
Чуприна (девичья – Терещенко) Надежда Игнатьевна 
1924 года рождения, Херсонская область.  
Приехала в Крым в 1948 году Херсонской области. 
 

 
Интервью записано 22. 08. 2004г.  с. Березовка Раздольненский район АРКрым 
Время – 38 минут 
 
 
 
В: - Величко Т.В. 
В(1): - Вайсенгольц Ю. С. 
 
О: - Чуприна Надежда Игнатьевна 
 
 
В: …2004 год. Раздольненский район, село Березовка. Работают: Юлия 

Семеновна Вайсенгольц, Татьяна Величко Эмирова Айше, Евгения 
Коьяненко. 

------------------------------------- 
Двадцать второе августа две тысячи четвертый год. Село Березовка , 

Раздольненский район. 
О: …четыре, пять даваеный, да 
В(1): Да? 
В: Эта какие, вот эти пять первых, да? 
О: Вот эти шесть домикав 
В: Шесть домикав? 
О: Через дарогу одын, втарой, трэтий, четверный, пьятый 
В: Ага 
О: пятый, шестой и… шестой? И седьмой. Семь домиков. Раз, два, три, 

четыре, пьять, шесть, семь  
В: А кто эти дома строил, не слыхали? 
О: Турция строила, эти турки кажется 
В: Правда, турки? А кто казав? 
В(1): А што здесь были турки? 
О: Ну раньше наверное, прэдки жилы, прэдки. А хто йх строил, канешно 

жилы тут еврэи 
В: Да? 
О: Да 
В: И в этих домах жили евреи? 
О: И тут жилы, и руськы жилы, оны вместе жилы. И мы от тут в этом 

доме вот в этом доми жилы. вот. там еврэи жилы. 
В: Вот где разрушено? 
О: Дэ разрушено, еврэи. Оны продалы дом выехалы, а руськи силы туда. 

В най, в [нрзбрчв]  
В: Там дом сейчас заброшенный 
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О: Ну заброшенный, жилы одны купылы пожилы, вин продав другому 
соби вже лучший дом узяв. Прадал, тая несложилася жизнь симья, и она 
бросыла, вйихала. А стой воны в двухквартирний, понимаете, они 
двухвартини стой стороны, с другой. 

В: Правда? 
 О: Сейчас тут одын живе, одын живе, сейчас и тут одын. Они сейчас 

знаэте пабралы домык. 
В(2): Не записывать? 
В: Все нормально 
О: Щас, щас, щас я прыйду. 
Прыйхаля в сорок восьмом году начале де-то в маю. Я тут дивчыною 

сюды прыйхала. Ну и так работала очень було хорошо. 
 В: А откуда вы приехали? Из Украины, да? 
О: Херсонська область, Херсоньской области. 
В: А рождения вы какова года?  
О: Я с двадцать четвертого 
В: Двадцать четвертого, так это вам было четырнадцать лет? 
О: Да нет мине було… 
В(1): Ее было… 
О: двацить и двацить, вот эта писят лет 
В: А, да, да. Двадцать четыре было. 
О: Четыре вот эта вот 
В: Так, а вы вот нам сказали, вас завут Надежда Игнатьвена? 
О: Хто мене? Хто сказал? 
В: Чуприна. А жители говорят. Мы старых ищем жителей. 
О: Да 
В(1): Надежда Игнатьевна, да? 
О: Да. Я здесь давно живу, давно. Очень було хорошо, я прыйхала сюда 

в сорок васьмом  гаду. Такый був хороший вражай хлеба 
В: Председатель калхоза хто у вас был? 
О: А? 
В: Председателя калхоза помните? 
О: А председатель у нас був 
В(1): еврей 
О: Еврей 
В: Фамилию помните? 
О: Фарштейн. Исаак Семенович Ферштейн фамилия. Мы ево звалы Исак 

Семенович був 
В(1): Не Фарштейн, а Файштейн 
О: Файштейн 
В(1): Фай, фай 
О: Ну это или мы называлы. Мы його Фарштейном называлы 
В(1): Ну правильно, потому-што ферштейн «понимаешь» 
В: Так как вот вы сюда приехали? Как вам Крым показался? И как вы 

вообще сюда попали сами ли по переселению? 
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О: Не по пересэлению 
В(1): Сами? 
В: А как? 
О: Сами. А тут вобщэм булла в нас там , в нас на Украине голод и 

родители не пускалы. Вмене ддько прыйхав, теткы мой буллы тут. Вин 
пыйхав: «Чого вы тут сыдыте, там в нас у Крыму дають по восемь килограмм 
на йдока:муку, молоко и хочь це не вияне». Ну вы будьте, а я вже прыйхала. 
Така була брэзглева не пухла, вже така была и прыйхала сюда. 

В(1): От голода, да? 
О: От голода. Дядьку сказав, я и пойхала, пойхала. И вот сталася тут. 

Мэни вин нравывся очень нравывся. И сыльно много всего давалы, кухня 
булла работала в степу. На трактори работала и [нрзбрчв]… колы на 
камбайни, ну кругом, кругом. Дэ нэдэ, а потом пайки нам бьють, вот пайки 
мы сапалы. Там нам дают пайку разабють там сколько рядкив, мы сапалы. Ну 
так ранше охота была и рабыть то шо мы былы молоди чи просто знаете 
жизнь була, хочь и голадно. Вже прыйхала сюды, тут не було голодовкы. Тут 
не було в Крыму. Тут давалы. Кухня одна, там кухня у степу друга, в той 
сторонни. Всегда обед вывозылы всегда мы. Я незнаю мени нравылось. На от 
эти, только када вот мени не нравылось [нрзбрчв] … а отут доро не було. Ой 
Боже мий, загрузнеш не куда. 

В: А што, снег или грязь? 
О: Така грязь шо налыпне оттакое и стойш. Уйжаю, не невежала. Патом 

вже й замиж выйшла. 
В(1): Здесь? 
О: Да. Через тры года. 
В(1): украинца взяли? 
О: А? 
В(1): Украинца? Муж украинец, русский? 
О: Та он сказать фамилии па  руська у нього. 
В(1): Русская. 
О: А воны перевадняк, його Чупрын фамилия 
В(1): А, это по мужу. 
О: Па мужу эта я  
В: А в девичестве? 
О: А девичья украйнка Терещенко 
В: Терещенко 
В(1): Хорошо. Терещенко. 
О: Куды передаваты? 
В: Да нет 
В(1): Да не куда не будем 
О: Недавно по телевизору показувалы 
В(1): Да нет. Не бойтесь. Все это даже хорошо, остаются в памяти. 
В: А люди знаете вот ваша жизнь одна, а эта часть целой истории. 

Правда? 
О: Да, да. 
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В: Правда? 
О: Ой, история. Ну з евреямы, з евреямы було хорошо житы. Вы знаэте 

вот чета так вот и немци нэ взлюбылы йх. У нас там памьятнык. 
В(1): Жертвам? 
О: Да. Этих еврейив памьятник стойть. Всегда прыйжав адын паринь. Он 

тут його родители буллы и тут вин говорыть: «Мой родители на памьятнык 
мы». Прыйжал вин у се шукав Чупрынив, воны були таки друзья и зным.  
Другы там йхни, багато булы. И мы йздылы туда вин нас вазыв [нрзбрчв] … 
фотографировалыся там булы вин угощэнье прынис. Ну разыв тры 
прыйхжав. А сейчас видите, казав прыйхав паследний раз, казав: «не 
возможна пройхать» 

В: А чиво? 
О: Ну з Расией, вин у Краснадаре 
В: А, так он русский, да, получается? 
О: Кажется руський. Да 
В(1): Он россиянин? 
В: Он россиянин  
О: Ну да расиянин. И вин кже: «Як дойхалы, дэ то вам там Кэрч вот это 

вот, дэто воны. Ну дэржать суткамы» - кажэ – «держать нема сюда [нрзбрчв] 
…тут Украйна. 

В(1): Надежда Игнатьевна, а когда вы приехали евреи уже здесь не 
жили? 

О: Были 
В(1): Были, да? 
О: Были 
В(1): Ну вот председатель колхоза был еврей 
О: Были ищэ председатель калхоза он умер в пятдисят первом гаду. 
В(1): Ясно 
В: А еще какие были? 
О: В пятдесят первом гаду и то вин за цей калхоз болив и то через калхоз 

десять [нрзбрчв] …пйхав в санаторию, десять [нрзбрчв] …вин эта шото 
задостав для калхоза то, шо прыйхалы ямц шо-то сказалы, шо якысь 
переварот тут у нас. А у нас я нэ знаю чого це йому так сказалы? И вин вы 
знаете там в бане [нрзбрчв] …Вин так болив за этат калхоз 

В: А еще кто жил? 
О: [нрзбрчв] … пидходылы яму не надо было 
В: А кто еще жил? Евреи, еще кто вот после войны здесь жили? 
О: Ну рассеянии жили и украйнци жилы.  
В(1): Славяни скажем русские, украинцы и евреи. 
О: Да. Ну мыж словьяни 
В(1): И украинцы 
В: Так вы же сами из Украины? 
В(1): Она же и говорит: «Мы славяни: украинцы, русские». 
О: Праваславные [нрзбрчв]  
В: Да. Расскажите. 
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О: Праваславни. Мы праваславни. 
В: А есть разница между русским и украинцем? 
О: Неа 
В: Нет, никакой? 
О: Вот сечас и сечас немаэ в нас. Мы прывыклы жить и знимы. И сечас, 

а пачему аны там не мырются  мы незнаем. Даже там симья, вот у мэнэ симья 
тут. Маей сестры двоюредний на Урали. Туды тепер недобраться, недойхать 
нечего. Там дочка. И вот так. И я даже не яку на руськых зла не та и нэ 
накого. 

В(1): Скажите 
О: а учылыся [нрзбрчв] работалы, хлеб було, хлеба такого. В обчем до 

вайны и после вайны от это мы [нрзбрчв]  
В(1): Скажите пожалуйста 
О: а када столы 
В(1): А праздники религиозные вы отмечали, а евреи тоже отмечали 

здесь свои религиозные праздники, вы помните? Нет?  
О: Воны релеги, я вот не скажу воны пасвоему. 
В(1): Но они делали здесь какие-то праздники? 
О: Хто, прымерно маца 
В: Расскажите 
О: Еврейська 
В: А что это? 
О: Вот это называется Паска вних. Воны пэчуть таки, вот таки каржи 

тонэньки якись таки, сухи [нрзбрчв] це их Паска. А у нас Паска друга. Ни 
када все равно угащалы одын одного и оны Паску йлы и мы йхню мацу йлы. 

В: Ели, да? 
О: Ели, ничего. Ничего. 
В: [нрзбрчв] ничево? 
О: Ничего було. Жилы тодди хорошо все адинакавы были. 
В: А когда у евреев Пасха была? 
О: Ну када Пасха? Ну вот я знаю як у йх Паска, в йх значить на адне 

васкресенье йхня Паска, а на другэ васкресенье наша Паска. И вот в йх 
начинаются кучки йх называют цэ Паска – кучки. А кто-то тут, не пышить 
оце, кто це казав не знаю шо а тоди вони кажуть шо еврейска Пасха, вот 
сечас иде еврейска Паска. Значить не знаю, а патом наша Паска. 

В: А что это за такие еврейские кучки? Что люди говорят? 
О: А так называется ветер [нрзбрчв]…йде, ветер 
В: Сильный?  
О: Ветер такой, ветер. Там может просто [нрзбрчв] …празвалы, а 

еврейска Паска. 
В: А что еще кроме мацы делали? 
О: Ну то я не знаю 
В: Не знаете? А вы… 
О: [нрзбрчв]  
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В(1): А свадьбы были еврейские какие-нибудь? Вот еврейские свадьбы 
по закону, они где-то имели кто-то? Где-то здесь был молитвенный дом, нет?  

О: Не 
В(1): Нет 
В: Не собирались, вообще не молились евреи? 
О: У них нэма, не, не 
В: Не было? Ну, а в Бога они верили, евреи? 
О: Ну воны [нрзбрчв] одын Бох. 
В(1): Ну правильно 
О: Вин одын и е, а сейчас сколько у нас тут, у нас сейчас четыре партии, 

праваславна и ше 
В: А хто ще? Три 
О: Ище я не знаю як называют йх. 
В: А кто же это, три еще? 
О: Йонго там 
В: Йонга? 
О: Чи якись 
В(1): А, иеговы  
О: Айеговы е 
В: А еще кто, два? Кто у вас здесь? Просто интересно в селе сейчас 

какие веры. 
О: Я в эта, в вйх и нэ знаю. Нэ знаю. Ну как бактисты 
В: Бабтисты 
В(1): Понятно. И татары? 
О: Ну татары [нрзбрчв] тоже свою веру, у них своя, у йх свая вера. 
В: А вот церкви здесь какие-нибуль были раньше? 
О: Да 
В: Где? А какие? 
О: Тут в Арловке, в деревне в Арловке булы. 
В: А что там за церква? 
О: Там церква, ну там тоже как церква сэчас?  Ну дом, не дом 
В: А когда она в советское время действовала, или нет? 
О: Було, було действовала бо я там в Арловке николы не була, но наши 

туды возылы, Паскы там святылы. Там булла церква и поп був и все. и тут у 
нас церква [нрзбрчв] у нас свая церква. 

В: Здесь, в этом селе, да? 
О: В этом селе, да 
В: А новая церковь или старая? 
О: Нет это просто у нас вот, вот здесь була, я вже не застала, во здесь  
В: Ну, а что говорят? 
О: Там на йом месте када я прыйхала був клуб, а була, був церква, там 

була церква. На я йй не застала, я церкву не застала. Я вже застала клуб. А 
сечас стаяла почта, тэпер вот этой дом там бальшой там почта. А церква 
сечас там у нас старая церква, не, старая школа 

В: А. Да. А что же за школа была? 
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О: Там училыя, учиныкы, мои дети училысь до канца учились школы. 
В: А вы не слышали, не знаете до войны на каком языке учили в школе? 

Ни чево вам не рассказывали? Вот бывают школы где и на еврейском и на 
татарском. 

О: [нрзбрчв] маим нэмэцкий училы 
В: Да? 
О: Да нэмэцкий зразу 
В: И все? 
О: А сечас учать други – английськый якысь от этот казалы, но я нэ наю, 

нэ знаю мой диты нэмэцкий [нрзбрчв] раньше. 
В: А вот Пасха… 
О: Та сделалы, там татарська 
В: Сейчас? 
О: Там, да 
В(1): Мечеть,  да? 
О: Мечеть татарський, а тут наш в адной школи значит наш и 

татарський. 
В: А вот вы говорите Пасха, а еще какие праздники еврейские вы знаете? 
О: Я, вы знаете, не знаю 
В(1): Не знаете? 
О: Не знаю я сваи такое чуть-чуть бувае внас например Паска, 

Рождество. 
В: Да. 
О: там. Сечас я … [нрзбрчв] булы, сечас у цих празныкив больше чем 

було раньше 
В: Да? 
О:  мабуть мы тодди не празнувалы, мы таки. 
В(1): Комсамольцами были. 
О: Да, булы комсамолцы. Я правда не була тут. Там була трошкы, а 

сюды прыйхала нэ камсамолка. 
В: А вот говорят, что у евреев есть какой-то день когда они ничего не 

делают, не слыхали? Какой-то день они… 
О: Какой я не знаю 
В: Не слыхали? 
В(1): У русских это какой день, когда надо ничего не делать? 
В: Воскресенье 
О: У нас, у руських воскресенье 
В: А у них же тоже воскресенье или нет? 
О: У них воны [нрзбрчв]  булы памишани так шо не знаю як воно. Воны 

як уже гуляють повыходят так каждый дэнь там сидять,  на скамеечке 
деркочуть, пабалакалы падайды, воны вже по-руськи зналы все . Воны 
выйхалы у вэту [нрзбрчв]  воны выйхалы у зраиль. 

В(1): В каком году? 
О: [нрзбрчв]  воны выйхалы. 
В(1): В пятидесятых наверно, да? 
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О: Да не воны уже вот [нрзбрчв] як воны выйхалы. 
В(1): пять лет тому назад еще жили, да? 
О: Да. Вот воны уйхалы вже и я нэ знаю. 
В: А сйчас нет евреев здесь никаво? Может хоть какя-то семья осталась 

еврейская? 
О: Нэма. У нас у Березовке нету. Нет.  
В: А вы не помните вот, а вообще были у них дома, приглашали они вас 

в гости, евреи к себе? 
О: Да была. 
В: Были, да? 
О: Да. Было обыкновенно. 
В: Не было чего-то особенно интересного, необычного? 
О: Это у нас старики жилы [нрзбрчв]  там у нас, там е от дальше там 

вона сказала, там женщина есть Бабьева Нина. Вот запишить, идить по 
Гагарина там она, она тут рождена. Она тут раждена у ней чоловик тоже 
родывся у Крыму, токо нэ в этой дэрэвни. 

В: А она в этой, да, родилась? 
О: Она тут чи родылась, ну з малэчку воны тут, можэ попрывозылв йх я 

не знаю. Но маленьки булы воны бальшенство тоже  
В: Это вот туда пряма или сюда повернуть? 
О: Не от это дэ канора, от дэ кантора па этай улице. Ну так прайты там, 

дом развалылы на эту сторону на леую, там дом развалиный и другый там 
стайть такый непостройный. А йхний, йй там через пройдете через дородку 
там вот дорога йшла ис этого, там скот був. Ну там [нрзбрчв]  йй дом. Воны, 
дай же ш я вам покажу той дом [нрзбрчв] .  

В: Видно? Давайте посмотрим? 
О: [нрзбрчв]  изнымы [нрзбрчв]  мы тоже и бригадр був еврей [нрзбрчв]  

еврэи. 
В: А вот скажите в этои доме тоже жили евреи или нет? 
О: В каком? 
В: Вот в этом. Вот где калитка открыта. 
О: Ну  по-моему як я прыйхала то тут уже тут не було евреев. 
В: Не было, да? 
О: А большинство воны… 
В: А кто здесь жил? 
О: Тут украйнци тоже жилы 
В: У них просто крыша необычная 
В(1): Красивая 
В: Красивая. У евреев такие были крыши ли нет? 
О: А какая красивая? 
В: А вот посмотрите, она очень видите необычная [нрзбрчв] такой и 

такой какой-то , что это там за дырка такая? Што это за дырка? 
О: Это голуби. Хозяин жив голуби туды литалы вылиталы. 
В: Вот в ту дырку, да? 
О: Да. 
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В: А это как называется часть дома, где голуби жили, на крыше? 
О: Ну на крыше, на крыше от там приприлитають на чердаку там.  
В: А вот тут резьба такая красивая. 
О: Ну оны тоже сами выделывали 
В: Сами? Украинцы? 
О: Да. Да сами 
В: А откуда они [нрзбрчв]? 
О: Крыши, крыши булы тут знаетэ яка булла черепыця красна 
В: Да? 
О: черепыця, не шифер, а черепыця булла  
В(1): Красна? 
О: Угу. От бачтэ вон дом? 
В: Ага. 
О: Вот развалиный одын и другый 
В: Бальшей то, да? 
О: А вот то он [нрзбрчв] билие. Вот это он бальший там от этот  
В: Это ее дом? 
О: Это ее дом, да . Ее дом. А там выйхалы, бросылы,  разбылы вже дама 

поразбывалы. [нрзбрчв] запысува не бу… Як разговарывала [нрзбрчв] 
В:  Это фотография 
В(1): Это фотография 
О: И запысувалы? 
В: Я вас сфотографирую сейчас. 
О: Та нэ надо. 
В(1): Нада. Не переживайте. 
О: Та на кого я похожа? 
В(1): Ну ничего, в рабочей атмосфере. Ничего. Все. спасибо. 
В: Расскажите еще меня интересует момент, а говорят есть здесь 

кладбище еврейское? Отдельное или вместе? Как они вообще хоронили, 
евреи? 

О:  я же говорю шо там есть памятник. Он и сечас стоить там 
загороженный памьятнык стоить. Там еврейска отдельно нема. 

В: То есть там только памятник или еще обычные люди там евреев 
хоронили? 

О: Не. От тут женщина жила, от тут жила, так йй там два сына тут 
похоронины на наши, на нашому кладбищи. 

В: То есть на… 
О: Общем. 
В: На православном, общее? 
О: Да. Общее, общее. 
В: Вместе вперемешку или где-то отдельно? 
О: Не просто вот 
В(1): [нрзбрчв] 
О: патом тут ось одын вмер, у нас на ной вулыци тоже еврей. Тоже вин 

там був закопанный. А там, там то калодизь. 

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. 



В: А 
О: Дэ 
В: Расстреляли. А что рассказывали про тот колодец не помните? Чево 

немцы убивали евреев? 
О: А вот это я не знаю, они наших убывалы [нрзбрчв]  
В: Да? И что там рассказывают как это там было, что-то старые люди 

рассказывают про этот памятник? 
О: Пострилялы, покыдалы туда да и все. [нрзбрчв] вот эта калодиц 

говорят там, вот говорят колодиц  вот там зарытый. Там вже його пахалы так 
вин стояв. Патом поставылы памьятнык. Стоить памьятнык за деревней, та 
далеко, не далеко [нрзбрчв]  

В: Ну, а как вот евреев хоронили? На одном кладбище говорите, а 
обычаи одинаковые похорон? 

О: Обычаи, похоронылы и все. воны только воны как, обеды воны не 
справлялы. [нрзбрчв] сами пособи. Так обед делали, вернее не так як у нас.  
як начнуть обедать зачем? Я казала як [нрзбрчв] умру [нрзбрчв] не нада 
такый обид делать [нрзбрчв] 

В: А скажите, а как … 
О: Ваша машина 
В: Нет не наша. А вы скажите, а как вообще они та хоронили, на какй 

день евреи хоронили? 
О: Ну эта я не знаю. Я вам говорю [нрзбрчв] 
В: А, вот так, да? 
О: Да. Як воно  можно знать як вундын оба, оба воны втопылысь. 
В: Да? 
О: Да. Оба. 
В: [нрзбрчв] 
 О: [нрзбрчв]  Симферополе, оба воны втопылыся и йх прывызлы и 

пахаранылы. И все. [нрзбрчв] а там сказал, бачтеэ выдно от ото от доктор 
стоить, а ото сечас ото белие, белие ото дом, щас [нрзбрчв]  дом. Будь те идти 
там скамеечка стойть и … 

В: Хорошо 
О: [нрзбрчв] дом. 
В: Спасибо. 
В(1): Спасибо большое. 
В: Ну, а скажите, вот здесь женщины рукоделием занимались, шили, 

вышивали? 
О: Украинци? 
В: Украинцы 
О: Да [нрзбрчв]  не вышивалы 
В: Не вышивали? 
О: Я вже була така рабоча. Рабоча. Дэ эти копны слаживать, дэ зерно 

виять, дэ от такэ вот все внас було. Нам було вообще хлиба много. Щас нэ 
дають ни чого,  земли позабыралы, а хлеба нэма 

----------------------------------------- 
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В: [нрзбрчв]  делают 
О: Та делают харашо 
В: Да? 
О: [нрзбрчв]  делают вечерам погулялы днем, оны вечером, погулялы 

днем ни пайдеш, ни кого. 
В: Как это, а куда деваются? 
О: От так по хаткам,пиды до йх [нрзбрчв]  не угостять. 
В: А 
О: Так шо. А на вечир вже в дру… у женыха там 
В: Да? 
О: Воны токо ночью. 
В: Ночью? 
О: Да 
В: Свадьбу ночью? 
О: Вечером. Начэнается вот часов в пьять. У нас у чера була свадьба. 
В: Да? 
О: Татарка выйшла за руського 
В: И как? 
О: Шо сказать? 
В: А мусульманское кладбище, татарское отдельно у вас или таже рядом 

одно? 
О: Отдельно 
В: отдельно? 
О: Оно там, токо отдельно 
В: Тоже оно рядом с тем, да? Можно будет посмотреть. 
О: Ну там як выйдэтэ от и эта, и там абгорожено. И там бачтэ татарськэ 

навес там стаить, там домик, такый знаетэ стоить там от дождя. И 
загарожено. Загарожена ихнэ отдельно, а наше отдельно. 

В: А вы не… А как татары хоронят не видели, не слышали? 
О: Ну чого, я видила. Татары харонят женщины нэ йдуть на кладбыщэ. 

Сами мущины. От як ухватють його и на, на плэчах нэсуть. И такый хто вот 
ну легкый и сечас воны тоже мущины вси мущины мэняются. Бижать уси 
мущины. 

В: Бежат? 
О: Ну идуть быстренько, быстрэнько нэостанавливаются и так поташел, 

хватае и той отходэ той прыходэ. Миняются. И все начала вот это не стали . 
Сталина нэма 
В(1): А. Сталина нэма 
О: Я думаю шов же люды стареють, а насыть эта. Ну эти [нрзбрчв] це 

булы ж мы тоже на похоронах. 
В: Да? 
О: У нас тут автобус збывся, з моря йшлы вся даяркы йшлы йхалы, все. 

И вот тут она пэрэхрестке разбылыся. Боже мой, сколько повбывало. 
В: Это недавно было, да? 
О: Та навэрно года два  
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В: О 
О: И сам разбывся, вмэр. Його нэдовэзлы и тут женщина оставыла трех 

дитеэй. И наши хто був [нрзбрчв]  черепы поснималы. Тут страшне шо 
робылося. 

В: Так вот скажите, а татар несли, что горб несли или что, хоронили? 
О: Не, не йх на носылках. Воны гроба не, не ну накрыти. Накрылы с 

головою и несуть. Вверху на плэчах. Несуть без гроба, без эти сяких. Там их 
гаварять, я не була, ну у нас ж женщины  ходять, а там у  йх не ходять. 
Женщины выйшлы от так о и все. Крычать, крычать, крычать, а не пидуть. 

В: Кричат? 
О: Не положено. Плачуть, плачуть, но не положено питы йм. 
В: А громко плачат? 
О: Та всяко, кто як. 
В: А? 
О: Кто як плачэ, другэ так вот плачеэ, другэ, а свае конечно же ш плачэ. 

Плачуть, плачуть. 
В: Ну это родственники, да? 
О: Да, родственники. Булы мы на похоронах и все. Ничего. Ну там тоже 

там обеды тоже таки, чай попылы. Шо там ище шось. 
В: А  молитвы читают татары над умершим? 
О: О… там чиають 
В: Да? 
О: Там читають. Там их купали, ну вона лэжить, лэжить вона на палу. 

Там накрыто тако на палу закрыта занавеской так  
В: Окна или что? 
О: Нет. Ширмай так закрыто. Хочеш, пришли там пасматреть, ну вмэсте 

живэм  
В: Ну, да. 
О: и воны ходять до нас и мы ходым. А ширма открыла лежить накрыта 

и все. Накрыта ни дэ нычего. Патом малытву читають воны. Патом выносять. 
В(1): [нрзбрчв] малитву читают, там женщин нет? Малитву читают 

только мужчины? 
О: Не и женщины булы там. Я и женщины [нрзбрчв]  там воны булы 

повыходылы, воны и женщины выходылы. Мы не буллы там у хати, да. А 
потом воны выносять. Купають. 

В: Пакойника? 
О: Да. 
В: А как купают? 
О: Ну там за дома сделалы такэ, ямку сдэлалы и там поставылы купа… 

выкупалы, одилы, абматалы йх жеш материю матають. Там материю так 
абматалы, абматалы и патом там насылкы. Ани паклалы ти на насылкы, 
накрылы, вынислы и пашлы. Вынислы на улыцю. Все. 

В: А как они малитвы, напамять читают или из книг, татары? 
О: Та навернож може й так 
В: Не видели? 
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О: Не, так не видела 
В(1): Не видила, нет, да? 
О: Я не знаю так. И понэслы на кладбще, а там все воны, все садовлять 

йх, от пасодять так от и зарывають, доскамы. 
В(1): Сидя, да? 
О: Сидя, доскамы так расказують. И зарывають. 
В: Сверху доски над умершим кладут или как, доски эти? 
О: Ну пидкапалы туда зэмлю, пидкапалый, ого пасадыть 
В: В яме, да? 
О: Да. Ше яма, а патом ше пидкопують туды. Туды посадють до стенки, 

посадють воно сэдыть, сэдыть, а потом доскамы там от заложуть, зарывають. 
В: А почему? Не говорят старые люди, чево вот сидя то? 
О: так положено 
В: Да? Это вам так татары рассказывали? 
О: Да 
В? Что садят? 
О: Да [нрзбрчв]   
В: ну хорошо, спасибо. А вот еще скажите есть здесь у вас знающие, 

бабушки лечат? 
О: Нэма. 
В: Нэма знахарок? 
О: Нэма, внас була адна и та уже  умэрла 
В: А она хто была украинка, еврейка или татарка? 
О: Украинка, украйнка. А есь и татары Толька нэма внас. 
В: А где есть татарки знающие? 
О: [нрзбрчв]  Раздольное 
В: А дальше говорят, да? 
О: Да, есть, есть кажэ там и на квасоли там и што там на кофэ там 
В: На кофе? 
О: Щось есть только я не булла и не знаю 
В: А у вас точно нет, да, в селе? 
О: У нас нэма 
В: Нет, да? 
 О: У нас нэма 
В: А от сглаза никто не лечит? 
О: А? сглас, да  бабкы повмыралы внас одна булла личыла, а тэпер я не 

знаю. 
В: А, я вас перебила, что-то вы хотели сказать. 
О: Ну та женщина кажу личила, та женщина и от глаз и всево тэпэр я не 

знаю. Нэ, нэ до кого мы 
В: А если нещастье придет? 
О: Если уже чують дэсь, там бабка, там бабка вызвать. 
В: Вызвать 
О: Да. А дэ оны шукають бабок, шукають, кажуть от там хорошая бабка. 

Повезлы туда. 
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В: Да. Ну спасибо. 
О: мы идэмо в балныцю. 
В: Правильно, да. Спасибо. Всево доброго. Побежали уже, приедем 

может в другой день к вам сюда. 
О: Вы хоть нэ пускайтэ по телевизору. 
В: Да, ну што ж, а как же у нас снимать нечем.  
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