
Будей Мария Федоровна (девичья фамилия Гиренко) 1923 г.р., Смоленская 
область. 

16.08.2004. Село Митяево. Сакский район.  
Собиратели: Зайцева Татьяна, Ильченко Виктория . 
 
Был колхоз очень богатый «Политотдел», председатель был еврей. 
С: А как его звали? 
И: Его звали… я уже забыла… Очень богатый был (колхоз), пекарня своя была, 

была свое, этот, хранилище, овощи продавали, ну это вообще был колхоз… 
С: А скажите, а вот это вот еврейская улица была? 
И: Это вот одна была улица. 
С: А как она называлась? 
И: Улица одна была и все, никак она не называлась. Вот этих домов не было. Тут 

были такие деревянные, как они назывались раньше? Ну, жили люди там тоже… бараки. 
Вот, были здесь дома. Этот дом там вот за нами последний, вот эта улица одна была. Здесь 
были… не… была та сторона… там бараки были, ну приехали, их разобрали. А туда 
дальше, там были, наверно, дома два немецких. 

С: А еврейских домов много было? 
И: Ну здесь евреи в основном были, а потом уже начали наезжать. Евреи были, ну 

как сказать, это Митяево, а этот было, Политотдел Старый… Новый Карагурт, называлось 
село. А в Шелковичном там жили и немцы, а здесь евреи. Татар у нас не было здесь. 

С: А почему они приехали евреи сюда жить? 
И: Потому что это были, мы приехали сюда они здесь были. 
С: Не рассказывали, почему, как они здесь оказались? 
И: Я не знаю, но здесь был еврейский колхоз. 
С: А до какого времени он существовал? 
И: Он… до войны. Война началась, немцы, какие богатые, уехали. А 75 человек 

расстреляли. Немцы… э… ну остались такие, молодые, дети, такие, бедные кто был. И… 
старики, собрали их в школу, потом…  

А мы же дети были, а здесь мы жили… где мы жили?.. От здесь от где-то мы 
жили. А там дом был, там от называется он «Еврейский бугор», йх там и стреляли, 75 
человек, их расстреляли. Детям мазали чем-то, а этих стреляли. Первого стреляли 
русского, на еврейке женат, его пускали, ему сказали: «Хотишь, -говорыть, -мы не будем 
тебя. А он говорыть, у него двое детей было и жена еврейка. Он говорыть: «Раз моя семья 
уходыть, и я уйду». Его первого стреляли. 

С: А что значит «детей мазали»? 
И: А вот чем-то мазали, йих не стреляли, чем-то им мазали под носиком и они 

умирали. А вот чем… у нас тогда была еще эта… откуда… как-то шо не видели, потом 
два парня бежали, йих на ходу убили, в общем, жуть была, жуть… Ну шо… а потом уже 
мы после войны… 

С: Оставались еще евреи после войны? 
И: А уже ж их всех расстреляли. 
С: Всех, никого не осталось? 
И: Нет, богатые уехали, а бедных 75 человек расстреляли. 
С: Сейчас нет здесь евреев? 
И: У нас нет. 
С: А субботники может есть?  
И: Я не знаю. 
С: А караимов? 
И: Караимов тоже у нас нет. 
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С: А вы вообще знаете, кто такие караимы? 
И: Здесь вот степной, там дядя у нас жил. Йих тоже ж уничтожали. Йих 

перекрестили и дядю тоже посадили за это. Но… он конечно остался живой и их не 
расстреляли, они другие фамилии дали, другие имена дали. 

С: Это ваш дядя родной? 
И: Родной дядя. 
С: А кем он был? 
И: Ну, был бригадиром работал. 
С: А по вероисповеданию? 
И: Русский. 
С: Но… православный? 
И: Да, православный. И, он тоже вернулся, ну он вернулся… так его измучили. Но 

они же, они очень хорошие люди были, караимы, очень хорошие. Они, во-первых, 
человечные, такие они уважительные. Потому шо мы вот ездили ж в гости, хорошие… 
и…  

С: А чем здесь евреи занимались? Ну, в колхозе? 
И: Работали, все работали. Очень богатый был колхоз, Полировский был 

председатель, Полировский… 
С: А как село раньше называлось? 
И: Политотдел. Село «Новый Карагурт». 
С: Что это значит? 
И: Вот там был Старый Карагурт, а у нас был Новый Карагурт. А я вот, без 

понятия. 
С: А когда переименовали в Митяево? 
И: После войны переменили все. 
С: А объясняли, что это за название, откуда оно взялось? 
И: Да, хто-то тут такой жил… заступався за людями… Шо-то такое. Так и 

прозвали Митяево. 
С: А скажите, вот вы говорите «караимы» и «евреи», чем они отличались? 
И: Ну, караимы, во-первых, караимы очень красивые. Внешне очень красивые. 

Они такие, ну как сказать, евреи, они такие, знаете, у них тоже есть красивые. Но караимы 
очень красивые. Этот… я вот знала одну семью, дядя Саша его зовут, он очень был такой, 
знаете, он как отец родной был. Вот он, вот они какие-то такие… жалели, жалели вот 
бедных. Но вот евреи, они хорошие были. Они портные, они умные, они вот шили. 

С: А кроме того, что внешне отличались, чем-нибудь еще отличались? Какие-
нибудь традиции, может быть… 

И: Караимы… ну я это вот… знает, здесь не было кара… ну, здесь было одна или 
две семьи… я вот шо-то уже забыла. Женщины были очень красивые такие они. А там, 
где… там жили наши родтсвенники, поедешь, еще ж дите была. 

С: Одежда отличалась, как одевались русские и украинцы, и евреи и караимы? 
И: Ну, насчет одежды я бы сказала, они все одинаково одевались в то время. 

Война, тяжело было. Тогда было очень трудно с этой, с одеждой. Так сто, евреи, конечно, 
шо имели, они богатство какое с собой забрали… в карманы, там я знаю… 

С: А языком отличались как-нибудь? 
И: В тех свой язык, а в тех свой язык. Русские вообще… 
С: Они знали, как называется этот их язык? Они между собой разговаривали на 

своем языке. 
И: Да, они по-русски говорили. А когда вот я помню, я вот там хорошо знаю это 

Степное, сейчас оно называется, Камбары раньше были. И там вот наши родственники 
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жили. Я туда ездила. Они, ну как сказать, они по-русски все говорили, потому шо война 
была. Йим страшно было говорить по своему языку. 

С: А скажите, а вот у евреев праздники свои у караимов были? Праздновали они? 
И: У караимов я не знаю, а в евреев да. У них маца была. Вот мы жили вот здесь 

вот был дом, и у нас соседи были евреи и я была девчушкою и меня всегда звали они ни 
ножиком ни работали, ни в печке ни палили. Всегда звали, чтоб я им все вот на стол 
поставила. И они вот… 

С: А когда у них была маца? 
И: Ну перед нашей Пасхой. 
С: А как они свой праздник называли? 
И: Вот я не помню. 
И: А еще какие-нибудь праздники были у них? 
С: Я даже не знаю. 
И: Как готовили мацу? 
С: А этот… на одной воде и мука, вода и мука. Раскатывали такие тонкие эти, 

лепешки… 
И: А что-нибудь еще кроме мацы на этот праздник они… 
С: Ну я ниче не помню, шо было. 
И: А там какие-нибудь осенью праздники или зимой были? 
И: Я не помню. 
С: А вот свадьбы там, похороны? 
И: Тоже не помню. 
С: А вот еврейское кладбище здесь есть? 
И: Еврейского кладбища, как сказать, нету. Нету, вот где их стреляли, вот так и 

называется «Еврейский бугор»… 
С: А вы откуда переехали? 
И: Сама я с Смоленской области. Жили мы, мене два годика было. Переехали в 

Полтавскую область. Вот там жили, очень хорошо жили, у нас мама заболела малярией. И 
вот … 
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