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[……] 
П.Я.: … воевала, работала, работала. Где я работала? Всю жизнь в колхозе. 
 Х.Х.: А в каком колхозе? 
 П.Я.: На винограде, в саду, правда, не работала, не знаю, на винограде всю жизнь. 
А пока не выходила замуж за него, я в Красногвардейске жила, там у меня сестра и брат 
живут. Вот. Я  там типографии работала, в больнице работала, горшки выносила. И так 
моя жизнь, все время связана… 

Х.Х.: С работой тяжелой. 
П.Я.: С работой, с этим. Оглянулся, как покультурней, с горками, короче говоря. Все 
горшки, горшки, горшки. Вот уголь привезли, только что сгрузили, теперь надо нанимать 
кого-то, чтобы завезли эти полтонны угля, нам в помощь как дают. 
Х.Х.: Кто? 
П.Я.: Кто? 
Х.Х.: Угу. 
П.Я.: Я не знаю. Вот они посылки развозят, дают посылки, помощь. 
Х.Х.: Это всем так помогают? 
П.Я.: Как? Евреям помогают. 
Х.Х.: А, значит, «Хесед», да? 
П.Я.: Ага. 
Х.Х.: А нас к Вам и направил «Хесед», вот который Вам помогает, чтобы мы узнали о 
Вашей жизни. 
П.Я.: Да? Вот он угол  и посылки каждый  месяц один раз посылки привозят. За посылки я 
плачу, в тот раз 16 рублей заплатила. Лекарства бесплатные возят мне, какие надо, такие и 
привозят. 
Х.Х.: Скажите, а где Вы родились? 
П.Я.: В Курске. 
Х.Х.: В Курске? О, так далеко! В России. 
П.Я.: Курская область, там я родилась, там я девочкой выросла, пока родители переехали 
в Крым и меня забрали в Крым. 
Х.Х.: А почему переехали? 
П.Я.: Чего переехали? Да я не знаю. Родители в Ялте жили, и я там тоже с ними жила. 
Потом там началось землетрясение, сильное землетрясение, оттуда все тикали. Кто куда 
мог. Ну, мы тоже погрузились на корабль, я еще маленькая была, помню. Ну, помню, как 
на корабле ехали. 
Х.Х.: Страшно было, да? 
П.Я.: Ну, вот моя жизнь. 
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Х.Х.:  А с мужем как Вы познакомились? 
П.Я.: С дедом? 
Х.Х.: Да, с Вашим. 
П.Я.: Он приехал с войны, на ногу не наступал, на костылях был. Ногу ему хотели 
ампутировать там, в госпитале, он не дал. Говорит: «Подошел профессор и сказал: 
«Никакая у тебя не гангрена, будешь с ногой, не давай». Он не дал ногу отрезать. И он 
приехал, в 45-м году он уже домой приехал, но война еще не кончилась. Вот в 45-м году, 
раньше была свободной,  евреи ездили в Керчь, брали хамсу там. 
Х.Х.: А что такое «хамса»? 
А.Я.: Рыба. Хорошая такая, хамса называется. 
Х.Х.: А они туда ездили, брали бесплатно или покупали? 
П.Я.: Ну, покупали и чемоданами, значит, возили в Красногвардейск, они уже подороже 
продавали. 
Х.Х.: Этим и жили, да? 
П.Я.: Да. И вот он приехал с этой хамсой. Я не знаю, как  я с ним познакомилась, но, в 
общем, познакомилась, в 45-м году этого было. 
Х.Х.: Уже после Второй мировой, конечно. А сколько ему лет тогда было? 
П.Я.: Ну, когда война кончилась? Сейчас ему уже 81-ый уже идет. Я не знаю, сколько ему 
лет  было. Ну, там я с ним познакомилась, с этой хамсой  с его. И поженились в 45-м году, 
еще война не кончилась, а мы уже поженились. Пошли в ЗАГС, нас там…  то заявление 
надо, то еще что-то, а нас там сразу раз-раз-раз и расписали. (Смеется)  Вот мы с ним с 
того времени и живем.  
Х.Х.: А где он родился, скажите. 
П.Я.: Он родился, он говорит, в Кировограде родился. 
Х.Х.: В Кировограде? 
П.Я.: Угу. Они уже давно здесь, его еще ребенком, наверное, привезли, эвакуировались, 
когда война была, они ж евреи. Эвакуировались, а потом… 
Х.Х.: Чем его родители занимались здесь? 
П.Я.: Что? 
Х.Х.: Чем занимались его родители здесь? 
П.Я.: Его родители? Отец его кузнец хороший, он это, лошадей ковал и все такое.  А мы, 
когда началась, когда начался голод, голод.…В Каком это году был голод? 
Х.Х.: В тридцать…  47, видимо, или 46. 
П.Я.: 46-ой. 
Х.Х.:  46-ой, да. 46-ой? 
П.Я.: В 46-ом. У меня сын уже был, и годик ему не исполнилось, мы уехали в Грузию. Его 
отец увез нас в Грузию, мы тут не голодали, уехали в Грузию. Ну,  там мы жили в Грузии, 
комнатку дали нам, посреди печка, труба в потолок. Ну, мы пережили голод. 
Х.Х.: Кто помог? 
П.Я.: Грузины, кто ж! 
Х.Х.: Грузины, да? 
П.Я.: Грузины, раз мы там уехали туда. Ну, что еще? 
Х.Х.: А потом вернулись сюда обратно? 
П.Я.: Ну, год мы там прожили, год. И пишут нам с Крыма, что уже стало лучше, стали 
людям давать помощь. И мы оттуда приехали. А там он ходил, ковал лошадей, на базар 
пойдет, целый день делает подковы да гвозди. Он очень хороший, ну, как сказать? 
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Х.Х.: Коваль? Кузнец? 
П.Я.: Кузнец, да. Кузнец. Ну, что, встали, значит, пошел, подкует лошадь, деньги брал. А 
потом  сказали ему: «Патент». Так можно выразиться? 
Х.Х.: Да. 
П.Я.: Зубы вылетают. За патент  надо платить. Ну что ж, патент, плати. И  мы уехали 
оттуда. Я там ходила на работу, табак там сеют, на табак ходила. И вот с тех пор мы 
живем в Крыму. 
Х.Х.: Расскажите о родителях, об отце и матери мужа, кто они были, какие у них традиции 
были, как они Вас воспринимали? 
 П.Я.: Ой, не говори, не спрашивай. 

Х.Х.: Что такое? 
 П.Я.: Он еврей, я русская. Мать кричала: «Не ходи за еврея! Не ходи за еврея!» 

Х.Х.: Чего? 
П.Я.: Чего? Ну, потому что он еврей,  а я русская. 
Х.Х.: Еврей – это плохо? Ну, как-то  нравилось? 
П.Я.: Не нравилось родителям, да. Ну, что плохо или хорошо родителям? А его родители 
не хотели меня, кричали: «Она гойка».  Русская, значит. «Гойка, не надо нам такую». Ну, а 
мы не послушались. 
Х.Х.: Любили, да,  друг друга? 
П.Я.: Ай, я знаю, любили или не любили? Ну, он как привяжется, так от него не 
отвяжешься. Привязался и вот теперь я  мучаюсь с ним. 
Х.Х.: Скажите, а как Вы оказались вот в этом селе? 
П.Я.:  В этом селе? Он здесь работал бригадиром тракторной бригады, вот тут трактора, 
все под его началом было. 
Х.Х.: В колхозе? В каком-то колхозе, наверное? 
П.Я.: Да. 
Х.Х.: Как назывался колхоз? 
П.Я.: Мы, когда приехали, где  мы были, уже не помню, сюда приехали, бригадиром стал 
тракторной бригады. Вот. И работал здесь все время. В 60 лет пошел на пенсию, ослеп.  И 
вот он сидит: «Я бы тебе что-то помог». Я говорю: «Что ты мне поможешь, когда  ты не 
видишь ничего?» Я его беру за руку, за руку завожу в дом его, завела, там у него кровать 
стоит. Полежал немножко: «Хочу на улицу». Опять беру за руку и опять вывожу на улицу. 
И так моя жизнь проходит потихоньку, не знаю, что. 
Х.Х.: Расскажите еще  о прошлом. О родителях его, кем они были? 
П.Я.: Родители его…За отца я уже сказала, хороший кузнец, а мать что-то у него заболела, 
заболела. Вроде бы у отца делали операцию несколько раз на мочевом пузыре, вроде бы 
рак. Теперь мать его заболела. Не знаю, это по наследству, может быть, рак. А теперь вот 
он по 13 дней во двор не ходит. Может быть, у него тоже рак? Не знаю, вот так. 
Х.Х.: Родители его на каком языке говорили? 
П.Я.: Между собой они всегда на еврейском говорили языке. Я уже стала понимать по-
еврейски. 
Х.Х.: О, интересно! 
П.Я.: Я только говорить не могла, а понимать я уже понимала, о чем он говорят. Все, уже 
меня не обманут. 
Х.Х.: Вы что-то помните, какие-то слова, названия? 
П.Я.: Да я уже и песни ихние знала по-еврейски. 
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Х.Х.: Как интересно.  
П.Я.: Сейчас вспомню.  
Гобер ун корнэ, гобер ун корнэ,  
Ридкэ горнэм фартэх фарлорн. 
Инкерниш геганген дэи фартух кэфунэн, 
Хоб зих буйдэ гэнумэн. 
Это  значит… 
Х.Х.: Как здорово! 
П.Я.: Дивка шла по степи, по пшенице, потеряла фартух свой. А он  шел, Янкель, по-
еврейски Яша,  нашел фартух и повел ее в ЗАГС. (Смеются) 
Х.Х.: Как здорово. 
П.Я.: Как здорово? Сейчас он будет кричать мне: «Веди меня, хочу полежать». 
Х.Х.: А Ваш муж знает еврейский какой-то язык? 
П.Я.: Как? 
Х.Х.: Ну, он говорит на еврейском языке? 
П.Я.: Ой, а как же! Он же еврей, чтобы не говорил на еврейском языке? Конечно, говорит. 
Х.Х.: А традиции какие-то Вы соблюдали, соблюдаете? 
П.Я.:  Нет,  а какие традиции я могла с ними соблюдать? Я работала целыми днями, 
ходила, работала, а прихожу, мать уже его сготовит обед. Я пообедала, отдыхаешь 2 часа, 
потом на работу. Ну, вот отдохну, иду на работу опять. Она была ничего, относилась ко 
мне вроде   бы ничего, хоть гойка я, ну ничего. Гойка, гойка.  
Х.Х.:  Вы с мужем, да, жили? С его родителями? 
П.Я.: Да,  с родителями. Я ему говорила раньше: «Давай мы себе домик купим или на 
квартиру куда-то пойдем, чтобы  родителей освободить. Он не хотел, родителей он 
бросить никак, чтобы он бросил родителей, он за них держался, за родителей. «Нет,  - он 
сказал,  - пока родители живые, я никуда не пойду от них». И все. 
Х.Х.: А его семья была религиозной или нет? Они  верили в какого-нибудь Бога? 
П.Я.: А я не знаю. 
Х.Х.: Молились? 
П.Я.: Нет. 
Х.Х.: А что-то у них было в доме особенное, чего нету в христианском доме? 
П.Я.: Нет, ничего не было. Что у них  будет, иконы, что ли? Они в них не верят, в эти   
иконы. 
Х.Х.: Ничего такого еврейского прямо у них дома не было? Специального. 
П.Я.: Нет, ничего. Телевизор был, телевизор и все. Бедненько жили, после войны они 
только приехали, с эвакуации. Бедненько жили, ничего не было, даже постелить ничего не 
было, не хочу даже… Я на работу ходила, мне моя мама сарафан сшила, я  нем на работу 
ходила, в нем спать ложилась, даже рубашки не было. А потом уже свекор видит, что 
плохо. Он пошел, набрал материал, белый материал, я себе нашила рубашки, стала хоть в 
рубашках спать, а то в чем на работу, в том и ложилась спать.  
Х.Х.: Скажите. А когда умерли родители Вашего мужа? 
П.Я.: Что? 
Х.Х.: Когда умерли родители мужа Вашего? 
П.Я.: Умерли. Он сильно заболел, отец его, он уже вызвал к нему профессора из 
Симферополя, ну, профессор посмотрел и говорит: «Я  буду делать ему укол, когда он… 
Только продлю ему мучения». Он говорит: «Вот он умрет». А он все просил: «Яша, 
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вылечи меня, я тебе.… В больнице, а мать в  доме умерла. То же самое, его мать. 
Х.Х.: Мать долго прожила после того? 
П.Я.: Лет 10 еще жила, долго еще жила, пока она умерла. 
Х.Х.: А где их похоронили? 
П.Я.: Там, в Климовском кладбище, вот с той стороны как ехать, справа  там ихние 
могилки его родных.  
Х.Х.: Еврейское? 
П.Я.: А? 
Х.Х.: Это еврейское кладбище специально? 
П.Я.: А  там все. 
Х.Х.: Там все. 
П.Я.: Кто умирал, всех туда. Потом уже кладбище сделали новое. 
Х.Х.: Их хоронили как-то по особенному или как всех других? По-христиански. 
П.Я.: Ну, когда  отец его умер, его  привезли и положили на пол. Солому подстелили или 
сено, что-то там положили на пол. Я говорю: «Ну, что же Вы ложите? Вот же кушетка, 
положите на кушетку». – «Нет, ему уже ничего не надо, ему только земля надо», - так они 
мне ответили. Не мыли, ничего. Прямо взяли и на подводу. Сейчас  машина вот возит, а то 
подводу, поставили гроб и увезли.  
Х.Х.: А ничего не пели при этом, да? 
П.Я.: Нет-нет. 
Х.Х.: Русские поют там, молятся. 
П.Я.: Нет-нет, ничего. Ну, то ж у русских, а у них нету этого. 
Х.Х.: И  вырыли могилу, как это там было на кладбище все? 
П.Я.: Да. В  могилу положили его и закопали. 
Х.Х.: Без гроба? 
П.Я.: С гробом.  У них вообще делают подкоп. 
Х.Х.: Что это? 
П.Я.: И туда ставят гроб.  Или садят, или не знаю, как. Я не интересовалась. И подкоп  
никакой не  делали, просто опустили гроб и закопали. 
Х.Х.: А поставили какой-нибудь памятничек? 
П.Я.: Памятник у них не сбавят, просто поставили оградку и матери, отдельно закопали и 
тоже оградку сделали. Памятник у них не ставят. Если он умрет, памятник  ему не … 
тумбочку такую сделают, тумбочку и на тумбочку звездочку прибьют, что ветеран. И все. 
А кто теперь будет его хоронить, не знаю. 
Х.Х.: И так похоронили и его мать тоже. 
П.Я.: Да, рядом.  
Х.Х.: Не мыли? 
П.Я.: Нет. Не мыли, ничего. Грязь. 
Х.Х.: Скажите, они  ели какую-то особенную еду, которую Вы?.. 
П.Я.: Нет, какая особенная еда? Что было,  то и ели. Вот суп какой-нибудь сварит или что, 
она готовила сама всегда. Ели то, что  есть. 
Х.Х.: А праздники  праздновали еврейские  какие-то? 
П.Я.: Нет, по-моему. Какие праздники там у них, я не знаю. 
Х.Х.: Пасху там. 
П.Я.: Пасху  нет, сразу нет.  А теперь здесь вот мы  живем, стали нам мацу привозить. Вот 
эти вот, которые посылки привозят, мацу, коробку мацы она нам стали привозить. Все.  
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Х.Х.: А, может быть, особенная какая-то пища на праздники была, нет? 
П.Я.: Что? 
Х.Х.: Ну, может, что-то особенное ели на праздники? Старались получше кушать. 
П.Я.: Нет. Всегда одна и та же пища была, какая там праздники. Не знаю. 
Х.Х.: А Ваш муж молится как-то по особенному на еврейском языке? 
П.Я.: Нет, этого он не признает, моления. 
Х.Х.: Чего? 
П.Я.: Не знаю. 
Х.Х.: Не верит? 
П.Я.: Верит, не верит, не знаю. Не молится.  Как он будет молиться! 
Х.Х.: И никогда не молился, да? 
П.Я.: Нет. Только вот все время кричит: «И только бы скорее умереть. Скорее бы Бог меня 
забрал». 
Х.Х.: То есть  все-таки он в Бога верит. 
П.Я.: Ну, в Бога верит. А то, что он в Бога ругается, как матом загнет у Бога, так я говорю: 
«Какой же тебя Бог возьмет, когда его все время ругаешь «Бога мать, Бога мать»! Тебя,  - 
говорю,  - никакой Бог не возьмет». – «Вот бы мне скорее умереть, вот бы, вот бы…» 
Говорю: «Умрешь, подожди, не спеши на тот свет, что, - я говорю,  - тебе плохо? Кушать 
есть чего, я же  за  тобой ухаживаю». Вот он таблеток натолкает, я   ему таблетки синие и 
желтые какие-то таблетки. Думаешь, он в туалет не ходит, он  туда не дойдет в туалет. 
Ведро, он садится на ведро или  в коридоре или прямо там, на улице сходит на ведро. 
Выношу, выливаю, что ж делать? 
Х.Х.: А Ваш муж свинину ел, ест  свинину или он, может, больше курицу любит? Какое 
мясо любит Ваш муж? 
П.Я.: Ха! Какое мясо? Да ему все равно, какое мясо. Вот у меня дочь в Симферополе, 
привозит и фарш, и окорочка, все привозит. И в посылках окорочка привозят. Хорошие 
посылки дают. А ему все равно, кричит: «Не могу жевать, нет зубов». Зубы у него такие, 
как у меня, вылетают. Придерживаю, не держатся уже. Пока ложку  ко рту поднесу, зубы 
вываливаются. Так я  пока поем, тут по бороде течет у меня. (Смеется) А что делать, 
приходится как-то.  
Х.Х.: Скажите, а Ваша дочь считается еврейкой или нет? 
П.Я.: Я не знаю, как она себя считает. Наверное, еврейкой считает. Так у меня три их. 
Х.Х.: Три? 
П.Я.: Да. Одна в Нижнегорске,  одна в Армянске и сын в Чебаксарахаш. Вот  ему уже 60 
лет, старшему моему сыну 60 лет. Идет уже на пенсию. 
Х.Х.: А они как-то связаны с еврейским народом, они?.. 
П.Я.: Нет, сын не признает этого. А вот Роза, ее зовут, она это ходит в молебный дом, в 
котором там молятся. 
Х.Х.: Ага, в синагогу. 
П.Я.: Да. Значит, она ходит в пятницу молится и в воскресенье, вот. А потом приезжает 
сюда, привозит продукты. Что я ей закажу, то она и привозит мне.  
Х.Х.: Она вышла замуж за кого? 
П.Я.: Она была замужем, у нее двое детей, одна уехала в Израиль. Она уже по-еврейски 
хорошо говорит, вышла там замуж, тоже еврей, за еврея. Вот. 
Х.Х.: Ваша внучка вышла замуж уже, да? 
П.Я.: А что я хотела сказать, уже забыла.  С головы вылетело. 
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Х.Х.: А вторая дочка? 
П.Я.: А вторая  живет в этом вот в Нижнегорске. 
Х.Х.: Как ее зовут? 
П.Я.: А? 
Х.Х.: Как зовут? 
П.Я.: Полина.  А та, которая в Симферополе, Роза.  А  тут Полина, а там Гала, еще одна. 
Х.Х.: Так у Вас четверо детей? 
П.Я.: Три дочки и сын. 
Х.Х.: А Полина ходит в синагогу? 
П.Я.: Нет, это она не признает. 
Х.Х.: А Гала тоже не ходит? 
П.Я.: Нет, это они не признают. 
Х.Х.: А почему Роза ходит? 
П.Я.: А вот влипла в это дело. У нее сын колется, наркоман, живет  вместе с ней. У нее 
домик такой, ей надо его приватизировать. Она и газ провела,  у нее газ, она и воду 
провела  в дом, все там хорошо у нее.  Но вот… 
Х.Х.: А Розина дочка в Израиле? 
П.Я.: В Израиле. 
Х.Х.: А ей хорошо там? 
П.Я.: Ну, она говорит, она б уже хотела домой приехать, совсем оттуда уехать. Там очень 
плохо сейчас стало. А муж не хочет, он не хочет. У них уже  ребенок большой. Ну, не 
хотят, так как хотят. 
Х.Х.: А Ваша дочь Роза не хочет к своей дочке уехать в Израиль? 
П.Я.: Нет, она туда не хочет. Вот Полина туда хочет, у Полины сын кончает,  в 11 класс 
пойдет. Говорит, как  кончу 11 класс, уеду в Израиль. Но  что там делать в Израиле, что 
там делать? А старший сын у Полины уехал с женой. Живут там, в Израиле с женой. Он, 
значит, где-то за городом работает, делает, не знаю. Ему  дают питание и постель, все, что 
нужно. А денег не дают. Вот надо ему деньги, пиши заявление, они собирают совещание, 
дать ему такую сумму или нет. Вот так живут. Я говорю: «А чего ж этот  маленький Толик 
туда собирается? Там учиться, надо платить деньги за учебу, где он их возьмет. Тому не 
дают деньги, а где он их возьмет?» 
Х.Х.: А Вам они с Израиля помогают? 
П.Я.: С Израиля? 
Х.Х.: Израиль помогает Вам как-то? 
П.Я.: Ну, я не знаю. А что они могут помочь? Розе  не  помогают  дочки, нет.  Она им 
помогает, все время деньги собирает, чтобы они приехали да побыли немножко, не знаю.  
Х.Х.: Скажите, а Вы помните  какие-то еще стишки, песенки на еврейском языке? Может, 
еще вспомните? 
П.Я.: Нет, я не знаю больше. Так что.… Не знаю больше. 
Х.Х.: А как к Вам обращались,  вот, может быть, какие-то слова помните? 
П.Я.: Ну, как обращались? Как надо.  
Х.Х.: Как называли? 
П.Я.: Так, как положено, как мать его меня назовет? Последнее время я что-то с ней стала 
не ладить, а она все в постели лежала, все в постели лежала. Боже мой, никто столько не 
знает. Я уже говорю: «Мама, зачем ты меня родила? Наверное, только лишь говно 
убирать». Она уже какая-то такая больная была, она, бывало, насрет прямо в постели,  
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берет вот этот кал свой на окно, всю кровать испачкает, всю простынь, все испачкает. А я, 
бывало, встану  ночью, он спит себе, как дохлый, а я  встану, грею воду, сажу ее в таз, 
обмываю ее. Вспоминать не хочется. 
Х.Х.: Она Вас благодарила как-то, говорила спасибо? 
П.Я.: Что Вы, будет благодарить она! Она легла и это, у  нее уже кровь пошла со рта. Я 
сыну: «Скорее беги  на табор к отцу». Это мы еще в Климово жили. Он побежал за отцом, 
а он прямо в больницу побежал. Пришла сестра и говорит: «Ну, что я ей буду делать укол, 
она уж кончается.  Ей никакой укол уже не надо». И  так она умерла.  
Х.Х.: Как ее звали? 
П.Я.: Ее звали Галя, баба Галя ее называли. Но по-еврейски Хая, это еврейской имя, Хая. 
Х.Х.: Что оно означает? 
П.Я.: Хая. 
Х.Х.: Она тоже ела и свинину, и  курицу, всякое мясо или что-то особенное? 
П.Я.: Да. Они ели и свинину и все ели. Там же у нас в Климово и коровы были, гуси были 
и куры были, все было.  
Х.Х.: А много знакомых евреев было у семьи мужа, Вас? 
П.Я.: Что? 
Х.Х.: Знакомые евреи были у Вас? 
П.Я.: Ну? 
Х.Х.: Общались с ними как-то, праздновали что-то? 
П.Я.: Были. Нет, ничего не праздновали. Там уже сейчас все уехали евреи в Израиль, все 
уже в Израиле. Вот один учитель Борис Ефимович говорит: «Что я с ним не поехал?» 
Предлагал ему.  Я говорю: «Ну и что б ты там делал? » Сидел бы, слепой, ничего не 
видишь. «Ой, зря я с ним не поехал, хоть бы мне скорее умереть да хотя бы мне…»  - Я 
говорю: «Люди просят пожить еще  годок, хоть еще немножко, а ты просишь, чтоб скорей 
умереть. Ну, зачем это?» Это тоже вот забывает, у него памяти нету ничего, и тут же 
забывает.  У меня тоже уже память, я от склероза пью таблетки, глотаю.  
Х.Х.: А Вы не знаете, когда хоронили бабу Хаю, ее одели так же, как вот русских 
одевают? Ложили что-то в гроб или что-то по особенному? 
П.Я:  Ну.… Нет, в гроб ничего. Значит, пришла соседская женщина через дорогу. И никто 
не хочет.… Помыли ее, помыли. Никто не хочет ее мытью. А соседка взялась, помыла ее 
хорошо.  Я раньше еще приготовила, рубашку белую ей сшила, платье сшила сама ей. Все. 
Одели ее в чистое, положили в гроб и отвезли.  
Х.Х.: А когда… А с водой что-то делали, которой обмыли ее? 
П.Я.: На улицу выливали. Постель ее вытащила на улицу, хотела сжечь ее потому, что в 
ней, сколько насекомых завелось. А у меня  дети в школу ходили, Полина, которая в 
Нижнегорске, у нее коса длинная такая, коса, волос такой хороший. Думаю, заведутся 
насекомые, приедет машина, которая.… Будет так стыдно, стыдно просто будет, чтоб 
машина нам дезинфекцию делала в доме. 
Х.Х.: А кто выкопал яму бабе Хае? 
П.Я.: Да там копали яму, нанял, наверное. Выкопали. 
Х.Х.: И на кладбище отнесли так же, как русских? 
П.Я.: Да.   
Х.Х.: Они  бежали или шли, кричали, плакали? 
П.Я.: Нет-нет. Кто там будет плакать? Боже мой, закопали,  да и все.  
Х.Х.: А почему не хотели мыть ее. Это говорили, почему не хотят? 
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П.Я.: Этого  я не знаю. Никто не хотел помыть ее. Я говорю. «Нет, -   одна говорит, -  этим 
не занимаюсь, не хочу мыть». Но   соседка все   ж таки взялась, помыла ее. 
Х.Х.: Скажите, а кто вас научил этой еврейской песни, кто ее пел, где Вы ее слышали? 
П.Я.: Я больше не знаю песен никаких. 
Х.Х.: Кто Вас научил этой?  
П.Я.: А! 
Х.Х.: Где Вы слышали ее? 
П.Я.: Это, видать, его сестра. 
Х.Х.: У него сестра еще есть, да? 
П.Я.: Да. Живет в Чибаксарах его сестра. Она меня все по-еврейски учила, учила-учила 
меня по-еврейски. Я немножко понимала по-еврейски. А сейчас уже он не понимает по-
еврейски, и  я уже забыла, что могла, и   то забыла. 
Х.Х.: Как сестру его зовут? 
П.Я.: Соня. 
Х.Х.: А фамилия? 
П.Я.: Фамилия Батракова. 
Х.Х.: За русского вышла замуж, да? 
П.Я.: Да, за русского вышла замуж Батракова Софья Петровна. А муж уже умер ее, 
пережила она его. Он умер, а теперь и она уже больная. Он так хочет ее видеть, так хочет 
видеть. Я говорю: «Ну, куда тебе, куда тебе? Что тебе, он же уже не может вот со 
скамейки до этого дойти, не может дойти. Вот Его сейчас надо брать за руку и вести в 
коридор». 
Х.Х.: Может быть, мы вам поможем? 
П.Я.: Нет, не надо. Все, наверное.  
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