
ФИО информанта: Данько Андрей Антонович 
Дата рождения информанта: 1918 г. 
Место рождения: Винницкая область,  село Володувцы. 
 
С какого времени в Крыму: 1960 г. 
Адрес: село Пушкино Красногвардейского района 
 
 
Дата и место записи интервью: 8.08.2006 г.; Красногвардейский р-н. 
Интервьюеры: Ирина Спирина 
 
ААД: Андрей Антонович Данько 
Соб.: Ирина Спирина 
 
 
Соб.: … раз назовите, пожалуйста, себя. 
ААД: Что? 
Соб.: Еще раз себя назовите, пожалуйста! 
ААД: Не понял. 
Соб.: Еще раз назовите свое имя, фамилию… 
ААД: Андрей Антонович Данько. 
Соб.: Андрей Антонович, а в каком году Вы родились? 
ААД: В восемнадцатом.  
Соб.: В тысяча девятьсот восемнадцатом? 
ААД: Да.  
Соб.: А где? 
ААД: Винницкая область, Черивецкий район, село Володувцы. 
Соб.: Замечательно. А скажите, как маму, папу звали? 
ААД: Ну, мама – Пелагея, а папа, папа – Антон. 
Соб.: Антон. 
ААД: Да. 
Соб.: А в каком году Вы на войну попали, на фронт? 
ААД: В сорок втором. 
Соб.: В сорок втором году? Вас забрали? И куда? 
ААД: Ну, на переподготовку где-то, в Марийской АССР. В лесах где-то там, а где, сам я 
не знаю.  
Соб.: А скажите, а в Крыму воевали? 
ААД: В Крыму не воевал. 
Соб.: Нет, не воевали? А в Крым когда приехали? 
ААД:  В шестидесятом году. В тысяча девятьсот шестидесятом году.  
Соб.: А куда приехали? 
ААД: Ну, село Пушкино. Колхоз «Дружба народов». Красногвардейского района, 
конечно. 
Соб.: И сейчас там живете? 
ААД: Живу там, в Пушкино. 
Соб. А адрес свой можете назвать? 
ААД: Село Пушкино, Железнодорожная, 1. 
Соб.: А скажите, пожалуйста, а помните, знаете название старое этого села? Слышали, 
может быть? 
ААД: Церековичи, что ли? 
Соб.: Как? 
ААД: Цэрэковичи, что ли. 
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Соб.: А вот когда приехали в село, помните, может быть кто-то из старых жителей, там в 
то время был? 
ААД: Ну, не помню. 
Соб.: Не помните? Может, с кем-то познакомились, с кем-то дружили? 
ААД: Ну, я только помню Лазоркин бригадиром был. Лазоркин. А как имя, отчество – я 
не знаю. Был бригадиром. (Пропуск)… в Европе многих воевал. Он забрал Францию и 
другие страны. Воевал.  
Соб.: А где слышали – по радио, из газет? 
ААД: Ну, в основном, по радио. И газеты. 
Соб.: А радио у Вас было дома? До войны? 
ААД: Был. Детекторный приемник. Я сам делал.  
Соб.: А что это такое – детекторный приемник? 
ААД: Ну, кристаллик там такой есть, и точечку нашел - … этот детектор как выпрямитель 
и все.  
Соб.: И что по радио говорили? 
ААД: Ну, говорили, какая-то радиостанция «Коминтерн», на хвилі тысяча двести, девять 
и шесть десятых метров, что-ли. На волну. Но точно я не помню. Но детекторный 
приемник я сам сделал. А потом делал ламповые – одноламповый, двухламповый. 
Соб.: Тоже приемники? 
ААД: Приемники. Это кое-кому, кто мог достать детали.  
Соб.: А во что по радио говорили, что там Гитлер, вот в Европе, Вы говорите? Он что-то 
там устраивал? 
ААД: Устраивал. Фокусы.  
Соб.: Это какие такие? 
ААД: А такие фокусы, что на тот свет отправлял многих очень. 
Соб.: А за что ж он их так? 
ААД: Представляете, это я уже не знаю! Это надо его бы спросить. Потому что я не знаю, 
за что он их так. А сейчас то думаете, не наказывают людей тоже? На Земном всем шаре, 
да? Наказывают людей так само, как и раньше Гитлер, так саме и теперь действуют.  
Может быть, чуть – чуть хитрее.  
Соб.:  А кого он вот так вот, как Вы говорите, наказывал, на тот свет отправлял? Кого он 
на тот свет отправлял? 
ААД: Я за него отвечать не могу. Тем паче это давно было, да чтоб я за него знал! За что 
он? Если б я хотя бы с ним работал или жил, то дело другое, а так я  не тяну ничего. Это 
все… по слухах – газеты, радио, там. 
Соб.: Ну кого – просто мирных жителей? Или это военные были?  
ААД: Ну, видите, опять я не знаю. Ведь в России он когда воевал, так он наказывал и 
мирных жителей, мирных жителей, очень даже наказывал – расстреливал. Говорят… 
опять это я не сам, я не был, не видел – возьмет, возьмет килограмм угля, поймали, 
попадут на таких – и расстреляют, и все.  Запросто. Да и сейчас есть тяжелое положение. 
Тяжелое. 
Соб.: Ну а кого-то особенно он, может быть, не любил? Ну, кого-то чаще расстреливал? 
Не слышали? 
ААД: Ну, слышал. Что он не любил цыган и не любил евреев. Он говорил, что это - 
паразитические нации. Вот это то, что я знаю, что писали тогда. И он писал, листовки 
бросал. 
Соб.: Даже листовки бросал? 
ААД: Даже бросал листовки. 
Соб.: А что там в них было, в этих листовках? 
ААД: Ну, в  листовках там сильно не было так, но, я уже не помню – я их старался не 
читать, чтоб не засорять мозги.  
Соб.: Ну а кто-то читал? 
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ААД: Кто-то читал. Кто хотел – тот читал.  
Соб.: Рассказывали другим? 
ААД: Ну рассказывали, конечно.  
Соб.: Слухи, наверное, какие-то ходили? 
ААД: Что? 
Соб.: Слухи какие-то, наверно, ходили? Друг другу что-то рассказывали? 
ААД: Возможно. Но… я на фронте очень мало пользовался… радио не было, ничего не 
было там. У меня-то радио было, но оно-то не ло… в танке - я был танкистом, то в танках 
есть радиостанция, было – Эр 9. Но что она? Кое-что можно было поймать, конечно. Но… 
Соб.: А вот Вы говорите, Гитлер евреев и цыган не любил, да?  
ААД: Не любил. 
Соб.: Да. А что, как-то он их… 
ААД: К ногтю. 
Соб.: К ногтю? 
ААД: Да. 
Соб.: Это как? 
ААД: Ну… убивал. Даже… в той деревне, где… в том районе, где я жил – в Винницкой 
области – то… опять не я  сам был там, а мне говорили, что подойдут три – четыре сотни 
до могилы и расстреливают. А так это делали или нет – я сам не видал. Я не могу говорить 
то, что не видал, или могу говорить так, как мне говорили. 
Соб.: Это вот, Вы говорите, расстреливали три – четыре сотни – это евреев? 
ААД: Евреев.  
Соб.: И цыгане там могли быть? 
ААД: Могли быть и цыгане, но цыганов как-то меньше, мало было. Но их вообще-то 
может, и меньше есть.  
Соб.: А вот в том районе, где Вы жили, много евреев жило? 
ААД: Ну, где-то десяток – полтора.  
Соб.: Это вот в Вашем селе? 
ААД: В нашем, в моем селе. Это всех - ма… старые, малые, всякие – человек пятнадцать 
было, то может быть. 
Соб.: А цыгане были? 
ААД: Цыган в нашей деревне не было.  
Соб.: Не было? 
ААД: Так, приходом-то они были, а постоянного жительства у них нет вообще, я думаю. 
Может быть есть, но я не знаю. Говорят, что есть там где-то, в Молдавии. 
Соб.: А вот расскажите, Вы говорите, евреи в селе жили. А Вы с ними общались? С 
детьми, наверно? 
ААД: Общался. Общался. Ну, видите, я не политик, чтоб я говорил на них, что они… ну, 
паразитическая нация. Я не скажу этого. Они… есть профессора, есть ученые, есть то. 
Они работали; у нас, например, они не все работали, но построили мельницу  - на воде. 
Ну, и чтобы сказать так отрицательно, сильно про них, то – нет! Люди как люди, в общем. 
Но… Но, они любят науку, они… и меньше любят… 
Соб.: Выпивать? 
ААД: Бутылочку, да. А наши любят выпить. Но украсть я не скажу как – они тоже 
большие любители, особенно в банки… приспосабливаются разными способами. 
Соб.: А скажите, а на каком языке разговаривали? 
ААД: Они? 
Соб.: Да. 
ААД: В основном – на своем. Но они знали хорошо и украинский язык. А разговаривали в 
основном на своем – на еврейском. Он схожий так - ото  немножко с немецким. 
Соб.: А Вы что-нибудь по их знаете? Понимали? 
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ААД: Можно б было сказать, что ничего не знал. Даже «добрый день» не знаю, как по 
ихнему. По немецкому – «гутен… таг»…. А «гутен морген» – «доброе утро», что - ли там? 
Тоже забыл. Но мы немецкий учили так – ото знаете, учили как… Даже 
преподавательница сама – и то она слабовато знала спец…. Но вообще, немецкий язык я 
выучил очень плохо и на фронте я очень плохо говорил с пленным одним. Очень плохо, 
слабо. Но там кончилось – спросил у него, как у него дома, имеет ли он семью, ну, он 
сказал, что має любимую дочку, и там… и сына, и ще, и что… 
Соб.: А праздники какие-то помните, вот еще в детстве, в деревне праздновали? 
ААД: Праздновали. Какой-то Йонке Пур, что ли там?    
Соб.: Как? 
ААД: Йонки Пур, что ли.  
Соб.: Это еврейский праздник? 
ААД: А я не знаю даже, может быть еврейский, я не знаю точно. Я забыл, какие у них 
праздники были. Но надо правду сказать, что  в Библии, и они… праздников не особо-то 
любители. То у нас праздников – у православных, много праздников – таких святых, таких 
святых. А у них святых этих нет, они считают, что это маньяки. Что это… ну не годится… 
у Иеговы образов нет – этих, икон.  
Соб.: Ну а,  может быть, чем-то угощали Вас они, что-то запомнилось? 
ААД: Ну запомнилось, конечно. Маца. Это, я забыл когда-то у них. Маца - есть такая.  
Соб.: А что это такое? 
ААД: Ну, это… как взять муку, замешать, а потом раскатать. Тоненькие такие это. А 
потом порезать. Вот они пекут без соли, без… без всего – чистое тесто спеченное, 
тоненькое. Как бы на солнце печеное. Это у них в честь… А зачем это так все… ну… 
Соб.: А, записывать? 
ААД: Да. 
Соб.: А, чтобы не записывать от руки, и чтобы запомнить – мы же тоже можем что-то 
забыть. А так мы запишем – и будем знать все. 
ААД: А!  
Соб.: Вы не переживайте! Просто, знаете, интересно знать какие-то обычаи, не…. 
интересно… 
ААД: Ну, у них обычаи такие, что чай варила… и… называла, и когда я был, это мне 
запомнилось – я еще в школе был. А я с ними дружил хорошо. Вот, я пошел, раз она 
наливала – еврейка  наливала – стакан лопнул, а потом второй раз я пришел – опять стакан 
лопнул! Она: «Ну, Сара (?), ты мне опять стакан лопнул! Я тебя отучу от этой 
привычка»… Так, время то – мне надо будет… на электричку. 
Соб.: Ну еще… 
Женский голос: Еще рано!  
Соб.: Еще чуть-чуть! 
Женский голос: Без десяти десять электричка. Еще минут тридцать можно сидеть. 
Соб.: Еще есть время! А скажите, Вы говорили вот про мацу… 
ААД: Что? 
Соб.: Вы говорили про мацу, и говорили, что она к чему-то была, к какому-то празднику, 
да, сделана специально? 
ААД: К какому-то празднику, но я не помню. Это к Иисусу Христу, что - ли там какой-то? 
Они праздников - только что вспоминают о смерти Иисуса Христа, когда Его распинали.  
Соб.: Они вспоминают об этом? 
ААД: Вспоминают об этом. И они даже делают вечерю – ужин такой, какой-то там. Но я, 
правда, не был на нем, но знаю, что… Потому что меня учили девки, две девки два года 
учили.  
Соб.: А что учили? 
ААД: Познание. Познание. По Библии. Ну я от нечего делать, я, правду сказать, не не 
перекрещивался на Иегове, потому что  все же таки я православный, я не хочу изменять 
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своей вере. Верю я или не верю – это дело, так сказать, второго порядка. Вот… А то, что я 
не должен изменять своей религии… Да правду сказать, то, что я верю в науку. Я в 
религию не особенно верю. Ну… ну, будем говорить, все же таки кто-то что-то это 
сотворил, но это человеческому уму непостижимо пока еще. Пока непостижимо. 
Стараются узнать, что як, но… не было свидетелей с тех пор, как Бог создал Адама и Еву. 
Соб.: Андрей Антонович,  а скажите, а сколько Вам сейчас лет полных? 
ААД: Полных восемьдесят семь.   
Соб.: Здорово! 
ААД: А неполных – восемьдесят восемь. Восемьдесят восьмой; тринадцатого декабря мне 
будет восемьдесят восемь. Полных. 
Соб.: Здорово! А помните, вот еще из детства, как звали Ваших соседей – евреев? 
ААД: Ну, видите, звали, я знаю одного там, Шýлэн. Это он мельницу… было… 
организовал… в воде, на воде, на воде - на реке. Мельницу. Так, она небольшая, там и 
петэль (?) был (неразборчиво) … как было, Боже…. Такая… А я послухати посля смогу? 
Соб.: Конечно! Вы сможете послушать! (Запись прерывается). 
 
Продолжительность интервью – 17 минут. 
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