
 1

 
16.08.2004 г., с. Листовое Сакского района. 
Работали: Величко Татьяна, Эмирова Айше. 
 
Грабко Надежда Федоровна, 1934 г.р., (Новоконстантиновка Чаплынский район Херсонская 
область). 
Ивасюк Александра Федоровна, 1936 г.р. 
 
С – собиратель 
Г – Грабко Н.Ф. 
И – Ивасюк А.Ф. 
 
Г: Родилася в Херсоне, в Чаплынском районе и это, ну Новоконстантиновка та деревня 
называлась. А живем мы здесь с 34-го года. Там родилась, было два месяца или полтора месяца, и 
привезли мама сюда нас. И это… по сегодняшний день живем. Херсонская область, 
Новоконстантиновка. 
С: Так Вы здесь и войну пережили? 
Г: И войну пережили, и голод пережили, и всё на свете. 
И: И голод, и холод. 
Г: И голод, и холод, и всё на свете. 
С: Так вот Вы скажите нам пожалуйста, Надежда Федоровна, да, а фамилия – Грабко, да? А Вы 
сами какого года? 
Г: Я – 34-го. 
С: 34-го, да? 
Г: Меня сюда привезли или в два с половиной месяца, или в полтора месяца, вот так что-то, мама 
с отцом привезла. 
С: Вот скажите: до войны здесь в основном евреи жили, или ещё были и другие народы? Вот кто 
жил? 
Г: Были… в основном было больше евреев, конечно. Очень даже было много. Жили они тогда, 
мама когда приехали 34-го года с отцом, то у нас только та улица, нижняя была, а это был степ, 
вот. А потом уже когда это… люди стали заезжать в це село, и потом стали уже тогда эти дома 
строить. Это уже 36-го года дом, а туда дальше 37-й и эта сторона, да, та сторона, тоже с 37-го 
года строена. 
С: Так эта нижняя -  это Школьная? 
Г: Это Школьная, да. 
С: То есть еврейская улица – это Школьная. 
Г: Да, да. 
С: И там еврейские дома. 
Г: Да, да. 
С: Сохранились, да? 
Г: Да. Вот эти вот она, двухстарная, там мало мест… 
С: Ну а кроме евреев ещё кто жил? 
Г: Были и украинцы, были… было много. Вы знаете, вообще, в основном, были украинцы и евреи. 
Большинство, да. Ну евреев, конечно, было немножко больше. 
С: А как их называли: евреи, или все-таки жиды, были вот такие наименования? 
Г: Вы знаете, у нас… мы не понимали, были дитьмы, уже Золю Бекмана не знаете? Нет, не знаете, 
откуда ж вам… Вот эта женщина знает, я тут ей так и не рассказала. Дивчата, я вот сына 
похоронила, девочки, похоронила я сына, ему 36 год было, и я вот после сына никак не могу 
отойти, всё прямо как позабывала. Как она ушла, я стала вспоминать, можно было Березовских – 
они на Березовские, а Бекманы, можно было рассказать это всё истории. 
С: Так расскажите нам, теперь мы пришли, Вы вспомнили, расскажите, что помните, нам. 
Г: Она работала в нас бухгалтером  - и до войны, и после войны. У неё отец был Бекман тёти 
Мани – она Березовская писалась в последнее время, потому что война, они… ну, стали 
Бекманами, а Березовские – чтоб немцы их не трогали. И вот они осталися, осталися, не ушли – их 
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было… осталося после войны, после войны… осталося были у нас четыре семьи осталося. А 
когда вошли немцы, и кто-то их предал. Жалко. Мы с этими ребятами игралися. Йихний отец 
работал в этом… на мельнице. Вот фамилий я не помню. Уже после сына… фамилию я знала, но 
я позабывала. Йих когда немцы предали, они их погрузили на машину. А у нас там за Журавлямы 
балка, и там был колодец, вот когда их везли, а когда приехали немцы, они говорят: «Мы русские, 
мы русские!». А он говорит: «Какие вы русские, вы не русские». Это мы, это лично я сама 
слышала:  

- Какие вы русские, какие вы русские! Вы не немцы, вы евреи, жиды, жиды, жиды! 
А они:  
- Нет, мы русские! 
- А ну-ка, давай в машину! 

И их погрузили, а мы бежали, за Журавлями, так ото до Журавлей добежали… Все бежали наши, 
как мы дружили, любили мы, дружили, мы не знали, шо они евреи, у нас понятия не имело, 
особенно до войны. Мы… не понимали, считали - все одинаковые. И, бежали, а потом нас уже в 
Журавлях уже перестрили, говорят: «Девочки, куда вы бежите?». «А, ну увели наших друзей, 
наших друзей», - мы ж не знали. А они говорят: «Вертайтеся, а то сейчас как вернуться, и вас 
заберут и в колодец покидают». Вот это я запомнила на всю жизнь: «Вас заберут и покидают в 
колодец». И мы вернулись А так хотелось, так мы за ними бежали, так нам их было жалко, что до 
ужаса. Ну их всё равно четыре семьи и забрали, ещё одна евреечка уезжала, был похоже с Золей, 
Золя тоже Бекман – был похожий на русского, никогда не скажешь, что он… Он такой был 
белявый, такой красивый, кучерявый, хороший такой мальчик. Ну, они уехали, Бекманы уехали. 
И одна оставила – тоже я не знаю фамилию – мы ж ещё в школу не ходили, это ж ещё в школу не 
ходили, и это, оставили этого ребенка, и всё равно немец пришел, забрал и увез. 
С: А Вы в школе здесь учились? 
Г: Да. 
С: А на каком языке обучение шло в школе? 
Г: У нас ишел немецкий и русский, всё. А украинского нэма. 
С: А евреи на своём языке разговаривали? 
Г: Между собой – да. 
С: Да, а какой язык? 
Г: Еврейский. Может оны говорылы и по-арабски, но нам, для нас… Нет, только еврейский. Мама 
знала, мама знала моя еврейский язык. Она и татарский знала, и еврейский знала. 
С: Это она в Крыму выучила? 
Г: Да. Между ними ж она была, между ими. Мы ж жили в двухэтажном дому, ещё когда я была 
маленькая, я упала, ну, скатилася со второго этажа аж на первый, а евреи меня любили. И когда 
увидали, шо, значит, упали – а мы близнецы с сестрой: « А, ты Веру любишь, ты Веру бережешь, 
а Надя упала, Надя убила!» Я долго в сознание не приходила, поэтому, наверно, у меня и голова 
болит. Ну, я не знала… А потом это… когда я… они подобрали меня, уколы мне сделали – в 
общем, они меня спасли. Иногда я и обижаюсь, думаю: лучше б они меня не спасли. Такая жизнь 
настала… И не стало у меня – сына похоронила, сейчас дочь болеет… 
С: Вот скажите, здесь церквей не было в округе? 
Г: Нет, было только в Шелковичном. 
С: В Шелковичном? Какая была церковь? 
Г: Православная. 
С: Православная, да? 
Г: Да. 
С: А перед войной – тоже она была? 
Г: И до войны она была, и после войны, года, наверно… Где-то в каком году? Где-то у 55-м или 
56-м году её закрыли. Или в 50-м году – шо-то так. 
С: А вот скажите, вот в советские годы всё-таки верили или нет? Ходили, детей крестили или нет? 
Г: Ходили, крестили. Тайком крестили. Даже в хорошее время, вот при коммунистов. Или я – 
тоже была коммунисткой, у меня сын был, я его покрестила, просто боялася, чтоб он не был 
крещеный, я его покрестила. Ну конечно, я писалась раньше на свою фамилию, коммунисты…  
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Ивасюк писалася, а когда билеты нам выдали, как-то так скоро обмен билеты были, а я уже была 
на Грабко, на Грабко они меня не нашли, а Ивасюк там тоже не нашли. 
 
С: Ясно. А вот евреи – они же не крестятся. У них какая вера? 
Г: Вы знаете, ой, он напоминал, этот мужчина… Это если б кто-то подсказал, я б сказала бы. 
С: Но у них своя вера? 
Г: Своя, своя, да. 
С: Или такая же, как у украинцев? 
Г: Она почти, почти такая же самая. Как и мы, они нас держатся, мы их. Ну конечно, и Библия ж 
тоже еврейская, и Новые Заветы – сейчас читаю, раньше не читала. Может быть и читала, если бы 
были бы, как говорится… 
С: Времена, да? 
Г: Нет, не времена – литература. Знаете, тогда б, може, было бы ясней. Литературу же до нас не 
допускали, а с церкви не давали. 
С: Вот Вы не знаете, в еврейских семьях были какие-то старые книги? 
Г: Были. Были, были. И книги были, и даже журнали были, были. 
С: А вот религиозные книги были? 
Г: Тоже были. Даже Библия была. 
С: Были, видели Вы? У кого? 
Г: У… это… У евреев после войны у нас он был… это 48-й – 49-й год, еврей-сосед был, а и дочка 
его, может тоже… Саня, забыла… 
С: И что, и что у них за книги были? 
Г: Я не читала. 
С: Но видели, да? 
Г: Но видела, да. Потому что они не скрывали, ну и не очень-то и показывали. 
С: Ну конечно… 
Г: А так оны, ну видите, евреи – они кто верил, а кто и не верил. Ну, они верили, потому шо 
был… у нас и до войны был у нас еврей этот… Саня, как его фамилия была? 
И:…Могилевский. 
Г: Могилевский был у нас… это… хороший был председатель. А это был этот… 
С: А как звали Могилевского?  
Г: Михаил…  
И: …Надя, Ася её зовут. 
Г: Ася, Ася. 
С: Могилевский Михаил? 
Г: Михаил, да. 
С: Он был кем – председателем? 
Г: Председателем колхоза. 
С: А как колхоз назывался? 
Г: Колхоз Войнов, Войново тут старое. А ой, до войны Озгул, Озгул тут, после войны Войнов 
стал. Озгул. До войны – Озгул. А этот, как его, ну, в общем, девочки… 
С: А Вы знаете, вот допустим, украинцы, русские чтят воскресный день. А у евреев как, они 
отмечали какой-то день? 
Г: Не. 
С: Нет? 
Г: Вместе с нами Может, между собой – я не… знаете как. Ну а так они вместе с нами. Вот это 
было у нас всё вместе с нами они были. 
С: А вот были пожилые верующие евреи, вот когда Вы были маленькая – не помните? 
Г: Да, были. 
С: Видели Вы их? 
Г: Были, да. Были, это ж Березовская, как она… Березовская – Бекманы. Они ж – у тёти Мани – 
они были очень старенький дедушка и бабушка были, Березовские. Ну Березовские – фамилия 
ихняя настоящая Бекманы – вот они после войны Березовские взяли. Во время войны – не до 
войны, во время войны. А писались они все время Бекманы. 
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С: А Вы вот, когда сюда приехали, жили в еврейском доме или сами строили? 
 
Г: Дома в евреев, вот это евреи пополам. Тут были и русские, и украинцы, и евреи, но 
большинство евреи. И проект, по-моему, был еврейский, как бы мама говорила. Сами евреи 
делали. Они хотели, как бы, на Украине, знаете – в длиную, в два с половиной, три километра, а 
евреи сделали так, чтобы все при месте были. Проект даже еврейский был. 
С: То есть как это – при месте, да, все? 
Г: Да, ну, вместе, ну как это… 
И: Чтобы не в длину было… 
Г: Да, не в длину, чтобы все были вместе. Видите, мы все вместе: тут соседи, и тут соседи, и 
туда… вот. 
С: А, всё понятно. А Вы не знаете, вот в еврейских домах чем-то стены украшали, были у них, ну 
вот, что-то… 
Г: Нет, вы знаете, всё делалося, как люди делали. Вот было, придешь до тети Мани – мы ходили, 
Золя там был, и за Золей ходили, потом девочку – как-то девочек у них было у нас мало. Вот 
больше у их… они рожали мальчиков, чего-то. Вот девочек у нас не было, да, Саня? И Давид, и 
этот… А вот почти что в каждой семьи были только мальчики. Вот девочек не было. А мы с ними 
дружили. Мальчики, мы девочки, мы с ними дружили, они к нам бегали. А Золю Бекмана, так 
вообще мы в детстве, так мы в садику были, ну как-то неразлучные. Всегда говорили: «О, любов, 
любов!». А друзья(?) говорили: «Какая любов, то детство». 
С: А Вы слышали, вот в еврейских домах есть такие – мезузы? 
Г: Вы знаете, что-то напоминается, да, а что оно, я даже и не знаю. Я… что-то напоминает. Они, 
вы знаете, они были добрые до нас, и хорошие. Вот праздники были, или там Паска – у евреев 
вообще обычно раньше Паска, чем наша. Они пекли – мацоны называются они, паски – мацоны. 
Мацоны само собой, паски были по-другому. Саня, она называла, та женщина. 
И: Маца. 
Г: А, маца, маца. А то мацоны. И пекли их они раньше, а у нас позже. И обязательно принесут. 
Если не принесут, то позовут: «Идите, покушайте». Нас было трое: «Девочки, идите сюда, 
идите!». Придем, а она нас накормит, особенно у нас пожилая такая была старушка, она нас 
всегда накормит, напоит, и вот она… Ещё у нас с чего-то молоко вот делали, молоко. Или чай с 
молоком – что-то такое она всегда угощала. Вот мацони она нам нарежет, с этой Асей дружили, и 
она нарежет, и накормит нас, и потом отрежет и говорит: «Вот это маме несите». Такие это, 
дружелюбные были. Вот и татары были, мы с татарами жили, и евреи были – ну как-то мы все 
вместе были. 
С: А Вы вот мацу пробовали? 
Г: Да. 
С: Кушали, да? Из чего её делали, что в неё добавляли? 
Г: Вот вы знаете, хоть я сама была и с детства, я любила готовить, я сама даже и повар была, и 
работала поваром. А вот вы знаете, я никогда не видала, когда они месят. Только спросила, я 
говорю: «Бабушка, а как Вы делаете?». Как же эту бабушку было звать? Сестру её Соня звали, а 
эту бабушку – так мы называли её – бабушка. «А как Вы её месите?». Она только мне сказала: 
«Надо молочко, соли, и по-моему, она сказала чуть-чуть-чуть… наверно, дрожжей? По-моему, 
она сказала – сода. Вот, но я не видала никогда, как она месила. Я, правда, просила: «А Вы будете 
делать, позовите», - особенно вот, после войны вже. А она мне говорит: «Ладно, ладно». А там: 
«Ой, Надя, я замесила!». 
И: Здесь они жили. 
Г: По соседству. Вот, а она говорит: «Ой, Надя, я забыла. Я тебе шо сказала». Я запомнила как, но 
я пробовала – не получаются такие, как у неё. Ох и  вкусные, да такие хорошие! Прямо знаете – 
наложит в стапаны (?) – это было как только приходишь, она хочет чем- нибудь угостить: 
«Девочки, чем же вас угостить?». А мы : «Да ничем», - мы такие были стеснительные, мама 
всегда ругалася, чтобы мы лишнего нигде не брали,  не просили, как если где после войны, 
тяжело, вот, и это, и всегда угощали. И там угощали, даже до войны жили мы, и всегда было: как 
только праздник, понарезает по кусочку, и каждому русскому даёт. «Ну вы не против?» - 
родителям. Конечно, кто ж будет против, давайте, конечно. Наша Паска – то мы ж печем, то уже 
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мама печет, таких вот уже, поменьше, или там как, и уже мы несём – яйца сваренные крашеные. 
Брали, и у нас брали, не отказывалися. Вот мы так прожили. Я не знаю, я вот, вы знаете, я вот 
удивляюся – сейчас, особенно вот после войны мы были очень хорошие. Да, евреям нельзя было, 
конечно, не называли – как вы задали вопрос – как их называли. Никак. Мы не понимали. А когда 
после войны, и там двухэтажный дом этот был, у нас сельский совет и школа была туда до этого . 
Там как проезжаете вы туда автобузом, и там стоят вот эти разломанные. 
С: Да, мы были. 
Г: И вот туда трошки дальше, были там, да? 
С: Да. 
Г: …был сельсовет и школа у нас была. Вот, и это, и а потом уже мы туда ходили в школу. А в 
летнее время как всегда, во время каникулов… И вот этот дом не разбирали, так как сейчас. Вот 
чё-то люди были какие-то сознательные – не знаю, почему. И вот мы играли. И они – ребята -  
кидали на нас камни. И вот Золя Бекман кинул мне сюда на грудь – ну вот мне лет, наверно, 
двенадцать, было, да… 
И: Вы одногодки с ним? 
Г: Да, мы одногодки с ним – и он кинул. И потом у меня – да, вот как раз сюда, в эту сторону. А я 
возьму – они ж на улице, а мы в здании, они с улицы кидают, а мы у здании – вот он как кинул, 
сколько кидали – никто в меня не попадал, я никогда ребятам не лезла в конфликты. Я была 
рыженькая, мне кажется – все меня будут обижать, лучше я обойдуся, лучше я не буду трогать – а 
он кинул, и цегла такая-вот. Мне получилась она… если б она углом бы, оно действительно было 
больно бы, крепко, а так она как-то упала, ну и мне не больно, но обидно. А я  «Ах ты, - говорю, - 
жидёнок!». А он брысает ребят – ну гуляли, не дрались, а гуляли сутки, просто перекидывались, а 
он пришел. Бросает этих ребят, заходит сюда в здание, и до меня подходит и пощечину ка-ак 
вдарит! И говорит: «Я пойду, и сейчас скажу маме, она пойдет у сельсовет, и тебе… маму твою 
вызовут, и будут тебя ругать». И-и, я… мене уже и больно, я уже ничего, всё: «Золя, Золя, так 
получилось, Золя, я не хотела!» - прощения не просила в него, конечно. А то говорю: «Золя, Золя, 
я не хотела!» Сама себе – у нас мама была строгая такая, думаю: ну, мама скажет, мама мене даст! 
Правда, всё прошло. А он сказал матери, а его мама подошла и говорит: «Дина(?), знаешь, наши 
дети чем-то не помирилися, и Надя назвала Золю евреем». А она говорит: «Ну вот придет, я приду 
домой, я ей дам». А мама вже дояркой работала. То она работала поваром, а то – дояркой. Ну, она 
говорит: «Не трогай Надю. Она ошибочно. Она перед Золей почти извинилась. Не надо, не 
ругай». Мама меня не ругала. Но когда мы сошлись-то уже до места, он говорит: «А я сказал 
матери, а мать твоя, моя мама сказала тебе, мою маму в сельсовет не вызывали. Ты скажи 
спасибо, что мама моя и твоя в хороших отношениях, а так бы тебя оштраховали». Да, после 
войны это было очень строго. Мы не понимали, не знали. Это уже во время войны мы узнали. Мы 
и то б не знали, если б не немцы. А так немцы, вот они через немцев мы это всё узнали. И было 
очень строго. Сельский совет сказали: «Так, если кто кого будет обматюкать…». Раньше во время 
войны знаете, как – каждого вызывали, по-всякому… 
С: Вы нам знаете что скажите. Вы ведь здесь жили с ними долго, да, здесь и свадьбы были 
еврейские… 
Г: Были. 
С: Чем-то они отличались от украинских, было что-то особенное? 
Г: Знаете, вы как-то гуляли свадьбу… почти как и русские. Как и русские, как и украинцы. По-
моему они только, вот вы знаете, я не помню, что у них было на голове. Вот не помню. По-
моему… не помню я. Саня, может ты помнишь? 
И: Не помню. 
Г: Мы не знаем, потому что у нас не было девочек, я вам говорю. А ребята были в костюмах, вот 
это я знаю. Они по-своему, конечно – свадьбы они большие не делали, так, как вот украинцы и 
хохлы – они не делали такие большие. Они коротенькие: там позвали своих, посидели, выпили, 
погуляли и разошлись. Русских звали они только тех, которые их уважали, а которые не уважали 
– тех они не звали. А так они… 
С: Звали, да, русских? 
Г: Звали, да. И украинцы были, и русские. 
И: А костюмы у них были – в клеточку. 
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Г: Костюмы? Да, в клетку были.  
С: А у других не в клетку? 
 
Г: А у украинцев и у россиян – то были в черных костюмах, всё время. 
И: А у них были в клетку. 
Г: В клеточку. Да-да-да, и брюки они больше носили больше в клетку.  
С: А украинцы и русские – черные, да? 
Г: Да, а украинцы носили больше черные. Ну, тогда и мы стали носить. Тогда шо в кого е, 
особенно после войны, до войны он это, а после войны вже… мы все вместе носили.  
Г: Да, мы до войны вот больше говорим, да. А вот скажите: а похороны еврейские чем-то 
отличались от украинских? 
Г: Вы знаете, мы… не буду я рассуждать, у нас только похоронен был этот кузнец - это папа как 
раз, я это помню, хорошо они жили. Вон, только угол дома видно, там они жили. Мы ходили на 
похороны.  
С: Это еврей-кузнец? 
Г: Еврей, да, еврей, его хоронили, мужчину, кузнец он был – такой хороший был кузнецом, и он 
его хоронили, и мы ходили, то его хоронили по-русски. Так, как у украинцев, так, как и у русских 
и его похоронили. При галстуке, при черном костюме, при белой рубашечке, вот, и при шляпе – 
они любили шляпы, вот эти с полямы. Ещё они носили эти маленькие, но они носили под спудом. 
Ну одевали: шляпу оденет, а сверху с большими полямы шляпу они.  
С: То есть две шляпы получалось? 
Г: Знаете, такая маленькая. Саня, на столе… ладно, ты не найдешь. От, они носили такие 
маленькие, как… раньше, как у кого голова болит – русские так делали – у кого голова болит, и 
они такие маленькие одевали… кружок(?)… 
С: А русские одевали еврейские шапочки, или свои какие? 
Г: Вы знаете, украинцы больше носили русские фуражки, а эти… евреи носили больше шляпы. 
Большинство шляпы одевали. Почему – я не знаю. Хотя и хохлы тоже одевали шляпы. Но все 
равно, больше они одевали – ещё поля, такие широкие.  
С: Сверху, а снизу такая маленькая. 
Г: Маленькая – обязательно.  
С: А из чего это маленькая обязательно? 
Г: А это, она – кто как шил. Кто шерстяную, а кто простую с ватой в середку. Вылаживали они 
так, полукругом. Поди все-таки… на столе лежит эта… детская Библия. Принеси мен. Детская. Не 
большую, а детская. И это… и она такая маленькая, вот они надевали, и наши потом стали 
надевать. А потом старухи стали одевать, знаете чего: оно не холодно. Было холодно, а они на 
платок тама – раньше шерстяных платков же не было – они тогда шили, и наши. Тоже обряды 
друг друга перенимали.  
С: Правда, да? 
Г: Да, да.  
С: Что, старухи одевали еврейские шапочки? 
Г: Одевали, но только шоб не было видно. А ну не стеснялись. Но они одевали так, чтобы не было 
видно. Моя даже мама – немножко, и то, одевала. 
С: А не говорила она – почему, зачем она это делает? 
Г: Нет, вы знаете, я даже спросила, у этой бабушки, у сестры – тоже она бабушка уже старенькая. 
От, она говорит: «Такая обычая».  
А.Ф Ивасюк (Саня) принесла детскую Библию. На ней изображен ребенок с шапочкой. 
Г: А ну открой первую страницу, вот она… 
С: А, вот такая шапочка. 
Г: Вот такая шапочка.  
С: А не помните, как она называлась? 
Г: Ой нет, не помню, не помню. 
С: Так Вы как то сказали, это правда или нет, вот что русские одевали эту шапочку, чтобы голова 
не болела. 
Г: Да, это не болела, а холодно, тогда одевали эти шапочки. 
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С: Но прятали. 
Г: Но прятали, да. Не того, шо прятались, а просто… 
 
С: Не на видном месте. 
Г: Не на видном месте. Они ж маленькие такие, то платок повязывают, и бабушка наша, да и я же 
вот даже – сестра привезла шапочку, и я себе одевала, и у меня голова болит, тут вот – кубышка 
мы называем, вот это вот… 
С: А, Вы её называете кубышка, да? 
Г: Не, мы, наверно. Ну да, наверно кубышка, точно. 
С: Или нет? Кубышка – это что? 
Г: По-моему кубышка, вот эта шапочка такая для головы – кубышечка. По-моему, так, если я не 
ошибаюся. Вот видишь, на голову показала и вспомнила. 
С: И вспомнилось, да. Так а у евреев – и мужчины, и женщины эту шапочку носили? 
Г: Все. 
С: Все? 
Г: И мужчины, и женщины, и дети. Понадевают, и бегают. 
С: А женщины ещё что еврейки носили? 
Г: Большинство носили они платочки. Платки, косынки раньше, раньше косынки писали, не это, а 
косыночки, косынки одевали на голову. И евреи одевали, и русские одевали, вот. 
И: А я видела… этот – они старенькие были, бабушка, они старенькие были, и… и шапочку 
оденеть она вот так, и ходить. 
Г: И летом, и зимою. Они не снимали, ни летом, ни зимой. Наши носили русские только… это 
зимою, бо тепло… 
И: А они… 
Г: А они летом и зимою. У них парадные, у них были эти… праздничные – вот праздник 
подходит, а у них уже праздничные… этот… шапочки. 
С: Чем праздничная отличалась от обычной? 
Г: Ну как, ну чем она может отличиться – одевались чистенько, праздник подошёл – значит она 
должна новое, особенно Паска, всегда новое, и шляпочка должна новая, не только у них, и у нас, и 
косынки, платки должно быть, и обувь должна быть. Самый лучший праздник – это была Паска 
там. А по-еврейски я забыла, как она называется, Паска. 
И: Еврейские кучки так назывались.  
Г: Не, то еврейские кучки –ветры. 
С: А что это – расскажите. 
Г: Это перед Паскою, еврейской Паской, и перед нашей Паской шесть недель – такой ветер дует, 
такой ветер дует, и с бурей, и с пылью, и всем на свете. И называлось еврейские кучки. Почему 
они назывались – не знаю. И они называются по сегодняшний день. Как остается шесть недель – 
о, еврейские кучки. 
С: До христианской, да? 
Г: Да, да. То называли… И сейчас – я даже если и забуду, а украинцы говорят – о, еврейские 
кучки, ветры, говорят, опять пошли. Было тихо, а то ж говорят – а то ж еврейские кучки. 
С: Интересно. А Вы не знаете, у евреев, говорят, в другое время Новый год справляли. 
Г: Вы знаете, Новый год – это не евреи, наверно справляли, это большинство справляли эти… 
И: Поляки? 
Г: Нет, Саня, не поляки. Вообще-то оно, видите как, когда настало, вот эти политическое, було 
четырнадцатое января Новый год – это ж религия, тоже так, религия так и придерживается. 
С: А евреи, осенью – не слышали? 
Г: Они вместе с нами были. 
С: А ещё какие-то еврейские праздники не помните? 
Г: Нет, не помню я. Было много, бабушка часто одевалася, если только праздник – она и сестру 
оденет, и сама. 
С: Это какая бабушка? 
Г: Это… после войны… 
С: А, еврейская, да? 
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Г: Еврейка, да. 
С: Они Вам не рассказывали, что за праздники? 
 
Г: Нет, нет, они садились(?) чего-то, они уходили от нас. Нам не рассказывали, не поясняли. 
Другой раз придешь – а бабушка смотришь – сидит и читает. Наверно Библию читала, или шо… 
Только заходим – она читает – если только зайдем неожиданно, вот так зайдешь, вот: 
«Здравствуйте!». Она схватится, книжку – хоп, и накрыла чем-нибудь. Не показывала. Что за 
книга – я не знаю, не буду говорить. Прихлопывала она, не давала нам. Ни читать не давала, ни 
Ася не давала нам читать. Мы даже Асю просили, а она не давала. И не приносила, и не давала, 
как-то она уходила тоже. 
С: Ну они ж, наверно, не на русском были написаны? 
Г: Ну конечно, наверно, наверно. Ну говорят, что большинство на арабском были книги написаны 
еврейские. Но я не знаю точно. Но говорят, больше было на арабском написаны. А так я не знаю 
точно. Ну мы… нам не давали, как-то уходили они. К ним придешь – вы знаете, если б мы были 
такие нахальные – нас мама всегда воспитывала, мама была у нас верующая, папа был верующий, 
потом дедушка был верующий, бабушки, предки наши. Оны ж поколение в поколение шли, и нас 
мама воспитывала: не лазьте, не воруйте, не лазьте, постучите, попросите извинения, зайдите, 
попроситеся в дом, заходите, старому человеку, не услышал – повторите раза три, покуда он 
услышит. Вот, мы воспитанные были. И вот, было, только зайдем: «Можно? Здравствуйте, 
можно?». Она – раз, схватится, и всё. Может быть, знаете, другие бы заскакивали, нахально – мы 
этого не делали. Так что… А Асю стали спрашивать, Ася не очень желательно рассказывала. 
С: Да? 
И:… 
Г: Не, она немножко помоложе, она где-то с тридцать восьмого года или с тридцать девятого. 
Тридцать восьмого, да? 
И: Тридцать седьмого она. 
Г: Тридцать седьмого? 
С: А Вы не помнили вот, не знаете, субботу евреи как-то отмечали, субботний день? 
Г: Я не знаю вот, по-моему у евреев у нас была суббота, а у них по-моему было воскресенье. Чё-
то я путаю: или у татаров, или евреев. Что у нас суббота, мы в домах моем, убираем, как обычно. 
С: А в воскресенье не… 
Г: А в воскресенье… 
С: Ну, в субботу вечером убираете, да? 
Г: Нет, утром рано начинаем, с работы это… А булы, с утра мама: «Давайте, девчата, сегодня 
суббота, давайте убирайте, полы мойте».  
С: А когда нельзя работать, в какой день работать нельзя? 
Г: Воскресенье у нас нельзя, а их – по-моему, в субботу нельзя. По-моему, так. 
С: А Вы помните, люди придерживались, евреи, этого правила, старые, в субботу? 
Г: Да, да, да. Это да. 
С: Придерживались? 
Г: Придерживались, очень даже. Они всё своё придерживались. Они всё понимали, всё знали, но в 
религии, никогда, даже мама была, что так, что-нибудь разговаривает, ну с этой старушкой – она 
старшей мамы была – вот, но она не давалася, она всё говорила: «Моковна, Моковна, та не надо, 
Моковна, давайте о чем-нибудь другом поговорим». Такие вот она, ну, не давалася. 
С: Уходила… 
Г: Уходила от этого. 
С: Вот Вы рассказывали нам о кузнеце, и сказали, что они его по-русски похоронили, да, не по-
еврейски. А как хоронят по-еврейски? 
Г: А по-еврейски у нас, Вы знаете, у нас тут же не хоронили, он тут первый похороненный. И ещё 
кто-то похороненный, и ещё кто-то молодой похороненный, мама говорила. А у нас в Лесновке 
хоронили, а раньше было Сталино. А там туда. Их забирали, увозили, но туда люди не ездили, 
забрали, проводили его там за деревню, увозили туда хоронить. А когда стали, когда умер 
дедушка Бекман, у него не Бекман фамилия… 
И: Березовский… 
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Г: Нет, по-моему, нет. У тёти Мани Бекмана через мужа, Золина отца, а сами они не Бекманы, не 
Березовские. Я тебе ж рассказывала… И это, и они забрали этого дедушку и хотели на машину 
колхоза хоронить, и люди дуже хотели просят, такие хорошие они были люди, такие хорошие, 
дедушка был такой очень, и бабушка была, в общем мы с их с этих евреев, в общем, никого не 
отказывался, вот были как все. У нас и деревушка была, ну были дружные. И его хоронить когда 
везли, и они до краю дошли деревни, говорят: «Ну всё, вы теперь слазьте, и мы поедем дальше». 
Некоторые люди сказали: «Мы хотим дедушку в землю бросить». Она говорит: «Нет, не надо, мы 
лучше сами поедем». А люди настояли. И нас, по-моему, пять человек поехали, и пришлося им 
этого дедушку -  пусть уже будет Бекман – его похоронили тоже по-русски. Постеснялись. А 
обычно, слышали мы, что их раздевали, туда увозили, раздевали, бросали, что на них было надето 
туда, а их заматывали и улаживали. Вот это было такой слух. 
С: А чем заматывали? 
Г: Материалом.  
С: А каким? 
И: Наверно, как татары? 
С: Наверно, наверно так. Заматывали их, любым материалом, там то… ну… Кто, конечно, хочет 
красивее, в общем, хоронили его так. А дедушку похоронили… или люди хотели, люди же 
разные, нас до войны, нам скажут – не едьте, мы сами поедем, - они не едут. А это после войны 
такие люди, что вот это у нас уже стали переселенцы, они такие нахальные были, и: «Мы поедем, 
мы поедем дедушку хоронить». Они, наверно, не так ехать хотели, как им хотелося посмотреть, 
как они будут хоронить. Ну сказали, что похоронили его все в этой одежде, просто постеснялися 
они его раздевать и похоронили по-русски. 
С: А слух был, что раздевали? 
Г: Да, слух был. 
С: А ещё что? Гроб был по слуху? 
Г: Дедушку тоже по гробу. Нет, не гроб. А делают такую наподобие носилку, на носилку их 
уносили. Ну а тут гробом они увозили, куда они гроб, так и не известно, мы не слышали за этот 
гроб, куда они девали. Вот, а откудова мы узнали, что уже шо их так хоронили, мама была в этих 
Бекманом тетей Маней в хороших отношениях, она задала ей вопрос: « Маня, почему дедушку 
похоронила… отца похоронила в одежде, а всех хоронили…». А она: «Мы хотели похоронить, но 
были русские, мы не похоронили». А обычно, да, хоронят – вывезем, но они не говорылы, куда 
гроб девать, увозят, а их… По-моему, они его разбивали. 
С: Гроб? 
Г: По-моему разбивали, потому что назад они не везли, и в этот, в могилку его не положили. А 
потом их там как-то сбоку, сбоку выбивали, и залаживали досками, и всё, так от только шо… 
Видите, у нас в гробу, а у них досками залаживали. То же самое, то же самый ящик. 
С: А не знаете, евреи клали что-то в могилу? 
Г: Вот это я не знаю. По-моему, нет. По-моему… я говорю, если б они у нас хоронили, может мы 
и помнили, а может и девочки были б, мы у девочек бы спросили. Ребят же тоже учили, чтоб не 
рассказывали, не распространяли. 
И: Вот это надо ж, ни одной девочки не было, одна была вот эта, и всё. 
Г: Одна девочка… 
С: А как они женились, евреи, на ком? 
Г: Женилися – привозили, ну вже без ничего. А так привезли, в платье её, всё. 
С: Но на еврейках, да? 
Г: На еврейках. 
С: Скажите, а вот были смешанные браки, много, украинцев с евреями, или всё таки же не 
особенно? 
Г: Не, Вы знаете, чего-то и раньше так было, и сейчас. Раньше так было: украинец на украинце 
должен жениться, еврей на еврее должен жениться, русский – на русскую. Даже вот и русские 
женились на украинцев, или на украине – чё-то презирали. Должны быть… должен жениться 
только на… Не то, что там советская власть – не, это просто сами люди. И это, они не 
распространялись, не говорили. Даже у нас эта дочка была этого, вот эта была, председателева, ей 
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замуж выходить было, и то она вышла замуж, и то, здесь свадьбу не делали. Уехала она с ним, и 
всё. 
 
С: То есть свадьбы, как-то получается, скрывали? 
Г: Да. 
С: Вы их видели, или просто их не было?  
Г: Не, они свадьбы делали, делали. Оны ж, я ж говорю – русские, вот например, мою маму, было, 
позовут, что-то я у мамы никогда не спросила вот это. Вообще я любительница была, я у мамы 
спрашивала за всё, потому я и знаю. А вот у мамы не спросила чё-то, как же они женятся, шо-то у 
нас же фаты одевают, а как же их? Или шарф, шо-то… 
И: Не помню. 
Г: Не помню я тоже… 
С: Так вот что получается: у вас здесь не было еврейского кладбища? 
Г: У нас не было. У нас было только только два или три человека похоронено. Увозили в 
Лесновку.  
С: Вот два-три человека – они отдельно, или на русском? 
Г: Они усе вместе. Видите, умирает человек – вы не были там, да? 
С: Нет. 
Г: А у нас… хай сестра вас поведет, если хотите. Та вот а в нас было не так – там, там 
похоронено. Людей мало умирало раньше. Вот так вот шоб умирали люди, даже в нас там и 
сестричка похоронена. А в нас так вот она, кладбище будет как от этого угла и вот до этого угла. 
И близко – один возле одного хоронили. Так что… Ну, конечно, когда этого хоронили, кузнеца, то 
брали в евреев разрешение… не брали… Советская власть его не тянула, не забирала, что вот 
только у нас там похороните, или по-нашему. Советская власть сказала: если по желанию, 
конечно, хотелося, шоб у нас. Так как у нас трудился, работал, его все любили, людям добро 
делал. Хотите – забирайте, хотите… Люди закричали: «Пусть у нас, пусть у нас!». Хотя я помню, 
как сейчас: его по-советски хоронили, его несли с этими флагами, людей столько, председатель, 
выступали, я помню хорошо. Ну они в разных… в разных местах похоронены. Даже вот там 
сестричка у нас похоронена, даже мы не знаем, где её и могилка. Так подойдем, а мы не знаем. 
Маленькие были, а потом забросились как-то быстро, и поэтому… 
С: То есть отдельного еврейского кладбища нет, только… 
Г: Нету, нету… 
С: Только в Лесновке, да? 
Г: Только в Лесновке. Там их и хоронили, там их и надписи писали, там и надписи, там и… Вот 
это, ну дедушка похоронен уже не Бекман, если даже вы и найдете, уже не Бекман. Вот я не 
помню бабушкину, дедушкину фамилию. 
И: А ну напишите Березовский, может и найдете. 
Г: А может быть, по-русски хоронили и Березовский написали? Не знаю, вот я ихнюю настоящую 
фамилию не знали. Но Березовский как она перед войной… до войны, и они брали фамилию, 
Советская власть разрешила: берите, какие хотите, себе фамилии. Ну они взяли – она умная 
женщина, грамотная, бухгалтер – взяла Березовская. Ну – березка, березка взяла себе. Долго, 
конечно, долго было… После войны шла перепись у нас: евреев, украинцев, русских. Я знаю, как 
сейчас: а мы сидели под ихней хатою, гуляли – до Золи пришли, он же на мандолине играл, такой 
хороший парень, красивый, кучерявый, беленький, хорошенький такой он. По телевизору, 
телевизор показывали ихний ансамбль, но смотрела, смотрела – я его давно видала – и где-то, 
наверно, там, взаду, может согнулся, знаете как, играющий согнулся, я его не узнала. 
С: А вот Вы не знаете, откуда еврейское население сюда, в Листовое, приезжало, с каких они 
были районов? 
Г: Вот знаете, по-моему мама говорила, что прямо из Израиля приезжали? 
С: Да? 
Г: Да. Они… в общем, они ехали поездамы, и вот они ехали до конца поезда, а последний поезд 
был у нас у Евпаторию, Саки-Евпатория. Вот оны доезжалы сюда, и потом распространялыся – по 
знакомству, там знакомых… 
С: А как же они язык русский? 
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Г: Видно, знали. Некоторые евреи плохо говорили по-русски. 
С: Да, было такое? 
 
Г: Было, даже некоторые плохо говорили… Знать они знали, а говорить они плоховато говорили. 
И женщины были, такие хорошие – опять же говорю – были евреи, одни евреи, девочек не было. 
Один приехал с Львова, еврей, с Львова приехал, в каком же году он приехал до нас? По-моему, в 
сорок восьмом году он приехал. Или в сорок девятом году? И вот они этот, так оны и приехалы. 
С: А вот Вы не знаете, были среди евреек женщины, которые лечить могли? Вот когда, знаете, 
как-то что-то бывает, бывает же и сглазят, и всё…? 
Г: Вы знаете, я вот вам говорила, что я упала, и еврейка прибежала – все евреи сбежались, они 
меня любили, сбежалися все евреи, и стали маму ругать: «А Веру любишь, а Надю не любишь, 
мол, Надю не смотришь, а за Верой смотришь, Надя вот упала!». А я – без сознания, они думали, 
шо я убилася. Со второго этажа и аж на низ – как я могла… А потом же тут площадка – как я 
могла развернуться, ещё аж на самый низ спустилася. И они тогда раскричалися и прибежали 
евреи из шприцамы, и меня спасали, йодом, и спиртом, наверно, ну они спасли. Значит, наверно, 
кто-то же был? 
С: Ну это они врачи были, а я имею в виду народную медицину, народные средства. 
Г: Вы знаете, я так чё-то не знаю. Но они редко, когда к врачам обращались. 
С: Евреи, да? 
Г: Да, да.  
С: А как же они? 
Г: Хотя у нас и больница была, но они как-то сами, наверно, себя лечили. Но они не 
распространяли, опять не распространяли. Но в больницу они не ходили. 
С: Не ходили? 
Г: Не ходили. 
С: А в селе была больница? 
Г: Да. В Журавлях она была. 
С: А, в Журавлях. А если женщины рожали – в больнице, или дома? 
Г: Дома. 
С: Так, а кто помогал им? 
Г: Наверно, сами себе. Сами по себе, потому шо у нас не было. Ну их заставляли идти в больницу, 
но как-то они умудрялися. 
С: Не очень хотели? 
Г: Да, наверно, наверно. Ну а так, некоторые йшли. Детей заставляли в больницу носить – носили. 
Ну, там, посмотреть. А уже потом выделяли человека, после этого было тяжело жить, тогда 
человека выделяли одного, и они ходили по домам, наши. 
С: А вот Вы слышали, что евреям-мужчинам делают обрезание? 
Г: А, слышала. Слышала, даже и я не видела, а в нашем селе делали, да. 
С: Здесь, в Листовом? 
Г: Да, но вот кто – я не знаю. 
С: А вот что Вы слышали, что Вы помните? 
Г: Ну шо они, ещё после войны, ребята – мы-то нет, девочки – нет, а ребята, дразнили их 
обрезанцами. Понимаете? 
С: Мальчишки? 
Г: Мальчишки. Ну то что-нибудь не помирятся: «Ай иди отсюда, обрезанец!». А он: «Я не 
обрезанец, меня не обрезали». А он говорит: «Не бреши! Такого не может быть». 
С: А, вот отсюда Вы слышали, да, вот это обрезание? 
Г: Да. 
С: А что это значит – обрезание? 
Г: Я даже не знаю, для чего оно. Ну когда - Иисус Христос же тоже еврей, когда Иисус Христос 
пришел, то он как сказал? Это считается крещение. А значит крещение – идите все до воды. Сам 
он пошёл до воды, и всех призвал. Евреи все вышли до воды, похреститься. Обрезание, ну оно 
такое, ну я так поняла, что можно и не по-чистому сделать, и человек может погибнуть. Ну он 
призвал, чтобы все шли к реке, купаться. Не знаю я, как… 
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С: А не знаете, был здесь человек, который делал обрезание? Кто-то делал, вот был такой? 
Г: Это было тайно.  
С: Тайно? 
 
Г: Да. Это было тайно, потому шо, почему-то всех заставляли, не давали этого делать. Может 
нечисто сделать, понимаете. Было тайно. Это и кто у них роды принимал – тоже никто не знал. 
С: А у русских, украинцев кто роды принимал? 
Г: В больнице. 
С: В больнице? Не было повитух? 
Г: Были повитухи до войны, и то нет, была у нас одна повитуха, и то, мама говорит, что её быстро 
убрали, так как у нас была больница. 
С: Запретили, да? 
Г: Запретили. Больница была бесплатно, и запретили это делать. Так как вот запретили дома 
рожать, так запретили аборты, вот так… После войны ж тоже – аборты запретили делать. 
Слишком много людей умирало. 
С: Вот я смотрю, Вы знаете, там о Библии много. Вот говорят, что жизнь есть после смерти. 
Г: Вы знаете, я вот читала книгу, там пишется так: что жизни такой нет, как здесь. Открытая, 
ясная, солнечная. Она темная, но она есть. Для самих йих. Мы же там не живые, а, как говорится, 
воздух наш, или не воздух, а… Вы знаете, надо мне… Я уже раза три читала, и всё равно вот… 
С: А вот как Вы сами, вот от мамы помните, от своих родителей? 
Г: От мамы, мама всегда говорыла: «Жизнь такой хорошей нету, и на небе нету жизни. Но жизнь 
есть». По-небесному жизнь есть, так как они верующие, в церкву ходили. Она есть, но какая – они 
не знают. 
С: А рай, ад есть? 
Г: Есть. 
С: Есть? А кто попадает в рай, а кто в ад? 
Г: Ну это, наверное, знаете, для этого нужно быть идеальным человеком или много-много надо 
читать, и надо много ходить у церкву, надо много исповедываться надо, тогда только попадешь 
тогда в рай, и грехов больше не делать. Но мы всё равно грешны. Как бы мы не были, вот и я 
вроде бы, а всё равно, курица побегала: «Ах ты…». А оно уже выскочило. А это не прощается. 
Мне кажется, оно не прощается, потому шо ты же знаешь, а такое говоришь. Оно само прямо как 
выскочило. Ну не хочется, ну я не хочу, но почему оно выскочило! 
С: Ну а евреи, как вот? У них есть рай, ад? 
Г: У них тоже есть. 
С: Тоже есть? 
Г: Да. Есть, так как и у нас, так и в йих. 
С: Так что, это разный рай, для русских…? 
Г: Один рай. Для всех даже – и для армянов, и для грузинов, и для вот этих вот, американцев. Рай 
один, и Господь один. Он нас усех там принимает, ну не усех, а одни идуть в рай, а другие за 
мимо рая, тому шо… Там как картинка нарисована, там как раз написано – три раза читала, и всё 
равно, надо ещё почитать. Знаете, которые люди читают давно, они, говорят, Господь даёт им ум 
и разум, а кто не читал и не верит, а теперь на старости берут, а Господь: «А, ага, да, читай…». 
…(?) Тогда всё не поймешь. 
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