
Ася Львовна Бриль, 1938 года рождения, Лозовской район, 
Харьковская область 

64 минуты 
г. Саки 
Запись: Варшавер, Ермолаев, Шубаев 
22.08.2004 
 
В: - Варшавер 
В(1): - Ермолаев 
 
О: - Ася Львовна Бриль 
 
В: Вы представляете, Ася Львовна, как мы вас долго искали. 
О: Я не понимаю. Я, у меня ни каких заслуг нет. 
В: Ну да. Наверно, наверно вам так не понятно, не привычно вот. 
О: Конечно 
В: Мы из Симферопольского этнографического музея, на самом деле не 

совсем так. То есть у нас, мы участвуем в экспедиции, которая с этим музеем 
сотрудничает,  мы изучаем Сакский район, деревни, села и Саки как таковые. 
Вот. Были мы в деревне Листовое и там мы встретили двух женщин пожилых 
и они, а вообще, какая у нас тема? Тематика у нас, скажем так, вообще мы 
интересуемся еврейскими колхозами. Эта так, узка, а если более широко, то в 
принципе еврейская жизнь того времени. Какие-то контакты, как 
взаимодействовали с остальным населением? Общались с ним? Как жили? 
Также интересуемся вот вопросом халакоста, еврейской катастрофой вот. И 
когда мы спрашивали: «Были ли вот какие-нибудь люди, которые нам будут 
интересны?». Нам сказали: «Ах, ну да, кажется, вот есть такая Ася Бриль». И 
после этого вот не понятная ситуация совершенно. Мы поехали в деревню 
Лесновка, там с кем-то пообщались и нас повели на кладбище. Мы стали 
ходить, рассматривать надгробия, фотографировать. После этого я наткнулся 
на могилу с надписью [нрзбрчв] Бриль. 

О: там отец похоронен, бабушка  
моя и тетя. А сестра, мы та здесь жили, а она заболела, а дети в Москве 

живут. 
В: А, понял 
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О: Я ее отвезла туда и она там умерла. Не успели ее, как говорится, 
спасти. Нечего, только она [нрзбрчв] 

В: А в чем дело? 
О: У нее рак 
В: Понятно 
О: И это я ее отвезла. И она там недельку пожила и умерла. И мы там 

похоронили, потому что дети там живут. 
В: Ага, я теперь понял свою ошибку. Там было просто написано – Бриль, а 

мы 
О: Может быть Лев Абрамович вот у меня отец. Так эта он, а Неля там не 

может быть. 
В: Возможна, возможна. То есть там год не понятен, потому что там такой 

холмик нанесло все. То есть там только 
О: Да. Там был этот памятник небольшой, но 
В: А вы не помните, как он выглядел? 
О: Я не помню уже, эта была так давно, а патом там рядам конюшня была, 

там все занесло. Мы хотели ее перенести во Владимировку 
В: До сих пор лошадей держат 
О: отца вот, но чета так у нас не получилась вот. Мая мама умерла, она во 

Владимировке на кладбище похоронена. А там его друг сделал ему памятник, 
в общем.  

В: А в каком году? 
В: Он умер в шестьдесят пятом году. По-моему, двадцать восьмого июня 

шестьдесят пятого года. 
В: Лев 
О: Лев Абрамович, Бриль Лев Абрамович. Вот он был председателем до 

войны, был председателем еврейского колхоза. Только не у нас, в Крыму, а в 
Харьковской области. Вот мы оттуда приехали. Вот там он был 
председателем еврейского колхоза. В основном евреи там были, но были 
русские. Но я маленькая была, не помню вот подробности. А патом во время 
войны мы эвакуировались, он [нрзбрчв] эта, эвакуировал сам колхоз, там и 
скот, в общем, все что была. 

В: Куда? 
О: и ушел на фронт. Вот я не помню или в Камышина. Короче говоря, мы 

туда эвакуировались. Вскоре там немцы были уже. Вот, по-моему, в 
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Камышино или эта на Украине я уже. Я говорю, я тридцать восьмого года, 
совсем мала, когда началась война. И я так подробности не помню. Сестра у 
меня хорошо все помнит. 

В: А ей сколько? Она какого года рождения? 
О: Она тридцать первого года. Ей все-таки была уже перед войной где-то 

семь лет.  
В: [нрзбрчв] 
О: Там я знаю хороший колхоз был, один из лучших. 
В: А почему один из лучших? 
О: Ну так вот по разгаворам я слышала. Там он был председателем отец, а 

Добровский(?) или кто там был его заместителем, то же еврей. Вот. Ну, там и 
русские жили, но, по-моему, больше евреев. В общем, считался еврейским 
колхоз. А здесь вот после войны он в Листовом был персе…, тогда назывался 
колхоз – Войонова. 

В: Как, как, как? 
О: Войо-нова 
В: а… 
О: Через тире 
В: А как оно пишется? Напишите, пожалуйста. 
О: Вой – о, если я помню. Я очки куда-то положила, это у меня для 

[нрзбрчв] 
В: У вас потрясающий [нрзбрчв], у вас такой красивый. 
О: Да я ж в школе работаю 
В: Я так и подумал. 
О: Только я сейчас  
В: А кем вы? 
О: Учитель [нрзбрчв]. Сейчас первое сентября уже [нрзбрчв] 
В: Учителем русского языка и литературы. 
О: Истории. 
В: А, истории! А нам сказали, что русского языка. 
О: Русский язык, литература, история. Историко-филологический 

факультет. Патом я от истории отказалась, а стала, до конца уже, была 
русский язык. Где-то так с девяноста третьего, девяноста четвертого года. 

В: А что за… 
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О: Так здесь он был в Войанове председателем колхоза, но эта не 
еврейский, по-моему, колхоз. Тут большинство были русские, украинцы, но 
евреи были. Все жили мирно, дружно, хорошо. Его там, между прочим, 
уважали. Он хорошо относился к людям. Даже знаете вот одно время. Вы, 
может быть, смотрели фильм «Председатель»? 

В: Кажется [нрзбрчв] 
О: Михаил Ульянов еще там вот, когда его хотели из райкома партии 

убрать, а эта самое, поставить своего. Вот точно такая же история была у нас, 
там в Войанове. Вот колхоз "Войанов", "Войанова" называлось село, а вот, как 
колхоз я не помню. По-моему так и назывался, колхоз – Вайанова. Я если б, я 
раньше знала, может быть, какие-то документы нашла, а так. 

В: А вы не знаете, почему он называется "Войанова"? 
О: Вот эта я не знаю, но здесь раньше татары жили. Их вот выселили в 

сорок четвертом. Видимо, эта что-то татарское. 
В: Татарское? 
О: Я точно не знаю. Вот. И эта вот его тоже хотели из райкома партии, 

хотели его снять. Там он, короче говоря, знаете как после войны? Ничего не 
было, колхоз этот. Что  у нас там было, он все свое отдал в колхоз. Даже на 
цепях эта лошади, коровы были вот [нрзбрчв] находились. Так он все свае 
отдавал. Колхозники его любили, он там эта, не завод, а что-то такое, шито 
свое масло вырабатывали подсолнечное. Вот он колхозникам давал на эти 
трудодни вот, в общем такое. И его очень любили колхозники. И когда его 
хотели снять вот, повторилась та же ситуация, история. Колхозники его 
отстояли, они того председателя не приняли. Из Сак приехали. А что б он был 
еврейский, колхоз, я не помню эта вот. Вот тот колхоз "Колос номер один" 
[нрзбрчв] вот там, где был еврейский колхоз, он был председателем. Колхоз 
Колас номер один, Колас номер один, Харьковская область Лозовской район. 

В: Как, как? 
О: Харьковская область, Лозовской  район, район. Вот Лозовая, станция 

Лозовая, знаете, вот когда в Москву едите? Вот эта Лозовской район тогда 
считался. Лозовая центром была. И эта колхоз "Колос номер один". Видима 
был колхоз Колас номер два, а он был колхоз «Колас номер один». Вот там 
тоже к нему не плохо относились. Так я думаю, потому что вот по отзывам. 
Вот сестра знаете, она ж участница войны. Ну, в каком смысле не боевых 
действий, а на трудовом фронте. И вот когда должны были льготы, а у нас же 
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здесь ни каких документов, ничего не было, так мы писали туда письмо. Так 
такое письмо пришло и там подтверждение, что она действительно работала и 
все. И вот она стала, получала вот этот, книжку участница войны и льготница 
была. За все платила пятьдесят процентов, не сто, а пятьдесят. Поэтому я так 
думаю, там осталась так  несколько тоже жителей. Человек десять, которые 
подтвердили и знали всю нашу семью вот и уни такое письмо написали, и все 
подтвердили. 

В: Расскажите, пожалуйста, про еврейский колхоз [нрзбрчв]. Что вам 
рассказывали, может быль, что вы помните? 

О: Ой, вы знаете 
В: ваши детские воспоминания 
О: Рассказывали, но эта была так давно. Многоотраслевой был колхоз. 

Эта я помню, там и животноводство была развитое и растениеводство, и 
пшеницу там выращивали. Или что 

В: А работали только евреи? 
О: Нет. Там большинство евреи были, потому что раз еврейский был 

колхоз, а при этом были и русские и украинцы. И все жили мирно, 
дружно. Вот эвакуировались, я говорю, точно не помню, но, по-моему, в 
Камышином. Где-то это, по-моему, даже на Украине, но туда вскоре 
пришли немцы. Вот отец эвакуировался этот колхоз вот скот там, туда 
зерно, что успели спасти, а что не успели, сожгли. Чтоб немцам, потому 
что немцы быстро наступали и эта... Ну, вот туда эвакуировались и 
вскоре туда немцы. Отец ушел на фронт. Вот. Вернулся он только в 
сентябре сорок пятого года. Нам пришла, пришло известие, что он 
безвести погиб. Три месяца мы о нем вообще ничего не знали, считали, 
что он погиб. А потом оказалось, что он вот после Германии их всех 
перебросили в Манчжурию. И там ни кто ж ничего не знал, там даже 
командующий [нрзбрчв] приходили, изменяли имена и все. И нельзя 
была сообщить сюда. Вот мы, нам пришла извещение, что погиб 
безвести. Где он, что он, неизвестно. И вот когда мы уже считали что он 
погиб и все. Да эта, после окончания второй мировой войны, где-то 
второго сентября кончилась война, а где-то я не помню или в октябре 
или когда, он вернулся. Сорок, да, в сорок пятам году. Вернулся. 
[Нрзбрчв] а так, подробностей вы знаете. Говорили, рассказывали, но 
как-то уже не помню. Я знаю, что там дежурили ночью. Мать тоже 
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работала там, на току, а "Войоново" она начальником почты работала. 
Некоторое время, пака мы в Лесновку не переехали. А патом отцу 
операцию сделали. Он уже не смог вот на такой работе, и мы переехали, 
вот эта мы переехали в Лесновку. 

В: А колхоз, он был обычный колхоз или[нрзбрчв]? 
О: Где, "Войоново"? 
В: Нет. В Харькове. 
О: Ну он один 
В: [нрзбрчв] 
О: по-моему, вот, я точно не утверждаю, но когда шли разговоры, 

что он один из двадцати пяти тысячников что ли, отец. Он  работал 
где-то на или на заводе, или где-то в городе. Где-то работал, а патом, 
когда вот начали из города ехать в деревни, чтобы поднимать 
колхозы. Вот он туда поехал. Он его поднял. Он его организовал и вот 
эта вот насколько я вот эта так помню. Если эта действительна так. 
Шли разговоры, что он двадцати пяти тысячник, вот один из них. Вот, 
но как? Когда? В каком году он в партию вступил я [нрзбрчв] 

В: А чем отличался колхоз [нрзбрчв] от остальных колхозов? 
Были какие-нибудь такие интересные..? 

В(1): Вы сказали, простите, вы сказали, что он был 
многоотраслевой, помните? 

О: Да, да. Животноводство, потому что скот эвакуировали, эта я 
знаю. Животноводство была развито. Патом там выращивали всякие 
культуры, вот, по-моему, свеклу выращивали там. На току работали 
люди, вот я знаю, значит или пшеница, или овес. Что-то, хлебные 
культуры были. Вот. Поэтому я и говорю что так, многоотраслевое. 
Не одна отрасль какая-та ведущая, а несколько. 

В: А вот второй [нрзбрчв] 
О: Ну "Войоново"  эта вообще после войны все разрушено было. 

Ему пришлось восстанавливать. Он, по-моему, в сорок шестом году 
стал. Мы переехали значит из  Крыма, тут наши знакомые хорошие 
были. Они здесь и до войны жили. Вот и пригласили нас сюда, руки 
рабочие нужны были и все. Мы приехали и вот отца сразу узнали, что 
он там был председателем, сразу же его, участник войны. Его сразу же 
назначили сюда председателем "Войоново". Насколько я помню, мы 
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сразу туда поехали, а патом, и он там работал несколько лет. Пока, в 
общем, ему операцию не сделали, что ему нельзя  была вот так много 
ездить, ходить. Вот. Так я знаю там, вот завод не завод, но вот что-то 
они организовали. Что-то вот свое масло растительное они там, 
макуху вот-вот. Там что-то от этого, от семечек какие-то отходы 
были. Вот макуху. Бедно ж люди жили. Вот раздавали им домой, 
вместо хлеба давали эту макуху. 

В: Скажите, а [нрзбрчв] людей из "Войоново"? 
О: Эта сестра, она[нрзбрчв]. Я там только в первом или во втором 

классе училась. Патом мы оттуда уехали. Я уже в Лесновке училась. 
По-моему или три класса там окончила. Там вот я даже встретила, я 
работала в Журавлях, в школе и там встретила эта оттуда знакомых, с 
которыми я училась. Но вот уже сейчас я забыла их фамилии, имена. 
И они помнили родителей моих, и отца, и сестру. Сестра там дружила, 
тоже работала и училась. 

В: А из Журавлей ходили в "Войоново" … 
О: Мы из Войоново ходили в школу в Журавли, а потом уже в 

Войоново. Там в Листовом была, эта уже позднее построена 
двухэтажная школа. Там была двухэтажное здание до войны. Она 
была несколько разрушена, его там восстановили и школу уже 
организовали тогда. Вот. Насколько я помню, но мы уже оттуда 
уехали. 

В: Так что, встретили там знакомых, да? 
О: Да. Я в Журавлях встретила. Ани меня приглашали, я ходила 

туда, в Листовое. Но как-то я сейчас даже не улицу, ничего не могу 
назвать. Но не евреи, они русские были. Там евреев я не помню, были 
они, потом оттуда уехали. А есть там сейчас евреи или нет, я даже не 
знаю. 

В: То есть вы не знаете, да, например, Холокост коснулся ваших 
знакомых, семьи ваших знакомых? 

О: Вот в Лесновке это я знаю. Так эта, подождите. Эта вот Софья 
Наумовна вам могла рассказать вот много. Потому что ее отец здесь 
похоронен. У нее была много родственников. А я вот в еврейской 
общине была. И я даже статьи писала, но у меня сейчас уже этого 
материала не сохранилась. Вот мы, где-то за Лесновкой там памятник 
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небольшой, туда ходили. Там выступали жители, чьи родственники 
были похоронены. Вот Софья Наумовна, по-моему, тоже выступала. И 
туда цветы приносили. В общем, где-то за Лесновкой памятник. Она 
хорошо этот материал [нрзбрчв] Софья Наумовна. Потому что ее 
родственников много у нее там похоронено. Несколько человек. 

В: А она кажется тоже учитель, да? 
О: Она учительница тоже. Я даже не знаю сейчас она уже на 

пенсии или еще работает. Вот. Потому что я то на пенсии была и вот 
десять лет еще работала. И вот с первого сентября ухожу. Уже тяжело. 
[нрзбрчв] все такие подробности. Я ж, поэтому вам и сказала па 
телефону, что я подробности такие не знаю. 

В(1): А вот скажите еще про колхоз. Еще такой вопрос, про 
Войнова и может, про Харьковский тоже. Сначала про один, потом 
про другой. От окрестных колхозов они чем-нибудь отличались? То 
есть, в плане того, у них был завод пищевой, да, а вот рядом не 
было..? 

В: или в плане организации хозяйства. Может быть, оно было 
более коммунальным. Может там...? 

О: Вы бы лучше вот жителей тех спросили бы. Если б кто там 
остался в живых. Вот я сейчас так не магу вам сказать. Там рядам вот 
Журавли сейчас, а тогда колхоз Молотова. Имени Молотова. Вот там 
председателем был друг отца. У меня даже фотографии где-то есть, 
проста… 

В: А можно потом вот все какие-нибудь документы, все 
фотографии, которые могут показаться… 

О: в том то и дело, что мы переезжали, и не все у нас сохранилось. 
Кое-что есть, конечно 

В:…вот которые могут показаться вам для нас интересными и те, 
которые могут… 

О: таких, очень интересных, наверно 
В:…не интересными, они нам покажутся интересными. 
О: Вот у меня только где-то у нас несколько альбомов. Я даже 

сейчас не помню, где именно. Там он вот с этим председателем. Но 
тот, по-моему, не еврей, а русский или украинец, я не знаю. Ани 
дружили. Вот два колхоза, но вот чем он отличался? Я только знаю, 
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что вот там пришлось поднимать, как я говорю на этих, цепями были 
приколочены. Вот цепью к чему-то. Или к потолку, или к чему-то. 
Были эти лошади, там коровы их была мала. Или быки? Я уже не 
помню. Настолько уже были слабые, что они стаять не могли. Ну, 
постепенно, как-то стал, стал лучше постепенно. Но вот так, чем 
отличался? Лучше он был или хуже, или как? Я даже вам… 

В: Вы не знаете, что была в Войонова до того, как вы туда 
приехали, до колхоза? 

О: Ну, [нрзбрчв] немцы были, потому что разруха везде, там дама 
восстанавливали 

В: Нет, до войны? 
О: А, до войны. Я не магу вам сказать потому что, я говорю, я 

маленькая была еще. Я не помню про тот колхоз, де я родилась. А 
эта… Вернее я тогда все эта более подробно знала, но сейчас 
выветрилась. У меня давление и вот была как-то предынсультное 
состояние, память стала [нрзбрчв]. Я поэтому и сказала вам по 
телефону [нрзбрчв] не смогу. 

В(1): Скажите, пожалуйста, а [нрзбрчв] 
О: Ну вот бабушка у меня была и дедушка вот, кого я помню, 

некоторые умерли до войны. Бабушка религиозная была. Мы всегда 
отмечали … Паску. 

В: Вот расскажите, пожалуйста… 
О: Мы просто говорили Пасха, а не Пейсах. А это отмечали 

всегда. Патом, после смерти баб… даже в начале, у нас в семье все 
говорили на идиш  

В: Вы знаете идиш? 
О: Да. Не знаю, я знала немецкий хорошо, он немножко похож 

был с еврейским. Поэтому 
В: А вы учили немецкий специально или..? 
О: Ну я в школе изучала немецкий, так вот в школе. А патом в 

институте, там два или три года изучала немецкий. 
В: То есть вы знаете идиш… 
О: там многие слава, я несколько слов там совпадают с этими, с 

немецкими славами. 
В: А мама, папа хорошо говорили? 
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О: А мама, папа, бабушка, дедушка вообще разговаривали, да. 
В: А по-русски вот?  
О: И по-русски разговаривали. 
В: …вот допустим, бабушка с дедушкой они говорили на идише… 
 О: Они на идише и на русском. 
В: А между собой? 
О:…свободна владели. Ну, пока мы жили в еврейском колхозе, 

там, на еврейском говорили больше. Вот. Ну, общались с русскими, 
украинцами конечно там по-русски, по-украински. Потому что 
владели что идишем и этим языком, русским. Свободно все в семье 
владели. Вот сестра, та еще помнила. Я уже тогда я училась, с ними 
вот жила, в десятом классе училась. Уже меньше, здесь уже мы 
меньше. Потому что кругом соседи русские. Уже стали меньше 
общаться на еврейском языке, больше на русском. 

В(1): А как вы Пасху праздновали? 
О: А вот была отдельна посуда у бабушки. Я помню, как сейчас, 

чемоданчик вот, она хранила там вещи. Помню эта ступка или как? 
Что она там ну пекла мацу пекла [нрзбрчв] 

В: Вы помните, как ее пекли? 
О: Ну я не помню, как. Я помогала так школьницей была, что там 

вот этот. Я забыла, как называется, что б… Вы знаете, чтоб дырочки 
были. Вот как эта? Водила? Эта я помню. А месили тесто или бабушка 
или мама. Мы долга еще, в общем, отмечали, пока живы были отец и 
мать. А патом, они умерли и знаете, как-то уже среди русских мы не 
так. А патом когда вот здесь создалась еврейская община, мы в нее 
вступили и уже снова стали все праздники отмечать. Сейчас мы 
вообще стараемся, вот дети мяса из Москвы привезли. Я даже здесь не 
покупаю. Эта как оно называется? Кашерное. Вот они, там они 
вообще все отмечают. Племянник мой так он вообще в синагогу 
ходит. Там эта все праздники, все отмечает вот. Перевел все вот, когда 
мы ж на, допустим, вот, отец умер двадцать восьмого июня там 
шестьдесят пятого года. Он переводит на еврейский вот, на идиш. Вот 
и похоронена сестра у нас вот…Как же называется, Малаховка? Там 
еврейское кладбище. Вот там она и похоронена. 

В:  Скажите, а каков был процесс празднования Пасхи вот? 
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О: Давно или сейчас? 
В: Ну вот как вы праздновали в семье? 
О: ну я помню, что мы ничего не ели такова, ни хлеба, ничего. У 

нас вот посуда была специальная 
В: Што в нее клали? 
О: ну вот все. Там в этом, мацу пекли. Из мацы бабушка там 

делала, я не знаю как эта, кнейдлы или как оно называлась. Сейчас мы 
уже не делаем. Потому что мацу… 

В: Как вы сказали?  
О: Кнейдли. Вот так эта. Специальные еврейские какие-то блюда. 

Специально толкли эту мацу в ступе, чтоб мука была вот из мацы. И 
вот пекли вот ж, варили что-то такое. Вот резали там кур этих, но они 
знали, как надо зарезать. 

В: А кто резал? 
О: ну я уже не помню, кто, таких подробностей  
В: А мужчина или женщина? 
О: По-моему, мужчины резали. 
В(1): Скажите, пожалуйста… 
О: Что-то кровь выливали, там что-то такое 
В(1): Скажите, а вы вот ничиво не пили? 
О: Ну там вино, какое-та они пили, виноградное. Я не помню, как 

называлась, или сами делали, или покупали. Вот эта я сейчас, такие 
подробности не помню. Помню фаршированную рыбу. Вот эта ж на 
Паску, да? На Пейсах? Вот сейчас тоже стали отмечать, потому что 
раньше собирались в этой общине. И там рассказывали, там 
приходили ребята молодые, которые учились на рабинов или… И они 
нам рассказывали там все. И вот мы дома так. У меня даже календарь 
есть, что за чем. Вот на Пейсахе что за чем надо есть. Нам давали эти 
календари. 

В: И вы так и делали? 
О: Да. Так и делаем сейчас. 
В: А раньше? 
О: Ну вот давно календарей я не помню, чтоб были давно 

календари. Раньше, по-моему, в Советском Союзе не издавались 
календари, а эта. На, а бабушка, она всегда помнили, когда какой 
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еврейский праздник. Вот и отмечали Пейсах, я точно помню, что мы 
отмечали. Потому что посуда была. Мы все вымывали, чтоб ни 
крошки, ничего хлеба не была. Вот и только вот это ели такое вот – 
мацу и ну все еврейские блюда, какие там подавали. А сейчас мы 
прямо по этому календарю. Там, даже показано, как разложить, как 
собрать все. Даже какую молитву произнести надо вот на хлеб, на 
вино там. 

В: А кто управлял столом? Кто был главным во время Пасхи? 
О: Сейчас не помню. Там, по-моему, бабушка она, и отец, так. 

Что-то они, бабушка там все. Дедушка умер еще, по-моему, я не 
родилась. Эта один и другой. Я вообще одну бабушку только по 
отцовской линии помню. Потому что она жива была. Она померла в 
каком-то году? Я как раз в институте училась, она умерла [нрзбрчв] 
вместе с нами жила. Ну, в каком-то, в шестдес… или в конце 
пятидесятых, или начале шестидесятых. 

В: Скажите, а как вам объясняли, зачем праздновать Пасху? 
О: Нам объясняли, что вывели евреев вот, Бог вывел евреев 

[нрзбрчв] из египетского рабства. В общем. И почему вот мацой, 
почему ни как у русских – Пасха такая? И вот почему маца? Что вот 
не успела подойти тесто. Мы и сейчас, мы тоже читаем, вот лежит 
Тора. 

В: А на каком языке? 
О: Показать вам? 
В: Покажите, пожалуйста. 
В(1): На каком языке [нрзбрчв] 
О: На русском, а я училась здесь на иврите, но учебники не дали 

на руки, а там я ж плохо вижу. Ну, объяснят преподаватели, я ж не все 
успевала записывать и я бросила. Несколько месяцев походила. Вижу, 
толку не будет 

_____________________________________ 
О: Может быль чай? 
В: [нрзбрчв] 
О: Вот видите? Тора она на иврите одна сторона, а другая… 
В: Я знаю такое издание. Да. 
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О: и там у них в Москве, эта они мне привезли. Здесь раньше не 
была, я читала Библию. Сматрю Библия от Торы отличается.  

В: А у вас от родителей не осталось каких-нибудь книг? 
О: Еврейских? Нет. Тогда редко, вы знаете, во время войны там 

раньше мама у меня в еврейской школе училась. В общем, знала идиш 
в совершенстве вот. А потом же не еврейских школ, ничего не было. Я 
не помню что б… 

В: Во время Пасхи молились? 
О: Да. Ой. Бабушка не только во время Пасхи, она и так. Отец там 

коммунистом был, но все равно эта вот эта Пейсах был. Ну, Пасха. 
Мы называли тогда Пасха, не знали что Пейсах. Так все равно 
отмечали, ели [нрзбрчв] вот это все. 

В: А он по каким-нибудь книжкам читал молитвы? 
О: Нет. Он, по-моему, молитва не читал 
В: Наизусть? 
О: Эта бабушка читала 
В: А, бабушка. 
О: Бабушка, она наизусть знала. Я не помню книжки у нее была 

или нет, эта я не помню. Она наизусть знала. 
В: Скажите, за столом пели? 
О: Сейчас, чтоб не обмануть вас [нрзбрчв] сказать. Пили или 

пели? 
В: Пели. 
О: Я точно не знаю. 
В: А вообще пели какую-нибудь песню? 
О: Ну еврейских мы не знали. Вот сейчас эта племянник привез 

[нрзбрчв] приехали сюда, привезли «Еврейскую энциклопедию» 
[нрзбрчв] как оно называется, записи. Там есть и песни, там все. 
Даже… 

_________________________________ 
О: [нрзбрчв] Вот нашла, «Еврейская энциклопедия» [нрзбрчв] 

подарил. Тут и песни еврейские. Наверно песен 100 есть, если не 
больше. И эта, и что-то еще там. Книжки еврейские он ему привозит, 
только на русском языке. Вот тут даже несколько есть, маленькие 
[нрзбрчв]. Казахстан, в командировке. 
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В: А вы какие-нибудь песни помните? 
О: Я нет. 
В: [нрзбрчв] 
О: Я не пела еврейские песни. Вообще вот на концерте была. У 

нас в Евпатории пригласили на какой-то праздник, не помню, 
еврейский. Мы туда туда ездили отмечать. И вот там, а нет… Даже 
сюда приезжали. И там самодеятельность еврейская вот из 
Евпаторийской общины. Ани такие интересные, красивые песни 
еврейские пели на иврите, по-моему. Потому что такая мелодия, такие 
мелодии красивые. 

В: А не еврейские песни вы пели? 
О: Не еврейские? Ну конечно, это ж в институте учились 
В: А вы помните [нрзбрчв] 
О: А что? Не помню. Сейчас я уже ничего не помню 
В: [нрзбрчв] 
О: У? 
В: [нрзбрчв] 
О: Да. Сейчас я уже не помню. 
В: [нрзбрчв] столько воспоминаний. Вот вы все помните 

еврейские праздники? 
О: Ну не все. Ани записаны в календаре 
В: Вы сами [нрзбрчв], да? 
О: Ну вот скора, в сентябре будет еврейский новый год – Рош 

Хашана. Да? Или Гашана? Где как, где-то Ашана, а где-то Гашана. 
Вот потом что Йон Кипу, Кипур. Да? Патом вот этот… 

В: А что такое Йон Кипур? 
О: Йон Кипур, подождите. Эта чтоб я не перепутала. Там какие-то 

еврейские праздники, что эта Есфирь спасла евреев. Или эта не тот 
праздник? я не помню. У меня книжки есть, если что почитаю и 
узнаю. Потом вот скоро в шалашах должны находиться. Вот праздник 
урожая. 

В: А как он называется? 
О: Или Сукот, или как-то. Можно если хотите, я могу календарь 

вам показать.  
В: Да нет. Наверное, не надо. А какие еще праздники осенью? 
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О: Осенью? Вот что-то вот в декабре нас собирали. 
В: Нет. Ну, декабре, эта ж наверно уже зима. 
О: Да, зима. Ну, вот эта Рош Ашана. Патом вот этот пост после 

Рош Ашана. Да? Вот идет пост, по-моему, голодать надо. Да? Вот. 
Патом вот эта в шалашах, как он? Сукот или, как он называется? 
Сукот, да? А вот Йом Кипур я не помню, эта в апреле или… Ну в 
апреле эта вот эта Песах, а вот какой та праздник еще в декабре. В 
начале нас собирали, рассказывали. 

В: А по какому поводу? 
О: Какой-та праздник был. А вот веселый какой-то праздник, что 

ребята разукрасили так себя. 
В: Какой? Расскажите, какой праздник? 
О: Ну к нам даже здесь в Саках эта мы отмечали этот праздник. 

Ребята эти раввины. И кто вел это, показывал, рассказывал. Софья 
Наумовна там па книги прочитала об Есфирь или эта не этот 
праздник. Я не помню. Ну, вот что уши эта. Когда это? 

В: Какие уши? 
О: Ну этого... А… А. Как его? Который хотел уничтожить евреев, 

а Есфирь спасла.  
В: не помните, как его зовут? 
О: Вот на букву «А». Мы еще там нам рассказывали, а патом мы 

должны были произносить эта слова «А». Ну, что-то нам, приклеивать 
эти вот треугольники, говорили эти уши. Забыла. 

В: Ладно. 
О: Если б я знала, прочитала. 
В(1): Скажите, а эта все вот ваши вот воспоминания с последнего 

времени? Вот вы все правильно рассказываете. 
О: Нет. Есть еще и вот с детства, я говорю. Но тогда конечно так, 

мы все -таки евреи, ну как эта, у себя в доме, а так чтоб где-то 
собирались. Я такова не помню.  

В: А как вы на Йом Кипур голодали? И голодали ли? 
О: Не помню на какие. Мы голодаем вот как то в календаре 

написано – пост, так мы и голодаем. Вот недавно мы, подождите, вот 
двадцать седьмого июня и, по-моему, девятнадцатого или 
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семнадцатого июля, два дня мы голодали вот. Тоже эта была связана с 
тем, что храмы еврейские разрушили. Вот еврейский храм 

В: Не помните, как называется? 
О: Да я в этой Библии, ой, в Торе сто раз читала. Не помню. 
В: А как вы думаете… 
О: Первый храм, второй храм еврейский. А как, в каком  [нрзбрчв] 

назывался и первый еврейский храм. Второй, это где отмечали  
В: Вы не помните, кто построил храм? Там когда… 
О: Читали даже в еврейской истории этот царь, подождите, 

еврейский. Там Давид, Соломон. Кто там еще? 
В(1): Скажите, пожалуйста, а вы не помните вот эти уши, их пекли 

в детстве или [нрзбрчв]  
О: Не помню уже. Я мацу хорошо помню, а эти уши не могу вам 

точно… 
В: Скажите, а вот вы начали взрослеть, да? Вы взрослели, 

становились старше. Вы вышли из детского возраста, а семья же у вас 
оставалась, правильна? 

О: ну, да. 
В: И праздника они все праздновали? 
О: Ну вот эти вот. Вот Песах. Ой, только не надо [нрзбрчв]. Я не 

люблю когда фотографируют. Да я и не заслуживаю там ничего. Во 
мне ничего такого нет. Господи, зачем? Нет, ну серьезна, зачем? 

Вот Песах я хорошо помню. Потому что вот эта запоминается, 
семь дней все-таки. Целую неделю мы ничего такого не ели, только 
еврейскую пищу. Эта я хорошо помню, а вот эти я не смогу точно 
сказать. 

В: А чего делали дети в праздник? 
О: Что делали дети в праздник. Что-то я помню у бабушки что-то 

была какая-то книга. Я только не помню, на какой это праздник. Ну, 
что-то эту книгу в руках держали. Что-то или пели, или танцевали, 
или ходили. Вот эта я помню. Но не помню, что эта за праздник, какой 
эта был. Эта веселый, что надо было вот держать в руках книгу. 
Только я не знаю, эта Тора была или что эта была. Я не знаю, тогда 
мы вообще об этом не говорили. Вы знаете, тем более отец был 
каммунистам. Асобенна не распространялись там что отмечали. Но то, 
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что бабушка отмечала, это все знали. А то, что там мы [нрзбрчв] все-
таки старались поменьше знали. 

В: а в гости ходили друг к другу семьи еврейские? 
О: Ну вот мы дружили очень Софья Наумовна, вот с ее семьей. 

Мать ее, мы даже в Лесновке рядам наши дама были. Они к нам, мы к 
ним ходили. Вот так у нее отец погиб на фронте. [Нрзбрчв]  а мой 
остался живой, так вот он помогал. Потому что мать осталась с двумя 
детьми. Вот я как раз дружила с ее младшей сестрой, которая в 
Израиль уехала. А сестра мая старшая дружила вот с Софьей 
Наумовной. Вместе дружили, вот так. А родители, мать моя и отец вот 
приглашали их к нам. Они к нам приходили, мы к ним. Вот угощали 
друг друга, эта я помню. Вот, но из евреев. Но тут когда переехали в 
Саки, здесь была тогда еще много евреев. Мы как-то общались. Вот у 
Софьи Наумовны родственники были,  тоже они умерли. Он в 
Симферополе. Они к нам приезжали, мы к ним туда тоже приезжали. 
Патом у них здесь жили. Все они в Израиль уехали, по-моему. У них 
много родственников уехала, всех мы их знали. Мы к ним ходили, они 
к нам. Вот эта так мы дружили, но мы не только с евреями, у нас 
очень много друзей вот русских была, украинцев. 

В: Скажите, а чем отличается еврей от русского? Вот в то время 
отличался, сейчас, как вы считаете? 

О: Чем отличались? 
В: ну то есть я имею в виду вот все очень широко. Вот какие-то 

особенности характера до национальной одежды, может быть, 
которую люди носили в то время. 

О: Вот вы знаете, я не помню. Может и носили наши в то время, 
но когда я уже так стала помнить, по-моему, мы носили одежду 
нормальную. 

В: У вашего папы была кипа? 
О: нет. Такова я не помню. Не помню. 
В(1): А вы не помните, в вашем доме была к косяку прибита 

мезуза? 
О: Я помню эта у нас, ну вы же помните эти семь свечей, да? Но 

чтоб она была к дверям, я не помню. Вот Ханука, вот праздник, да? 
Вот эта ж Ханука семь свечей, да, зажигают? 
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В: Мезуза эта такая планочка которая прибивается к косяку 
[нрзбрчв] 

О: Не могу вам сказать. Может быть, до войны, когда там что-то и 
было, но я ничего не знаю. А когда переехали сюда я не помню. 

В: А где вы жили в Войанова, помните? 
О: Вайанова? [нрзбрчв] не помню. 
В: Мы тут недавно там были, нам там очень понравилось. 
О: Ну тогда конечна не так была. 
В: построили, конечно. 
О: Ну, а сейчас. Ну, тогда тоже много восстановили 
В: Были в каких-то еврейских домах. 
О: Я. Я в Москве была, в синагогу ходили. Какой мы праздник не 

давно? А, ход… на Песах. Да, мы ходили в синагогу. Вот я, невестка 
ходили. А вот они приехали, внук этот вообще хочет поступать в 
школу еврейскую, там в Москве. 

В: В какую, [нрзбрчв]? 
О: А? 
В: В какую школу? 
О: А там несколько, вот они хотят 
В: А вот не помните название? 
О: Нет. Там несколько школ. Они бы определили его раньше, чтоб 

он изучил, он хочет или в Израиль куда-то поехать поступать дальше. 
В: А ему сколько лет? 
О: Да он, ему одиннадцать лет. Он в пятый класс только перешел. 
В: А, ну замечательно 
___________________________________ 
В(1): Да, а скажите, пожалуйста, а вы не помните вот может быть 

были какие-нибудь особенности вот когда человек умирал, как его 
хоронили? Какой обряд? 

О: Ну вот бабушка она просила что б [нрзбрчв]  ее похоронить и, 
по-моему, если я только хорошо помню. Потому что я училась в 
институте, когда она умерла. И эта, и я не знаю, точна, но мне 
кажется, что  ее в гробу хоронили. Ну, я не могу вам точно, чтоб я не 
обманула вас, а вроде как ее простыней замотали, в общем, так вот. 
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Ну не одежду, как вот у русских хоронят. И я не помню. Не помню, 
по-моему, не в робу или как-то по-другому. 

В: То есть вы были на кладбище, да? 
О: Нет, на кладбище та я была, а когда ее хоронили меня не было. 

Я в институте училась, эта далеко. 
В: А вы были во время обряда похорон, когда евреев хоронили? 
О: Я была вот когда мою тетю… Я училась в Западной Украине, в 

институте, в Каменец-Подольском. [нрзбрчв] Ну вот, а в [нрзбрчв]  у 
меня тетя жила. Там брат двоюродный уехал в Израиль с женой и 
детьми. 

В: Расскажите, пожалуйста, вот как оно происходит все по-
еврейски? Как оно происходило, когда вы там были? 

О: Как оно происходило? Ну, насколько я помню, значит, там, во-
первых, не была поминок. Там все ожидали поминки. Раввин или кто 
там, я не знаю, он что-то на идише или иврите. На каком-то на 
незнакомом мне, не на русском языке и не на украинском там молитву 
читал. И не была музыки. 

В: Вы не помните, как называется? 
О: Ка… Кадиш, или как? Так или не так? Вот эта я помню, а вот 

как, по-моему, ее в гробу хоронили. Она у нас была участница войны. 
Эта, майор медицинской службы. Была хирургом во время войны, а 
после войны уже, когда зрение у нее испортилось, она уже не могла 
хирургам быть. Так она переквалифицировалась на инфекционного 
врача. Вот была завотделения. Она была почетным гражданином 
города [нрзбрчв]. Поэтому ее хоронили там, как, по-моему в гробу. 
Вот насколько, я хорошо не помню, но точно. Вот мы с сестрой 
ездили как раз на похороны. Вот. Ну, вот эта помню, что раввин читал 
там. Что брат отвез в ресторан эта только тех, кто копал могилу. Вот, а 
остальные ни кто. Поминок не было. Потому что у евреев нет. И еще я 
помню что там, по-моему, не цветы мы клали, а, по-моему, камень 
или как-то. 

В: А что на них писали? Писали что-нибудь вообще? 
О: Ну при мне еще не была памятников. Эта уже потом памятник 

так эта. Ну, написали ее фамилию вот Ветнер Хана 
В: По-русски, да? 
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О: Да. Анна Абрамовна. Вот. И она эта вот ее хоронили. Много 
людей было, но вот раввин читал. Это я хорошо помню. Ни музыки. 
Некоторые осуждали, там, почему оркестр не наняли, все-таки такой 
человек умер. Ну, а они по-еврейски… 

В: А у вас в семье было принято ходить на кладбище вот? 
О: А как же. 
В: Часто ходили? 
О: Да. И сейчас часта ходим. 
В: А ходили с едой или без? 
О: Мы в начале с едой ходили, но когда были живы еще бабушка, 

то, по-моему, без еды ходили. А вот патом уже, когда мама умерла, 
папа умер, мы уже ходили, как говорится. Сразу вот папе поминки мы 
не устроили. Нас еще осудили, что как это так, не устроили. А сказали 
эта же [нрзбрчв] поминки. Там сделали, но не мы. А уже когда мама, 
когда нам сказали, что нас осудили, мы среди русских живем. Когда 
мама умерла, мы уже поминки устроили. 

В(1): Скажите, а вы не помните вот [нрзбрчв], а вы не помните, 
может быть [нрзбрчв]. Нет? 

О: Вы знаете мы приехали с сестрой. Мы на самолете прилетели 
туда, до Хмельницка. А с Хмельницкого такси наняли. В тот день, 
когда ее хоронили. И гроб уже стоял на этом, на машине. И вот какой 
он точна, как ее положили, эта я не могу вам сказать. 

В: А вы не помните, что клали в гроб? Клали что-нибудь 
[нрзбрчв]? 

О: Не знаю, тете клали или нет, а сестре я не знаю вот в Москве. Я 
была на похоронах. Там ее по-настоящему, по-еврейски, по-моему, 
ничего не клали в могилу 

В: А вот 
О: Ой, в гроб 
В: А как ваша тетя лежала в гробу [нрзбрчв]? 
О: Я не видела. Он уже был заколочен, а эта я ж говорю, мы 

успели уже во дворе у них стояли, стояла машина. На ней был гроб. 
Было людей полно, и мы вот успели, приехали прямо к этому 
[нрзбрчв]. Вот успели. А мама, цветов не была. Ой, сестра. Цветов не 
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было вот в Москве. Мы ее в Малаховке хоронили. Цветов не была, а 
гроб мы заказали. В общем, раввин прочитал тоже молитву. 

В: Она тоже [нрзбрчв] 
О: Она тоже. Нет, она Помазанова. 
В: Как? 
О: Помазанова, она по мужу - Помазанова. 
В: Написана [нрзбрчв] 
О: Вы были, да? Там ребята уже ей памятник сделали. Уже два 

года прошло. Там же и заказывали вот, на еврейском кладбище, в 
общем заказали. Ну, написали, хотели, чтоб на иврите было написано 
и по-русски, но нам сказали, что надо на каком-то одном языке. 
Нельзя что б и тот и тот язык. Ну, оставили русский. Потому что мы 
та иврита не знаем. 

 В(1): [нрзбрчв] председателем колхоза, да? А до этого вы не 
скажете, не расскажете что? Где он учился, что он делал до того как? 

О: Вы знаете, он особенно так нигде не учился. Эта ж была 
царская Россия. Там особенно евреи не могли получить образование. 
Он или семь классов. У него даже, по-моему, не было десятиклассного 
образования. Он или семь классов, или сколько, в общем. И он 
работал или на заводе где-то до того, как его поставили в этот колхоз. 

 
 
 
В: …богатым, бедным [нрзбрчв]  
О: Не магу вам сказать как-то, не знаю. 
В: А вы не помните… 
О: Я только помню, не то когда война закончилась. Вот мы 

вернулись, так крыши половины не было, значит это. Зимой лед был 
прямо на стене. Вот кровать стояла что-то, но ничего не было. Сестра 
и я, я пошла в первый класс, а сестра или в седьмой, или в какой. Но 
она меня на семь лет старше, но так как дана, а в том колхозе школа 
была разрушена. Где-то или десять километров надо была ходить 
пешком. Вот, а одна пара калош осталась, и вот решили, пока была 
тепло, и я могла ходить пешком в любой обуви, значит, я училась в 
первом классе. Патом решили, что сестра училась, потому что одна 
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пара калош. Вот она ходила туда, куда-то в школу, а я уже  не стала 
ходить. Я что-то, месяц или два занималась в первом классе, а патом 
уже вот, когда мы в Войанова жили, я в Журавли ходила в школу. 
Потому что там то же разрушена была школа, а в Журавлях или 
восстановили ее или она не была разрушена во время войны. Вот тоже 
пешком километра два или три, по-моему, до деревни. 

В: Скажите, пожалуйста, а вы праздновали день рождения? 
О: день рожденья? Нечасто, но отмечали. Не каждый год. 
В: А обрезание [нрзбрчв]  
О: Ну обрезание, у нас все девочки в семье были. Ну а вот 

двоюродный брат, который в Израиль уехал, это точно я не помню, 
вот. Этому мальчику сделали тоже обрезание. 

В(1): Их празднуют [нрзбрчв]? 
О: А празднуем мы... Как-то вот племянник перевел на числа и 

месяцы не совпадают с русскими. Вот эти, мы отмечаем, сестра 
умерла, по-моему, сутки или сколько? Свеча горела. Купила свечи 
такие, горела. А племянник мне, вообще тут не продают такие свечи. 
Я искала, так у меня электрическую свечу купил, что б я могла сутки 
или сколько там? По-моему сутки можно. Вот. Эта мы отмечаем вот 
сейчас, а раньше я не помню. А помню, когда отец умер, у нас не 
свечи горели, а керосиновая лампа. И вот каждые двадцать восьмого 
июня у нас, по-моему, тоже горела эта. Я только не помню, в день 
похорон или когда он умер. По-моему, когда он умер. Число вот 
двадцать восьмого июня у нас сутки горела эта лампа керосиновая. 
Это я хорошо сейчас помню. 

В: А вы не помните может быть, если мальчики [нрзбрчв] 
О: Эта я не знаю 
В: А свадьбы? 
О: А свадьбы. Вот у меня племянник женился в Москве. 

Еврейская свадьба там эта, ну община. Там сразу шесть свадеб 
еврейских обвенчали. Там вот эти шатры сделали ну по-настоящему… 

В(1): Скажите, а раньше [нрзбрчв] 
О: А раньше когда я маленькая была, не обращала на это 

внимание, а вот сейчас, когда вот племянница выходила замуж, как 
обычно. Потому что сейчас мы фактически понимаете вот ни каких 
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книг, ничего не было, ни достанешь. Старики все умерли, те, кто эта 
знал, а молодежь уже они забыли. Вот поэтому мы отмечали свадьбу, 
так же как и русские, как украинцы.  

В(1): а скажите, пожалуйста, а [нрзбрчв]  
О: Я, я могу вам сказать мы не в честь этого. Мама прочитала 

повесть Тургенева «Ася». Ей очень героиня понравилась. Когда я 
родилась, она меня этим именем назвала. Вот в честь еврейского 
какого-то имени я не знала этого. 

В(1): [нрзбрчв] а честь 
О: Нет, не знаю. У меня папа, остальных вообще-то называли как? 

В честь там отца или матери. Вот такое. Если умер отец, то в честь 
отца. Я знаю, что у евреев нельзя называть именем отца, родителей, 
если они еще живы. Вот у русских называют, когда родители живы, 
вот имя отца. А у нас я знаю, что только после смерти. Родители если 
хотели, значит, называли именем там отца или матери.  

В: А вы помните [нрзбрчв] кто занимался похоронами, один 
человек или эта [нрзбрчв]? 

О: Видите, когда тетю мою хоронили, тогда там таких еврейских 
общин не было. Тогда еще. Эта ж какой год? Мама умерла в 
восемьдесят шестом, а она на год или два раньше. Где-то в 
восемьдесят четвертом. Еще ж нечего такого не было. Но вот ее я 
знаю, что хоронили по еврейскому обычаю. Но кто там? Один или кто 
занимался, я не знаю. Я даже не знаю сестру вот недавно, в 2000-м 
это. Дети вот бегали, зять и племянник. Вот там в Москве. Но 
женщина есть, которую хорошо племянник знает. И вот она 
посоветовала к кому обратиться. Он позвонил ей, что так и так. Она 
говорит: «Скажите»… А сестра была гражданкой Украины, не России, 
а умерла там. И хотела, чтоб ее там похоронили. И дети там, потому 
что сюда приезжают редко, ведь только в отпуск, а эта… Так она дала 
адрес. Позвонили, и этот раввин все организовал. Они только гроб 
достали. Или заплатили там даже все сделали. Вот. Там полностью ее 
хоронили. И этот раввин причитал молитву. Патом сказал: «Можете в 
слух сказать, можете про себя что-нибудь о ней сказать». Вот. И он 
руководил. Он первый и гроб везли на какой-то коляске или что-то, в 
общем, до могилы вот там. И вырыли могилу там, и похоронили там, 
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и заказали этот, и памятник там, сделали. В общем все. Вот эта 
община или…В Москве там 

В(1): Простите, а вот бабушкины похороны вы не видели, да? 
О: Бабушкины я не видела и тетю не видела, ну ее дочери. Вот. 
В(1): А можете что-нибудь о бабушке расскажете? 
О: ну бабушка, что я могу рассказать? Ну, во-первых, она дожила 

и …почти да ста лет. Вот. И сохранила, у нее была крепкое сердце. 
Она, все органы у нее были мертвые, а сердце еще работало. Вот 
настолько она крепкий, закаленный человек была. Читать она могла 
без очков вот в таком возрасте. Все еврейские праздники она 
отмечала. Муж у нее был этим, портным. Вот «Зингер» машинка у 
них была. И он обшивал этих, дворян. Но дворяне тогда не знаю 
русские, украинцы или евреи, кто там? Евреев же, по-моему, дворян 
не было. Вот 

В: [нрзбрчв] 
О: Были? Не знаю. Вот, эта с папиной стороны. Вот. Что там я еще 

помню? Он хороший мастер был такой. Но я его не знаю, потому что 
он умер, по-моему, в тридцать седьмом…Каком-то году. Я еще не 
родилась. Вот. А бабушка, ну она при мне она уже не работала вот 
здесь. Уже старенькая была. А  до этого не помню. Она работала или 
нет. Все еврейские праздники отмечала она. И готовила она еврейские 
блюда [нрзбрчв] что-то помню. Вкусные такие блюда она вот 
готовила. И что я еще о ней могу сказать? Но она что-то читала. Вот 
сейчас я не могу сказать. Или эти молитвы у нее были, или что-то 
такое. Она наизусть знала, но что-то она читала. На каком языке  уже 
не могу сказать [нрзбрчв]  

В(1): Скажите, пожалуйста, а вот [нрзбрчв] в каком году жили вот 
Войанова [нрзбрчв] не помните? Чем то отличался от [нрзбрчв]  

О: Вот эта я не знаю, не помню. Мы приехали туда, 
восстанавливали эти дома. Вот. Или уже там был тот дом, в который 
мы приехали. Я не помню. Но я знаю, что восстанавливали дома, 
потому что колхоз был разрушен. Там много домов восстанавливали, 
на какой…Чем он отличался? Я думаю, что ничем не отличался тогда. 

В: А вы не помните там была печка? 
О: Да, печки везде были тогда. 
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В(1): [нрзбрчв]  
О: А? 
В(1): [нрзбрчв] беленая? 
О: Наверное 
В(1): [нрзбрчв]  
О: Таких подробностей я не знаю. Не обращала, не помню. Не 

обращала на это внимание. В Лесновке жили там у нас [нрзбрчв], как 
вот жили, в другом месте печка у нас была. Такая и там и там. Там я 
не помню, белили, по-моему, не белили. Вот в сарайчике была печка. 
Там где мы хлеб сами, мама пекла хлеб сама. А в доме мы белили 
печки.  

В: А скажите, пожалуйста, а у вас были ставни? 
О: да. 
В: а вы закрывали их на ночь? 
О: Закрывали 
В: А днем? 
О: По-моему, открыты были. Я сейчас не помню, но, по-моему, 

днем, наверное, открывали. Ставни были эта мы жили в Войанове. По-
моему Вайанова были ставни, а как в этом, в еврейском колхозе, я не 
помню. 

В: А вы не знаете можно сжигать или выбрасывать старую 
[нрзбрчв]? 

О: Ну вот я помню после того, когда умирали, так вот постель, на 
которой человек умер, ее сжигали, по-моему. Или бедным отдавали 
или сжигали, вот так. Вещи такие, отдавали бедным, а на чем умерла, 
сжигали. 

В(1): а вы не помните вот книга, которая была у вашей бабушки, 
которую она читала. Она была такая или эта был свиток такой, как 
бы? 

О: Я не помню. Вы знаете, больше как-то тогда нас атеистами в 
школе воспитывали даже [нрзбрчв]. Поэтому я как-то на такие не 
очень эта обращала тогда внимание.  

В: А куда вообще девали старые книги? 
О: Я помню что-то машины вот пришли женщины какие-то 

еврейки старые. Вот ее возраста или чуть помоложе. И вот что-то они 
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вес вот это руководили. Мы ж не знали, как эта надо ее хоронить, надо 
что. И вот они руководили, но я сейчас не помню, куда они эта или 
может, взяли с собой, или что. Что-то у нее была. Вот эту ступку даже 
мы потом отдали. Они сказали, она побыла еще у нас года два или три 
и вот эта вот что мацу. Пока мама, короче говоря, моя была жива, мы 
эта еще делали. А потом пришли знакомые пожилые женщины, 
говорят: «Зачем вам эта, куда? Дайте нам эту ступку. Дайте нам эта?» 
Мы ее поотдавали. И даже посуду вот эту, которая называлась, как 
она, кошерная. Вот все отдали. А потом уже когда началась, как эта? 
Перестройка. Или шито? Когда стали создаваться еврейские общины, 
возрождаться. Мы начали уже конечно пожалели, потому что у нас 
этого сейчас ничего нет.  

В: А вы не помните вот когда вот [нрзбрчв] вы ничего перед этим не 
делали? 

О: Там что-то или кошку или что-то уже не знаю эта. Такой 
обычай, что-то, что первая должна или кошка зайти, а патом уже за 
ней.  

В: [нрзбрчв]  
О: Уже все выветрилось из головы 
В: можно последний вопрос? А вот какие [нрзбрчв] на идиш? 
О: Вассер, мутер, бройт, да? Или эта … 
В(1): Да, да 
О: Так понимать я еще понимаю, если кто та разговаривает, ни 

все. Вот Софья Наумовна, ана немножко знает, и помню, мы какой-та 
праздник отмечали и нас этот раввин, мальчик повел куда-то. Куда та  
нас повел, какой-та парк. Там или озеро или что-то такое, я сейчас не 
помню. И Софья Наумовна к нему обратилась на, на идиш и он ей 
отвечал. Так я кое-что понимала, что там они говорили. Но сейчас 
сама та я … 

В: Ясна. А можно [нрзбрчв] сначала о бабушке, вы сказали, по-моему, 
она пекла что-то вроде кнейделе, да? 

О: Да. Кнейделе, по-моему, называется.  
В: Вы не вспомните на вкус это было что-то сладкое или [нрзбрчв]  
О: Это вот оно я помню, что та мацу… 
В(1): Из мацы, да? 
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О: Толкла в этой ступе, а патом она что-то туда добавляла, это как 
мука получалась. 

В: [нрзбрчв]  
О: Оно что-то сладкое, вкусное, да, была. Патом что-то она еще суп варила 

тоже вот из этой муки. Делала что-то, бросала, ну у русских, украинцев галушки 
называется, и не помню как эта у нас. Эта тоже какое-то еврейские блюда. Вот 
из этого она бросала, суп очень вкусный. Вообще очень вкусные блюда. Рыба 
вот эта фаршированная. Эта на каждый праздник делали фаршированную рыбу. 
Вот эта маца. А патом там этот цинус. Тоже знаешь, морковь такими 
кружочками, и как-то зажаривалась она. По-моему сахар туда добавлялся. Мы 
не делали, потому что я не знаю как эта. У Софьи Наумовны или когда-то 
спросила, габарит: «Не знаем». И так, в общем, сейчас не делаем. 

В(1): А не скажете еще может есть [нрзбрчв]? 
О: я не помню, но что-то я яйцами делала. Но сейчас как эта 

называлась и что там эта, я не помню. 
В(1): Не скажете, у вас какие-нибудь остались, может быть, 

фотографии от бабушки там? Мы работаем от музея и по этому нам 
интересно.   

О: Я могу порыться, только у вас время есть? У меня альбом я не знаю где 
________________________________ 
О: Помню где-то была еще вот в том. А, вот 
___________________________-- 
О: Чтоб вас не задерживать 
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