
Суперфин Яков Анатольевич, 1951 г.р., с. Климово Красногвардейский 
район Крымская область. 
 
Интервью взято 9.09.2006 в с. Восход Красногвардейский район АРКрым. 
Собиратели: Жук Тамара и Кушнир Елена 
 
И: Суперфин Александр Анатольевич, 1951 г. р. Мои родители родились и выросли здесь 
в Крыму, в селе Климово, Красногвардейского района. Вот… а в свое время их родители в 
24-26 году были переселенцами из Белоруссии и заложили вот эти вот все села и бывший 
колхоз «Россия», одну из его систем. Вот… значит… до войны все вот эти села 
представляли из себя чисто еврейские поселения. Значит… первые украинцы и белорусы 
появились здесь только после войны… до евреев, значит, здесь были села: Нахимово, 
Берлин, это старые названия, и Владимировка … это села где были старые немецкие 
поселения. Значит… когда образовались рядом с ними новые поселения еврейские, вот, 
это было основные поселения, основные два народа, которые жили вот здесь у нас на 
территории вот нынешнего колхоза «Россия», это вот от Красногвардейска вот сюда в 
другую…кроме того очень много поселенцев с Белоруссии, переселенцев и евреев.. 
практически были, вот я знаю во всех районах эти села, вот и сейчас в большинстве своем 
существуют, но коренное население сейчас совсем другое… значит, как общались эти 
люди? Школа была на еврейском языке, вот, мои родители училися в климовской школе 
язык преподавания был идиш… 
С: А там учились только еврейские дети? 
И: А больше не было никаких. 
С: А немцы? 
И: А немцы были в других селах… немцы были в других селах. Было одно село, щас это 
называется «Доходное», а называлось «Челбаши», вот, оно вроде бы и имело татарское 
название, но никто из старожил не помнит, чтоб там татары жили, но говорят до немцев 
там когда-то были татары, но в конце девятисотых годов там уже были только немцы. 
Села были не большие, 12 домов это уже было большое село.  Вот, немцы строили 
огромные дома, огромные по тем временам, ухоженные дома, они и сейчас есть, если есть 
желание, могли бы и посмотреть. Ну что представлял из себя этот дом я вам могу описать: 
дом примерно размером 8 на 20, высота 3.50, на высоком цоколе, снизу два огромных 
кирпичных подвала, каждый емкость по 20 машин консервации. Вот так они все 
планировали жизнь, и они жили хорошо. Они вели натуральное хозяйство, все это 
предалось переселенцам евреям и в части своего, значит, хозяйствования они брали за 
основу опыт тех немецких поселенцев, которые жили рядом. Это их в общем-то и 
поставило на ноги. Значит, до войны сформировались уже (ну это вот уже говорили… вам 
уже много рассказал) сформировались уже довольно крупные по тем временам… 
хозяйства, значит, даже от были хозяйства, которые перед войной имели доход 1 миллион 
– это сумасшедшие деньги. Эти хозяйства уже имели автомашину грузовую… одну – это 
несметные богатства по тем временам, вот. Чем занимались? В основном земледелие, а 
земледелие было представлено выращиванием зерновых культур, винограда и бахчи. Вот, 
животноводство было в меньшей мере, вот, но уже к моменту начала войны уже были 
такие, ну, не большие животноводческие комплексы до двухсот голов, иногда и чуть-чуть 
больше. Вот это все богатство, которое было накоплено хозяйствами в довоенный период, 
перед войной было все эвакуировано и местные жители в большинстве своем, мужчины 
все ушли на фронт, у меня даже где-то есть списки сколько с какой деревни ушло людей 
на фронт. Э, значит, ну ни одного украинца, ни одного русского, ну никого тут не было,  
ушли в основном евреи, вот, ушли немцы на фронт. До войны появился тут один татарин 
он жил у моих дедушки с бабушкой на квартире, он закончил сельскохозяйственный 
институт, его прислали агрономом сюда, он приехал с женой и буквально перед войной 
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она родила ребенка, вот, его забрали на фронт, а ее депортировали отсюда, вот. Немцы 
были тоже депортированы, а евреи все, которые проживали – ушли с хозяйством в 
Среднюю Азию. Они угоняли скот, Через Краснодар, туда и они дошли аж до Чаджолы, 
это вот там где были… моя родня там была, вот, и там они были до апреля 44 года, в 
апреле, как только Крым освободили, они тут же вернулись, но, конечно ни с чем, потому 
что никакого хозяйства за время войны уже не осталось, все пошло в распоряжение фонда 
фронта, приехали туда на голое место практически, а за время войны сюда переселились 
очень много пререселенцев с юга Украины, в основном Херсонская область, очень 
неплохие люди, очень неплохие, они уже так и осталися жить, потому что часть просто не 
вернулась –  в дороге очень много людей погибло, то бомбежка, то… вот, а дети как 
правило попадали в эти заболевания такие – чума, холера, тиф, все и маленькие дети, 
практически все умерли, которые постарше – вернулися. И они начинали вот с апреля 
месяца закладывать уже урожай и вот уже после войны здесь уже появилися люди других 
национальностей, но татар не было, в основном это были украинцы, и белоруссов было 
больше. 
С: Скажите, а вот во время войны не все же эвакуировались, ведь оставались евреи? 
И: Нет, уехали все, остались пустые дома, зарытый скарб, и когда приехали, дома 
остались, а скарбы не было, все это приезжие раскопали их винить нельзя в этом – оно 
дело в том, что во время войны были старосты здесь, кое-какие старосты вели 
нормальный образ жизни, как потом выяснилось, они выполняли задание советских 
органов, а были старосты чисто немецкие, которые, значит, и людей уничтожали, и  все 
прочее.  
С: Здесь были расстрелы евреев? 
И: Здесь расстрелов евреев на этой территории  не было, но те старики и те семьи, 
которые не успели выехать их в Джанкое расстреляли все. Их немцы собрали и в 
Джанкое… вот у нас семья Кругликовых –  их полностью семью погрузили, и вот такой 
вот мальчик, чуть-чуть меньше, он по дороге разрезал брезент и выпал с машины – 
остался живой… 
С: Александр Анатольевич, скажите пожалуйста вам от этого мальчика стало известно о 
том, что… 
И: Да, он щас живой. 
С: А где он сейчас находится? 
И: Симферополь, улица Да… Данилова, 21, да? Дядя Миша, да.  
С: А это вам все рассказывал ваш отец? 
И: И отец, и дед, и… ну вся родня.  Он сам все это описывал, было в газете описано… 
С: А как сложилась судьба ваших дедушки, бабушки? 
И: Ну судьба сложилась как моих родителей? Значит, один дедушка у меня был инвалид 
детства и его на фронт не взяли, он эвакуировался со всей семьей в Среднюю Азию, после 
войны они вернулися сюда, и до глубокой старости он тут жил и умер. А второй дедушка 
у меня воевал, прошел всю войну, по окончании войны попал на японскую войну, 
вернулся с японской войны, во время войны у него в эвакуации умерли двое детей, 
четверо было у него детей, двое в живых осталось, в том числе и мой отец, вот, после 
эвакуации вернулись сюда, отец уже был взрослым мальчиком, а так как мужчин не было, 
они в апреле месяце, ну от собрали каких подростков, которые могли управлять конями, 
там быками, начали посевную, нашли на поле гранату и ему, ну как? Мальчику ж 
интересно шо ж оно такое, она в руке взорвалась, он чудом остался жив и ему на левой 
руке оторвало пальцы все, и хорошо шо девочка была с ним чуть постарше, она его, 
значит, на коня закинула и привезла в больницу, так его спасли, вот. Ну а так… 
С: А у вас были может соседи какие-то евреи, которых расстреляли, которых знал ваш 
отец или…  
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И: Ну вот я ж вам говорю, вот семья Кругликовых… а ну вот, вот это с отцом 
записывали… вот практически вот это вот все ушли мужчины на фронт и все не 
вернулися, считанные люди вернулися. 
С: А вот Суперфин Павел Иосифович это кто? 
И: Это тоже какой-то родственник, но тоже… вот написано погиб 8 мая 45 года. 
С: А как звали ваших родителей? 
И: Отца звали Анатолий, а мать Сима. 
С: А чем они занимались? 
И: Э… значит, отец после войны закончил при одесском сельхозинституте курсы 
землеустроителем, он был землеустроителем, ну считался областного масштаба и 
призывали землеустройство, там в то время началось закладка садов и виноградников, он 
по всему Крыму делал разбивки этих площадей, а потом, когда организовался большой 
колхоз и председатель предложил ему идти сюда в колхоз, и он… а так значит когда в 54 
году колхоз объединился он c 54 года в этом колхозе и до последнего дня работал 
главным гидротехником, а мать работала учетчиком в отделении, а потом бухгалтером в 
отделении, он тоже работал долго учетчиком тракторной бригады еще тогда колхоз был… 
«Первого мая» назывался, три отделения сел  было, а потом, когда объединился в девять 
отделений, его забрали агротехником.                 
С: В вашей семье как-то соблюдалась какая-то еврейская традиция? Может какие-то 
праздники? 
И: Ну как таковых этих традиций не соблюдалось тогда, потому шо это все 
преследовалося, от, мацу эту несчастную пекли, ночью чтоб никто не знал, вот, а до 
войны еще кое-как, значит это дело… э-э-э было, потому что, все единоверцы были, а 
после войны… ну до войны как? Можно было десять человек собраться помолиться, были 
дома в которых этот обряд… а после войны когда уже стало население разношерстным, 
ну и так преследования были, этот вопрос как говорится… 
С: А дедушка и бабушка, они были верующими? 
И: Нельзя сказать, что они были верующие. Хотя по ихней линии ихние родители были 
глубоко верующие и даже имели религиозный сан. 
С: А какой? Ну они были раввинами, да? 
И: Один из прапрадедушек был раввин в Белоруссии. 
С: А сохранились вот какие-то их вещи? 
И: Фотографии есть. 
С: А может какие-то воспоминания о них, может вы что-то помните? 
И: Ну кто может помнить, если это мои прапрадеды. 
С: Вот дедушки, бабушки например, что говорили? 
И: Что ихние дедушки их как внуков очень любили как и вас, наверное ваши дедушки, а 
больше… война убила все воспоминания. 
С: А что дедйшка с бабушкой рассказывали о жизни в колхозе до войны? 
И: Значит, жизнь была всем нравилась и до сих пор которые люди еще, есть люди еще 
живые, в возрасте, но живые, есть в возрасте и 85 лет, 95 лет, но при полном здравии, вот, 
а организовали колхоз, вот, колхоз на то время был, ну одним из передовых… 
С: А дома они сами строили? 
И: Да, дома строили сами, дома были саманные, вот когда в 26 году переехали – вообще 
ничего не было, делали палатки, в палатках жили до осени и начинали рыть землю, 
солому туда добавляли, навоз, все это мешали, воды тоже не было и лепили саман, знаете 
шо такое саман? Это глина, перемешанная с соломой и конским навозом, ее формуют и 
делают кирпичики и строили… дома больших размеров с целью, чтоб перву зиму можно 
было максимально просто людей разместить, а уже потом они как-то находили 
компромисс, кому достанется этот дом и коллективно строили следующие дома. Дома 
были такие размером где-то 6 на 15, 7 на 15 эти дома и сейчас стоят. Очень теплые, 
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толщина стенок до 70 см. Чем хороши эти дома, что в них летом прохладно, а зимой в них 
не прохладно, хорошо. Основной источник был курай, собирали по полям курай. 
С: Что это? 
И: Растение, по латыни «… русская» называется, наши биологи знают, что « Перекати 
поле» по-русски. А потом, когда от образовались колхозы начали немножечко вести 
хозяйство появилась такая культура как подсолнечник, вот эти подсолнечные палки 
делили каждой семье по рядам и вот на этих палках зимой топились и пекли хлеб и все 
делали на этих палках, вот, держали скот все, независимо от национальной 
принадлежности, все держали свиней, потому что когда были в соседстве с немцами они 
их научили, как надо жить, чтобы выжить, так как учат не всегда можно выжить, а так как 
показала жизнь, они выжили вот так, нормально развилися. 
С: Вам не рассказывали, почему вот бабушка и дедушка приехали сюда? 
И: А вот по этому вопросу есть тут как раз… вот можно прочитать, вот, вот это вот и там 
еще есть одна газета, вырезка из газеты… дело в том, что в свое время Сталин хотел 
сделать еврейскую республику в Крыму, знаете ж? Ну потом так сложилось что этой 
республикой стал Биробиджан – диаметрально противоположное место. У нас была 
огромная семья, вот это вот родоначальники нашего рода.  
С: Это кто? 
И: Это моя прабабушка и прадедушка Кабаковы Лазарь и Стера. 
С: А вы не знаете почему у них такие имена интересные? 
И: А? 
С: В честь кого их назвали, почему у них такие имена? 
И: Ну как вот еврейские имена… Вот это вот то что называется саманом, то что я вам 
говорил, посмотрите, это часть нашей семьи, вот это вот так уложен этот саман, 
маленькие камушки, ряд так, а ряд вот так, ряд так, ряд вот так. Все ложится на глину, 
потом сверху мажется опять глиной, вот как на Украине мазанки есть, есть глинобитные 
дома, а вот это вот ложенные, саманные дома. Вот это вот моя мама, это вот моя бабушка, 
это мой дедушка, а вот это, вот это Стера и Лазарь у них живых детей осталося к войне 13 
человек. Всего она имела 21 беременность, вот… 
С: Это все их дети, да? 
И: Нет, тут уже и зятья, вот это вот ее прадедушка, вот, это мой дедушка. Вот еще живая 
вот эта, ей 84 года. Это Паша, да. Вот во время войны она была военврачом. 
С: Она здесь живет? 
И: У Симферополе… Вот Фира, вот Маня… вот это внуки: вот это Исаак... Фотографию 
мне прислали с Америки. Это Ида, это Миша, это Яков, это Абрам, вот, это Давид… Вот 
это с фронта пришел, но у него такая судьбы была идиотская, он срочную службу 
отслужил до войны и когда пришло время увольняться началась война, он матрос был и 
он пять лет еще был на войне. Это уже десять лет получалось, потому что матросы пять 
лет служили и после этого. Представьте какой здоровенный мужчина идет. Ему на встречу 
попадается молодой лейтенант, начинается, значит «Почему не по форме?» Ну он его, 
конечно, ну он дядька очень здоровый был, по всей форме отделал, как положено и ему 
еще дали пять лет штрафбата, вот и через 15 лет он возвратился на Родину. Да этот погиб. 
С: А кто это? 
И: Это вот его отец… А вот это вот, я вам говорил, что был глубоко религиозный, вот 
видите, вот он, этой фотографии вообще цены нету. А с той стороны написано 
карандашом, можно прочесть… 
С: А как же они так сохранились? 
И: А вот с поколения в поколение все. Это ж самое дорогое, что было в семье. Дети 
хранили фотографии своих предков. Есть еще много разных.  
С: Это вот Лазарь и Стера? 
И: Нет-нет-нет. Это Лазаря отец и мать. 
С: А как их звали, не помните? 
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И: Не знаю. У нее, щас… ее звали баба Паша, а его даже не знаю. А! Его Абрам. Да, он же 
ж Лазарь Абрамыч был. Значит его Абрам звали…  
С: А чем они занимались? 
И: Ну Бог его знает чем, натуральным хозяйством в местечках в Белоруссии. Вот это мой 
прадед… вот это тоже он, только в другом возрасте, вот это ж бабушка, видите? Вот и я 
храню, детям рассказываю, я веду дерево, продолжаю вести дерево, вот с войны еще 
осталось видите, переломалось, оно картонное было, вот были надписи, оно все уходит, 
это хорошо, что не было авторучек и шариковых ручек, а писалось карандашом, записи 
карандаша сохраняются, ни вода ни что на них не влияет… 
С: А вот можно посмотреть, вот я только что видела вот какая-то с очень интересным 
головным убором? 
И:  Так это кипа. А вот это, ну это просто папаха, в то время все были с такими, папаха, 
тогда это было модно, щас это только половники, офицеры носят и генералы… черный 
каракуль, больше никаких мехов в то время не было. Это вот молодая прабабушка, это 
уже так ее раскрасили, это уже современными. В каком году это делали? Это дядя Миша 
наверное сделал так. Это вот из той большой фотографии фрагмент сделали, это вот чисто 
бабушка, дедушка и мать моя. Это где-то наверное 29 год, вот так. Там написано, вот. 
Дату так и написано 29-е – 30-е годы. 
С: А где работали ваши мама и… 
И: Здесь в колхозе в этом и до объединения и после объединения и до самой пенсии, они 
имели по одной записи в трудовой книжке, к сожалению, а может к счатью. 
С: Ну они были довольны работой? 
И: Да. И я тоже, я тоже имею одну запись. 
С: А где вы работали? 
И: Я начинал здесь с агронома отделения, а щас все развалилось и нет хозяйства. Был 
главным агрономом в этом большом хозяйстве, вот, а сейчас кусочек этого хозяйства 
возглавляю, но это уже не работа, это так. 
С: Скажите, а после того как после войны сюда приехали люди других национальностей… 
И: Они в войну уже попали сюда, когда немец гнал сюда с Украины и вот юг Украины – 
Херсонская и Николаевская, ну в основном Херсонская, они вже здесь осталися в Крыму и 
никуда уже не уезжали. 
С: А были какие-то, может, межнациональные конфликты, какая-то рознь? 
И: Никогда. В этих деревнях ничего такого не было. Уже сколько я помню, все праздники, 
все дни рождения, все свадьбы гуляли всем селом у кого бы это не было и что характерно, 
значит вот в еврейской кухне есть очень интересные блюда такие, особенно сладкий стол 
и вот если у кого-то из белорусов или украинцев были свадьбы – приглашали у нас тетя 
Аня, ей 85 лет, она и сейчас живая, вот сладкий стол обязательно должна была она делать, 
чья бы это свадьба не была, вот. Еще такой пример, вот значит, я когда пришел с армии 
часть нашей родни после войны очутилася в Куйбышеве, там она и сталась, по той 
причине, что они, значит, ушли на фронт, но они уже ушли высокообразованными и 
интеллигентными людьми с высшим образованием и когда война подходила к концу и 
надо было начинать хозяйство восстанавливать, их с фронта отозвали и они возглавили 
крупные хозяйства, промышленность, там на севере и они значит… Один был главный 
инженер шарикоподшипникового завода, один возглавлял вообще тяжелую 
промышленность В Куйбышеве. Вот, и так получилося, что они не были здесь, вот как 
ушли на фронт и приехали сюда, это были 71 год и первым делом что они сделали, 
попросили, чтобы их повезли в немецкие села, потому что там у них были все друзья, но к 
сожалению они только дома нашли, немцы ни один сюда не вернулся, их не пустили 
сюда, вот. Ну а так, мне пришлось видеть такой эпизод, когда с Казахстана вернулись 
немцы, семья одна, бабушка моя с ними переписывалась всю жизнь. Ну вот они как 
говорится, перед смертью, решили приехать посмотреть на свою Родину. И приехали, пол 
дня плакали не могли даже говорить ни о чем, это как самые близкие люди. Они 
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встретились, понимаете? Вот, так шо никогда ничего не было. А в отношении репрессий 
предвоенных – ну, так в скользь рассказывали, что нужных в колхозе люде просто 
изымали и никто не знал где они очутилися. В основном забирали кузнецов, потому шо 
надо было где-то что-то делать строить, а кто в колхозе что мог, все могли только цапками 
работать и лопатами, вот, а, ну человек несколько забрали, попали под репрессии, вот и 
все что я знаю, спрашивайте может еще что-нибудь вспомню.  
С: А вот еврейская свадьба отличалась от какой-либо? 
И: Это уже имело общенациональный характер, и ничего общего с еврейскими свадьбами 
не было, я же говорю, что не соблюдались тут никакие ни обряды, ни традиции, ни 
национальной одежды не было, да так же как и все, кто приехали. Что было у людей после 
войны? А ничего. Вот что он приехал, в чем есть, то и есть. Никаких ни вышиванок, 
ничего. Вот, ни у кого ничего не было. Я первый раз кипу увидал в Израиле. 
С: Но вы сказали, что пекли мацу. 
И: Да, тайно. 
С: Когда пекли угощали других, скажем русских? 
И: А не было в то время русских, в то время не было. 
С: А уже после войны? 
И: А после войны уже не пеки, потому что уже в Симферополе была синагога. Я знаю вот 
ее тетя жила в Симферополе, так мы отдавали туда муку, а оттуда привозили мешок мацы, 
нам на год хватало. Маца, это не просто религиозный продукт, это продукт постоянного 
обихода, ее определенным способом обрабатывают и вот как сейчас все крупяные изделия 
у нас, вот так с нее делают все и потом это круглый год засыпка на любые блюда, хоть 
торт с них спечи, хоть бульон завари, хоть что угодно. Это не то что вот сделал пачку – 
она зачерствела за три дня, если не съел, а потом хоть свиньям отдавай.  
С: А не помните какого года это уже в Симферополе синагога? 
И: Ну синагога там была еще и до войны, вот, ну оно потом все там разбилось все, ну 
после войны она функционирует по сегодняшний день. 
С: Вот в 50-е – 60-е годы вы получали мацу оттуда? 
И: Я уже помню это не 60-е, это уже были наверное, ну середина где-то 61-67 вот такие 
года, это уже что я помню. Мы туда отправим килограмм 10-15 и нам на семью хватало.  
С: Ну это же все-таки были советские времена? 
И: Да, конечно… 
С: И не было никаких… 
И: Это я не знаю, что там было, я не знаю. 
С: Но вы не боялись покупать мацу? 
И: А ее не покупали. Каждая семья шла вот там очередь. Вот пришла моя очередь, я иду 
со своей мукой, там было просто эта печи, эти формы, и там пекли. Свое спек и все. На 
каких основаниях там, может, часть оставляли синагоге за это, я не знаю, но дома никто 
уже тогда не пек, потому что была возможность. А дома, как правило, маца была, ну я 
помню ту коржи. Такой огромный, неопределенной формы, неодинаковой толщины с 
черными краями. А потом дедушка садился, разбирал старые часы. Брали большую 
шестеренку, надо прокатывать, чтоб она воздух спускала, дырочки чтоб были и вот делали 
это колесико, то я катал по этому вот она. Не вилкой, только шестереночкой. То у кого два 
будильника – те вообще богачи были, это можно было в два ряда сделать, чтоб сразу 
прокаталось. 
С: А что там в синагоге было? 
И: Я никогда в жизни не был. 
С: А вы угощали мацой соседей? 
И: Конечно. Почему нет? У меня и сейчас, когда есть маца, так все соседи вокруг с этой 
мацой. Вот девочка тут маша, так она до сих пор: а когда у вас будет маца? Ей шесть лет 
она знает, шо… когда у вас будет маца? 
С: А какие еще праздники вы помните? 
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И: Никакие. Я вообще не помню и не знаю потому что не соблюдал ни обряды, ничего. 
Говорят, что перед войной, ну где-то с 20-х по 30-е года еще соблюдался процесс 
обрезания, но потом нет. 
С: А был человек, который обрезал, или приглашали его откуда-то? 
И: Не знаю, не знаю. Вот сейчас у татар допустим, обычный хирург есть делает обрезание. 
С: А вот сейчас здесь много евреев проживает или нет? 
И: Очень мало. Очень мало, считанные люди.  
С: Уехали? 
И: Многие уехали, многие умерли, дети, как правило, с деревень поуезжали, потому что 
положение в деревнях, может, знаете, какое. Село обречено на вымирание, по всей 
Украине. Да и не только по Украине.  
С: А как, возможно, вы знаете, как относились, допустим, ваши бабушка, дедушка, отец, 
мать к смешанным бракам? 
И: У нас в роду только китайцев нету. Вот, а у меня жена – украинка, у брата жена – 
русская, вот, у нее муж – немец. Так, кто еще, у ее брата жена – татарка.  
С: Большая национальная семья. 
И: Большая, есть азербайджанцы. Может, это и хорошо, я всегда завидую татарам, потому  
что не смотря на все перипетии, что этот народ прошел, они смогли сохранить язык, 
культуру, традиции, у еврейского народа этого нет. 
С: А вот в детстве вы слышали еврейскую речь? 
И: Да, идиш. 
С: Дома разговаривали, да? 
И: Все разговаривали. Бабушки, дедушки, все разговаривали. Я понимаю, а говорить не 
могу. Могу дать послушать, если хотите. 
С: А что у вас? 
(…) 
И: Вот концерт этого выдающегося артиста, я считаю, выдающегося, потому что он нашел 
силы в себе в настоящее время сделать эти записи, выходил в Кремлевском дворце, вот. 
(…) 
С: А вы можете что-то сказать на еврейском языке? 
И: Ничего.  
С: Ну как бы хотя бы здравствуйте, до свидания, там, спасибо. 
И: Значит, я вам скажу так, что идиш, идиш очень похож на немецкий язык, очень сильно, 
может, поэтому мне так легко дался немецкий язык, в принципе, у меня не было с ним 
никаких проблем ни это, ни в институте, ни в школе, нигде. Даже когда мне пришлось 
побывать в Германии, они сразу обратили внимание, что нельзя говорить со мной 
открыто. 
С: Вы были в Германии? 
И: Да, я был на стажировке пару недель. 
С: Когда я первый раз услышал вот эту вот музыку, вот, понимаете, если вы что-то в 
детстве слышали, это запоминается на всю жизнь. И я понял, что я понимаю, что этот 
человек поет, у меня все внутри перевернулось, я сидел плакал, слушал вот эти песни. 
Дети пришли с работы, они перепуганные были. 
И: А что он поет, можете перевести? 
С: Да, это заздравная песня, за жизнь называется… В принципе, каждый народ имеет 
такие песни. Но я лично считаю, что лучше русских… вернее, украинских и еврейских 
песен нету. 
И: С детства вы такое… 
С: С детства, да. Вот эти песни пели мои бабушки, отец понимал, а говорить ничего не 
говорил, отдельные слова, мать то же самое, а вот то ли брат, у него отец, ну, у Толика не 
вернулся с фронта, а Марика не вернулся с фронта, и его воспитывала бабушка, вот, так 

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. 



он говорил, чистейше, и пел, у него голос изумительный. В семье все у нас играли на 
скрипке, была одна скрипка на всех. 
И: А почему украинские песни. 
С: Ну я обожаю украинские песни. Их, наверное, больше меня никто не знает 
И: А вы можете нам потом спеть что-то? 
С: Если нальете.Вот он учит иврит, но это совершенно разные языки. И, ведь, что еще 
хорошо, как на Украине, так и у переселенцев сохранялось то наречие, откуда они 
переезжали. И даже у нас тут были смешанные браки такого порядка, что были евреи с 
Западной Украины, а мы не понимали, что они говорят. Вот, а вот это именно с 
белорусских местечек, и у него такое же наречие, как вот говорили все мои предки. Если 
перевести на русский язык, обязательно найдется украинская песня с такими же словами.  
И: Может, взаимодействие культур, вот,  к этому…? 
С: Нет, нет. Просто характер, это древняя очень песня, в то время каждый народ 
высказывал по-своему, но цель была одна и та же. Разве нету у какого-то народа, чтоб он 
пел и пил за мир, за дружбу, так же, за любовь, все ж мы пьем, так и здесь. Очень тяжелые 
песни есть военных лет, свадебные песни есть. У меня есть запись видео этого же 
концерта. И вот, что интересно, во время концерта, значит, там есть такая веселая песенка 
такая, что вот что делает раввин, то делают евреи, болеет раввин – значит, болеют евреи, 
кашляет раввин – значит, кашляют все, если голова болит у раввина, значит у всех болит. 
И вот если раввин уже танцует, тогда уже танцуют все… 
(…) 
И: А что вы помните, вот самое такое яркое впечатление из детской жизни? 
С: Детский сад – все в полосатых этих, пижамах, за счет колхоза куплены, есть даже где-
то фотография. А какие еще впечатления? Если попадалась какая-нибудь конфетка, это 
было… 
(…) 
И: А вы помните своих друзей детства? 
С: Да, конечно.  
И: А с кем вы дружили? 
С: Ну мало было так у нас детей. Вот я заканчивал 8-й класс, у нас всего было в классе 6 
мальчиков, ну это уже было так, евреев было два, остальное уже был интернационал. И 
тем не менее мы сейчас как самые родные, все, где бы мы не были. Если я еду в Израиль, 
все знают, значит, там у нас один живет уже лет 12, значит, я везу ему кучу приветов от 
всех, он оттуда шлет всем, потом мы тут собираемся и обсуждаем все эти дела. У нас нет 
такого, вот щас один товарищ у меня в очень тяжелом состоянии, хоть бы уже выжил, тем 
не менее, ну и что, что он русский, жена у него украинка, мы вместе выросли, ну все как 
говорится, это, идя каждый день, звоню узнаю, как у него здоровье. Он говорит, а больше 
мне никто не звонит. 
И: Такая крепкая связь? 
С: Да, вот этим надо дорожить, и у вас тоже, чтоб вы знали. Если не будет вот такого, 
родители уходят и приходят, вернее приходят и уходят, а остаются друзья и 
родственники, которые не всегда бывают такие, как бывают друзья. Я когда вот у нас 
слушал, внучка со мной была, он маленькая, так я сижу плачу, она перепугалась, тоже 
плачет, тут невестка приходит, вообще не поймет, в чем дело, я не могу успокоиться. Тут 
есть такие песни, что это надо понять, это … Каждый из нас вырос в определенной ауре, 
она для него наиболее приемлема, вот, и то, что было, детские воспоминания, конечно, 
самые стабильные, я могу забыть, что было вчера или позавчера. 
И: А скажите, ну вот вы жили в советское время, а как вы знали, вы знали, что были 
евреи? 
С: Да, уже в то время это было шестой параграф… и это ощущалось, а может быть если б 
я был нееврей, выглядело б все совсем по-другому, хотя и в армии, и где бы я ни был, ведь 
все зависит не от того, кто ты, а все зависит от твоих рук и головы. Если у тебя все это на 
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месте и приложено туда куда надо, то разницы нет. Я, допустим, с армейскими друзьями и 
командирами до сих пор общаюся, и они ко мне приезжают, и я к ним в армию ездил, я 
служил в России, и мы в очень хороших отношениях. 
И: А какие у вас впечатления от Израиля? 
С: Очень интересная страна с исторической точки зрения. Не потому что она, она-то 
молодая, сама страна с 48-го года всего существует, а вот если еще глубже копнуть, и что 
хорошо вот, что надо позаимствовать нам, что ну как говорится с молоком матери 
прививается культура, история, религия. У меня уже внучка не сядет лишь бы что кушать, 
ей лишь бы что ни положи в холодильник на одну и ту же полку. 
И: А как вы к этому относитесь? 
С: Мне так как-то по барабану, я вам могу показать, как на еврейскую пасху на столе 
порезано украинское сало в Израиле, и когда все подали, читают молитву, они знают, они 
считают, а ты их спрашиваешь, а сало есть на столе. А вот уже внуки сало не едят. 
И: А в каких школах они учатся? 
С: У меня одна внучка только учится, а младший сын у меня там заканчивал школу, 9-10-
11 класс, щас в армии служит, вот это тут с девочкой. А страна, конечно, очень 
интересная. И очень приятно, когда едешь, а тебе русский гид рассказывает, что вот, что 
самые большие свершения и все прочее сделано в основном переселенцами из стран СНГ. 
И: А вам бы не хотелось туда переехать? 
С: Я конечно же уеду туда, как только уйду на пенсию, меня уже тут ничего не держит, у 
мне ну там щас будем говорить из общего дерева процентов 75, а остальные – в других 
странах мира. 
И: А у вас есть… дерево? 
С: Да. 
И: Вы сами составили? 
С: Нет, у меня есть тетя, она сейчас в Америке, и вот она составила, а мы уже каждый 
поддерживаем фамилии того, разбитые по ветвям, вот эти 12 живых, которые остались со 
времен бабушки, вот по этим ветвям все разбито, все есть. 
И: Это очень важно. 
С: Да. И вот что важно, вот у нас в школе у кого-то спросили, вот вы знаете свое дерево, а 
он по окончанию средней школы писал курсовую работу, и это входило в состав аттестата 
об окончании основной оценкой. И когда он показал свое дерево там, все в шоке были. Но 
он перевел все это на иврит. 
И: То есть он хорошо знает иврит? 
С: Да, они все знают хорошо. Два сына у меня закончили тут институты и там институт, а 
этот там закончил среднюю школу и щас вот служит, потом будет поступать. 
И: Скажите, а когда вы, скажем, женились, да, ваши родители не были против, что… 
С: Совершенно, совершенно. Может, больше родители жены были против, я чо-то так 
думаю, а мои родители, потому что я вам говорю, на тот момент у нас уже столько всех 
было в роду. Вот по-моему у нас белорусов нет в роду, как ни странно, хоть мы вышли из 
Белоруссии. А вот сейчас вот особенно … в интернете нашел очень серьезные данные о 
нашем роде. От там в Белоруссии во время войны около 50 человек расстрелянных в годы 
войны, эти списки все хранятся в музее, сейчас все, возраст, вот, и мужчины ни один не 
вернулся с фронта, кто в Белоруссии ушел на фронт, а в основном расстреливали женщин, 
дети и старики. Вот у моей бабушки, у нее была очень красивая сестра. Вот кто живые 
остался, они говорят, что вот была женщина неописуемой красоты, и вот парень 
белорусский засватал ее, ну они жили все в одной деревне, ну родители не были против, 
он без ума от нее был. И он ушел на фронт, было двое детей, и ее с детьми с родителями 
всех расстреляли, и он вернулся когда с войны и это дело узнал, он повешался, он не мог 
это пережить. Поэтому я считаю, что национальный вопрос это предрассудки, который 
развивает правительство, даже на современной этапе больше всего. Такого раньше 
допустим, хоть тяжело было, как говорится, при Сталине, но тем не менее, хоть щас и 
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отменили параграф «национальность», а щас говорят, что надо доказать, что ты украинец, 
для этого надо это. По-моему, если ты патриот своей страны, то разницы нету, кто ты, ты 
патриот. И когда была Великая Отечественная война, вот возьмите посмотрите, есть такая 
книга историческая, сколько героев Советского Союза по национальности, не встречали 
никогда? 
И: Смотрели. 
С: Да, кто на третьем месте? 
И: Евреи. 
С: Евреи, как ни странно, вот такой маленький народ. А есть еще одна такая 
национальность, которая вообще нигде не учтена, караимы. 
И: А что это за…? 
С: Это люди, выходцы, ихняя историческая родина Крым, их осталось уже в Крыму может 
быть сотня какая-нибудь, может больше, но они стараются уцелеть, но не получается, 
потому что ну нельзя в таком количестве избежать смешанных браков, сами понимаете. 
Вот, но самое интересное, однажды мне попалася литература по Прибалтике, и я когда 
посмотрел, значит, национальный состав, я удивился, что довольно значительный процент 
караимов. Я начал интересоваться, откуда. Оказывается, в то время это считался самый 
воинствующий народ на территории бывших вот этих вот, это еще не было ни Советского 
Союза, ничего. И вот литовские князья брали их к себе в воины, и они пользовались там 
всеми льготами за доблестную службу и оставались там жить, понимаете как. Они, значит, 
исповедуют иудаизм, но как-то в общем смешанно с мусульманскими религиями. 
(…) 
И: А скажите, а о караимах вы узнали именно из книг, или вы слышали…? 
С: Нет, я слышал, есть знакомые, которые не знают, что они караимы. 
И: А как вы узнали, что они караимы? 
С: Потому что наши дедушки и бабушки общались с ихними и знали, кто они есть. 
И: Но они общались мирно или у них был какой-то … противостояние религий? 
С: Нет, никаких, совершенно, тем более что по религиозным канонам иудейские обряды 
разрешается почему-то совершать на мусульманских церквях, и наоборот, ни в коем 
случае ни в христианских там, ни в каких других. И при всем при том, что щас идет такая 
война на Ближнем Востоке, а религия смешанные браки разрешается между 
мусульманами и евреями, а между мусульманами и христианами нет, понимаете как. Тут 
вот такое все перепутано, чтобы это выяснить, надо съездить в Иерусалим. Да, вот там 
очень многое открывается и становится, тайное становится явным. 
(…) 
С: (читает стихи информанта) 
  

Неужели в мире места мало для людей 
 Мусульманин ты, буддист иль иудей 
 Христианин ты, католик, протестант 
 Нам на всех один земной шарик дан 
 
 Шарик – лучшая игрушка для детей 
 Англичанин он, узбек или еврей 
 Дом один у нас, и он наш кумир 
 И для всех людей всегда нужен мир 
 
 Нужен мир всем, чтоб растить детей 
 Дорогих чтоб принимать друзей 
 Нужен мир, чтоб выращивать хлеб 
 Ведь война для всех людей – тяжкий грех 
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 На морях чтоб плыли корабли 
 Соберитесь, всей народы Земли 
 Соберитесь, дайте крепкий обет 
 Не нужна нам война, нет, нет! 
 
 Пусть в цветах утопает Земля 
 Колосятся спелым хлебом поля 
 В рощах звонко пусть поет соловей 
 И не будет слез на глазах матерей 
 
И: Я вам все тут ответил? 
С: Это просто прекрасно! А вы не пробовали это как-то где-то издать? 
И: Ну так, в «Еврейской газете». 
С: А какая у вас, в какой? 
И: В Симферополе выходит «Еврейская газета», так она называется. По-моему, даже есть 
у меня вырезки. А вот это то, о чем я вам говорил, это мне из Белоруссии прислали с 
музея, ну это по факсу оно уже, вот это сколько евреев расстреляно, это в том селе, где 
жили мои предки. 
С: Это Милославовский сельсовет, да? 
И: Да. 
С: Климовский район, Могилевская область. 
И: Да. 
С (читает имена и фамилии родственников Суперфина расстрелянных в Белоруссии): 
Суперфин Мордух, г.р. 1860; Суперфин Пейла Мордуховна, г.р. 1864; Ита Мордуховна 
1912… 
И: Вот старики, по возрасту смотрите. 
С (продолжает): Зара Мордуховна, 1873; Суперфин Ида Мордуховна, г.р. 1924… 
И: Видите, какие огромные семьи расстреляны… 
С (продолжает): Абрам Мордухович, 1920; Суперфин Рахиль Наумовна, 1922… 
И: Это уже пошли подростки. 
С (продолжает): Суперфин Айзек, 1886; Суперфин Броха Абрамовна, 1885; Суперфин 
Залман Абрамович, 1926; Суперфин Мендель, 1882; Суперфин Броха, 1883; Суперфин 
Эзек, 1939; Суперфин Аза, 1929 или 3-й? 
И: Это я позавчера написал, вот сюда не занес… 
С: А может прочтете, если вы… 
И: Это у меня на работе осталось 
С: А на память? 
И: Я не помню ни одного. Не пытаюсь запомнить… 
С:  Скажите, а вы считаете себя патриотом какой-то страны? 
И: Да, считаю патриотом Украины, потому что я сделал все, что я мог за эти годы, чтоб на 
этой земле был порядок и хлеб, к сожалению не все от меня зависит, вот если хотите, вот 
это я написал такое стихотворение в Израиле, я оранжевую революцию застал в Израиле, 
не знаю я отношение ваше к этой революции, но вот мое отношение, я еще не знал чем это 
все кончится, но я написал вот так, тут год стоит. 
C (читает стихи информанта):  
Оранжевый новый 2005 год 
Я хотел ничего не писать 
И прожить ну хоть раз без забот, 
Но часы нас торопят опять, 
К нам приходит опять Новый Год. 
Бурлит страна как кипяток, сейчас такой момент, 
Не знаем что нас завтра ждет и кто наш президент. 
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Не верю больше никому, а только в свои силы, 
Да, в землю-матушку мою, ту, что меня взрастила. 
Еще я верю в коллектив, в друзей, что не предали, 
В детей своих, своих внучат. Теперь меж нами дали. 
Пусть Новый Год, год петуха придаст всем оптимизма, 
Единой будет пусть страна, не надо нам фашизма. 
Чтоб все богаче, все тучней шумели наши нивы. 
Чтоб дети были здоровей, а женщины красивы 
Чтоб наконец-то наш народ расправил свои плечи 
Поймет правительство порой и жить всем станет легче. 
Налей бокалы до краев и выпьем по единой 
За мир, за дружбу, за любовь, за нашу Украину. 21.12.2004 
(…) 
С: Скажите, а вы хотите уехать в Израиль потому что не видите здесь никаких 
перспектив? 
И: На сегодняшний день, да, не вижу, и не только я. И у меня очень много друзей русских 
и украинцев и белорусов, которые уехали куда, как это… куда глаза глядят. И хорошие 
перспективные люди, которые могли бы дать пользу Украине и только Украине. 
С: Скажите, а вы считаете, что в Израиле вы будете востребованы? 
И: Нет, я не буду востребован совершенно, я просто уеду в пенсионном возрасте и буду 
спокойно получать день в день свою пенсию и неспокойно жить, потому что я буду 
переживать за то, что здесь творится. 
С: А вы знаете, сейчас многие люди боятся, что там война, что вы думаете по этому 
поводу? 
И: Я, вот по этому поводу я не имею своего мнения, а прислушиваюсь к мнению детей, а 
дети мои сказали, что когда-то надо с этим всем покончить, потому что это постоянная 
угроза, которая над всем народом и как бы то ни было надо ее кончать. Мне очень 
понравилось выступление Кондолизы Райс, которая точно так же сказала, что если сейчас 
решится вопрос перемирием – это будет просто передышка для того, чтобы накопить 
силы и через три-пять лет вернуться к этому же вопросу. Там постоянно идет война, 
постоянно гибнут… Я был на кладбище В Израиле, вот, ну обычно все ходят по 
историческим местам, я может немного неординарный человек. Так вот там на надгробиях 
я когда посмотрел немножко жутковато – возраст похороненных или 20 или 30-20 лет, 
середины нет, понимаете? Или погибли ребята, которые в мирное время кто попал под эту 
их смертников, то еще что-нибудь, ну армейские ребята, причем, там служат все -  и 
девочки и мальчики, вот. 
С: Скажите, а здесь было еврейское кладбище отдельно? 
И: Нет. Ну как таковое оно, ну как сказать еврейское, оно и сейчас находится, но 
хоронили уже потом всех, ну потому шо ну негде. Вот как сейчас вот, переехали татары, 
они тоже начали, шо вот нам надо-надо, надо-надо, а потом это кончилось тем, что всех 
вместе хороним и все тут. Тока они в своем уголке, а уголки-то сходятся все равно. 
С: А может вы знаете, может здесь как-то по особенному хоронят? 
И: Кого? 
С: Ну татар, евреев. 
И: Ну татар я знаю, а евреев не приходилось никогда, даже не видел, единственное знаю, 
что вот там без кипы на похороны не пускают мужчин, а у татар я знаю так что женщины 
не ходят, не провожают и в тот день, когда умер должны до заката солнца похоронить, 
вот, гроб не делают, все, кто приходит проведать покойного приносят отрезы материала, 
потом его заворачивают и в этом… на руки и бегом на кладбище до захода солнца, и 
вырывается яма, а потом ниша и вот в нишу ложится. 
С: А у евреев гроб используют? 
И: Сейчас да, а так я не знаю, наверное всегда так было. 
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С: А вы были на татарском похороне? 
И: Да был. 
С: Ну приглашают… 
И: Нет, никого на похороны не приглашают, похороны это такое культовое дело, если у 
тебя есть к покойному какие-то свои чувства – ты должен пойти их как-то выразить, это ж 
не то что там праздник какой-то. 
С: Ну все-таки могут все мужчины, скажем русские, украинцы. 
И: Они не ходят. Вот в основном татары приезжают все, вот до кого только слух дошел – 
те все приезжают, но должны успеть… 
С: Александр Анатольевич, а как же вы тогда попали, если кроме татар никто не ходит? 
И: Ну почему? Я очень хорошо знал этого человека, я его уважал и мы с ним были в 
хороших отношениях и никаких предрассудков я в этом не вижу и они тоже. Я работаю, у 
меня сейчас маленький коллектив, но… 
С: Это был ваш сотрудник? 
И: Нет. Это был один из старейших татар, вот которые после возвращения вернулись 
сюда, вот, ну такой, я его лично уважал, он толковый человек был. 
С: Может вы помните его имя, фамилию? 
И: Это тяжелый случай, потому что немножко неординарные имена и фамилии. 
С: Вы знаете, вот многие люди говорят  о том, что татары сотрудничали с немцами. 
И: Ну я вам на этот счет скажу такое, что как говорится не пойман – не вор, но на пустом 
не образуются слухи, вот, если Аметхан Султан был одним из лучших летчиков, никто ж 
не скажет, что он был враг народа, да? Если он получил героя Советского Союза, ну а 
если были такие, которые были, среди любого народа, если у нас вон Гниченко задавил 
партизана в дверях, вот так вот голову засунул и задавил. Все ж знают в деревне об этом? 
Все знают. 
С: А кто это был, кто это? 
И: Староста во время войны. С Херсона они сюда переехали вот как я вам говорил. Ну 
издевался над людьми как мог, над теми, которые здесь. Они тоже были из Херсона 
переезжие. 
С: А почему он пошел работать старостой? 
И: Вот это надо было спросить у него. 
С: Ну может было положение среди населения… 
И: Ну это все зависит от вшивости духа каждого человека, кто знает, сейчас вот перед 
тобой станет человек с ружьем, и как ты поведешь себя в этот момент 
С: А что вам известно на счет крымчаков? 
И: Почти ничего, я знаю, что очень маленький народ, что они пытаются сохранить себя, 
но опять же это очень тяжело, потому что их очень мало, они растворяются просто. Так 
же само возьмите на Украине тоже есть ряд таких группок этнических, которые изживают 
себя, они не могут, если им жить в себе значит пойдет внутриродовое смешение и люди 
обречены на вымирание. 
С: Скажите а во время войны здесь жили караимы так же? 
И: Здесь нет. Здесь, я ж говорю, этот колхоз построили только евреи и только они жили. 
До войны, во время войны – не было тут евреев, они все эвакуировались. На этой 
территории в основном жили, ну вот в том селе, где я родился, жили те во время войны, 
которые бежали от немцев из южных регионов. 
С: В каком селе вы родились? 
И: Климово, Красногвардейского района. За семь километров отсюда. 
С: А как вы приехали сюда? 
И: О! Так вот как люди по земному шару бегают – так я по колхозу, я во всех деревнях 
работал, а потом остановился здесь и все. Что еще? 
С: А может вы нам споете украинскую песню? 
И: Нет, петь я не буду. 
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С: А ваши родители переехали сюда в каком году? 
И: У меня мать родилась задесь, а отца ребенком привезли сюда, так шо из всех татар я 
самый коренной еврей здесь. 
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