комиссию. Я говорю: «Где я? Ни там я, ни там я». – 
«А Вы нам вообще сдавали документы?» Я говорю: «А это не Ваша справочка, что Вы 
приняли у меня документы?» - «Ну, мы выясним». Я два дня ждал. Сколько, полпервого? 
Ничего, нормально! Вот два дня я прождал. Вчера мои документы отправили домой 
почтой. Все.  

Х.Х.: А потом на работе Вы как-то сталкивались? 
Д.Е.: Ну на работе, ну, как сказать, со стороны начальства. А среди рабочих разные 

степени людей, так сказать, испорченной. 
Х.Х.: А вот они обзывались как-то или?.. 
Д.Е.: Я же говорю,  это все зависело от степени извращенности человека, а так 

работал со всеми. 
Х.Х.: А вот что они говорили? 
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Д.Е.: Что? Ну, просто обозвался и все. 
Х.Х.: Как обзывали? 
Д.Е.: Как, ну, жидом обзывали. Ничем другим, они не знают другого. 
Х.Х.: А вот кого-то еще обзывали, допустим, татар? Как-то, может быть? 
Д.Е.: Татар у нас в то время не было сразу, а так татар, как их?.. 
Х.Х.: Ну, не знаю, а русских как-то обзывали или украинцев? 
Д.Е.: Они как бы, ну, как сказать, в обиходе идет там хохол да этот… кацап. И  все 

вот такое было. А так никак. А вот со времени появления татар как-то национальный 
вопрос, во всяком случае, отношение к евреям, поменялось. 

Х.Х.: В лучшую сторону? 
Д.Е.: Да.  
Х.Х.: То есть теперь это негативное отношение к татарам? 
Д.Е.: По-видимому, по-видимому. Во всяком случае, у многих пока негативное 

отношение. 
Х.Х.: К татарам? 
Д.Е.: Да.  
Х.Х.: А их как-то обзывают по-особенному? 
Д.Е.: Нет.  
Х.Х.: …. 
Д.Е.: Есть, больше славяне. 
Х.Х.: А Вы к татарам как? 
Д.Е.: Как ко всем людям. Есть хорошие, а есть сволочи. Как у любой нации. Разве 

дело в национальности? Дело в человеке. Ну, как сказать, какое место кто мог занять.  
Русский был гегемон, старший брат, это было, так сказать, все. Все дорожки открыты, все. 
Черт его знает, ценили или не ценили? Во всяком случае, другой раз открываешь 
календарик, где именно еврейские знаменательные, там рождение людей, о таких людях 
узнаешь, что они евреи, что никогда и не думал. 

Х.Х.: А что за календарик? 
Д.Е.: А вот в газетах бывает, значит, и журнал «Хэсэд» присылал. У них, значит, 

там бывает календарь, знаменательные  даты и тому подобное. И о таких людей, что 
никогда не думал, кто они по нации. 

Х.Х.: Понятно. 
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