
 
 
Информант: Козулина Софья Наумовна, 1933 г.р., село Учкуй-Тархан Сакского 
района (сейчас – Колодезное Симферопольского района), АРКрым. 
Интервью записано 19.09.2004 в г. Саки АРКрым. 
Собиратель - Величко Т. В. 
В: Величко Татьяна 
О: Козулина С.Н. 
 
 
 
В: [нрзбрчв]вторая школа по иудаике крымская, август две тысячи четвертый год. 
Севодня девятнадцатое августа две тысячи четвертый год, город Саки 
_________________________________________________________ 
В: Софья Наумавна Казулина, да? А как ваша фамилия девичья? 
О: Казулина 
В: Казулина тоже, да? 
О: И мамына и папына 
В: А по мужу? 
О: По мужу Синюкова, но я , кагда мы развадились я взяла сваю фамилию. А сын у 
меня Синюков. Врач здесь в гораде. 
В: Софья Наумавна так вы сами крымская, вот родом откуда вы? 
О: Значит я та крымская, в Симферополе радилась. Ну собственна как, ражали меня 
Симф… мама ражала. А жили мы та не в Симферополе, а радители маи родам из 
Беларуссии. До вайны еще эта значит из прачитаннава я такие выводы сама делаю. Я 
не уверена што эта так, но я думаю што эта была так. Эта была такое время, когда 
многие северные районы Крыма были не заселенными. И вот по переселению 
приехали люди. И создавались калхозы: еврейские калхозы, немецкие калхозы. Вот я 
думаю што наверна по этаму переселению приехали маи радители сюда. Так мне 
кажется. Атец учился в вет… этам, ветеринарный институт или  я уже не помню как 
он назывался. По-моему в Харькове, но эта все я так уже помню. Вот. Ани приехали 
сюда, значит, эта называлась деревня Учкуй-Тархан. И была учкуй тире Тархан 
Сакскава района. Атец работал ветврачем. Наверна заочна я так думаю он учился. 
Патаму што он ездил на сессии в Харьков. Вот я не помню уже, не могу утверждать. 
Или в Харькав, или может … в Адессе  наверна нет такова института? Я не знаю. Эта 
до вайны все была. Атец был народным заседателем ваеннава трибунала Таврическава 
ваеннава округа. Вот он туда еще часта я знаю уежал. Но вот што о сваей семье? 
Переехали вот в эта село. Ано называлась село Калодезное, деревня Учкуй-Тархан. 
Э…калхоз по-моему назывался «Свабодный труд». Вот мне так кажется. Эта была 
очень интересное село. Теперь эта село к Симферопольскаму району относится, 
Калодезное. По дароге кагда едишь на Никалаевку в права нужна свернуть. А если по 
этай дароге из Сак в Симферополь едешь, то где «Скварцовка», ана называлась 
«Старая [нрзбрчв]» в права, в гору, вниз спуститься там эта село. Ано чем была 
интересна? Там жили люди разных нацианальнастей: русские, украинцы, беларусы, 
евреи, немцы, татары. Татарская, мама гаварила, адна семья была. Балгары, по-моему 
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даже греки. Вот я нащет грекав не помню. А! Эстонцы. Очень многа эстонцев была. 
До сих пор мы дружим, еще тут есть семья адна женщина. [нрзбрчв]. Многа. Я вот не 
помню других. Жили очень дружна. Удивительна, как адна семья. Вот эта маи детские 
васпаминания, што празники если была каке-та таржества семейные, эта был 
небальшой калхоз, все прихадили на нево. Вот таким [нрзбрчв] воспоминаниям я 
помню первае мая, до вайны. Интересна, значит, по-моему звали учителя Зелик 
Львович, он был еврей. На нем был белый парусинавый кастюм, вот мы [нрзбрчв] я 
маленькая была. Белые туфли и значит такую трибуну не высокую пастоили сами. Все 
пришли, нарядные. Но по тем временам, эта не так как сейчас. Но были для таво 
времени нарядна адеты. И он выступал. А патом все пели разые песни, нашли в клуб. 
И в клубе были накрыты сталы для всево калхоза. Эта была [нрзбрчв]. Ну канешна 
атец думал, он закончит институт и мы уехали канешна мы, там не жили. Бы. Но кагда 
началась вайна, значит мне была тагда… Я уже закончила, я пашла в школу рана, 
меня атдали. Я закончила первый класс. Уже втарой эта был класс. Я втарой пашла, 
мне была, мне была семь лет, васьмой. Я помню как меня мама и папа вели в школу за 
руки, а я шла в середине такая гордая, с таким бантом в валасах. Эта была такая 
залатая осень. Там [нрзбрчв] этат калхоз састаял из адной улицы и других [нрзбрчв] не 
была. С этай стараны был сад и винаградник. Причем калхоз как-то в балке нахадился. 
Балка знаете што эта, да? Вот. И вот как вверх кагда падниматься спускаешься с кручи 
винаград великалепный. Я помню он крупный и пряма светился на солнце, как янтарь. 
Удивительна. Там, там был… была бальшое дерево и пруд был. На этом дереве патом 
павесели нашева пастуха, еврея тоже. Он был очень ученый челавек и забалел 
туберкулезом. И приехал с женой и с сынам вот в Учку-Тархан. Работал пастухом, 
што б на воздухе быть. Мама рассказывала: «Ежей [нрзбрчв] жир этат сам себя лечил 
от туберкулеза». Но так как он был очень абразованный челавек, он не мог 
представить себе, што немцы могут такое тварить. Он астался. И там адин челавек, 
каторова уже нет сечас, он ево выдал. Ево на дерева, вот на эта, напротив нашева дома 
павесили. Вот.  
Ну што васпаминания, какие? Семья наша была не религиозная. Бабушка, наверна 
бабушка с дедушкай верили. Но я не помню, я не видила ни разу што б ани малились. 
Я не помню там вот Пасха, другие праздники. У нас этава не была. Были саветские 
празники. А мама, мама мая умерла так не верила, асталась не рилигиозным 
челавекам. Вот.  
Што там еще такое из даваенных васпаминаний. Жили мы очень харашо материальна. 
У нас такой дом был длинный. Кстати, эта как атступление, я там после вайны не была 
ни разу. Кагда саберутся ехать всем места есть, а я уже…. мне не хватает. Я не 
абижалась, пусть постарше едут. А я все думала: «Поеду, поеду». Патом друзья как-та 
павезли меня. Он уже умер. Я ему гаварю: «Вы мне не паказывайте ничиво, вот не 
будем спрашивать. [нрзбрчв] васпаминаниям детским я нашла наш дом, сразу узнала 
бабушкин. Бабушка жила в доме каторый был памещичьий дом. Ни то, немец наверна 
был памещик. А у немцев здесь дама такие хазяйские, сделана как нужна. Перед 
домам аллея была. В общем все. Ну я помню што там такая трава было, я ж маленькая 
была. И в этих зараслях мы как в джунглях прятались там. Нахадили [нрзбрчв] у нас 
как раз такое хазяйства была, куры неслись где хатели. Мы не знали щета этаму. Вот 
такой длинный был дом. Дом [нрзбрчв] на две части. Вот в адной мы жили слева, а в 
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права жила семья украинцев Данилецкие. Дядя Вася. Ой. Как же ее звали? Забыла. 
Што-та в паследнее время пастаянна меня режут и уже восемь этих, наркозав. И я 
стала замечать што я забывать стала. Я патом вспомню. Тетя…Не помню. 
Данилевские. Ево звали – Дядя Вася. Патом после вайны ево судили, патаму-што он 
видима што-та, в чем-та был виновен. Вот.  
Как жили? Жили очень харашо, дружна, по-добраму. Была нескалька каров. Были 
сотни кур, гусей, утак. Вместе с ними иы и делили и не знали у каво сколька, где чьи. 
Мама хлеб пекла на малаке, на яйцах. Свиньи. Свинью зарежут, такие акарака 
агромные. Ну в общем жили великалепна мы. Из Данецка, там были родственники все 
мамыны, нам от туда красивую мебель привезли. Я помню у нас была очень красивая 
кравать, вся никелированная и на адной спинке кравати ну этат…Ну муза, да? Вот 
знак муза, вот, да? Вот был сделан. Вот эта все из никеля. По тем временам 
никелированная кравать эта сечас я не знаю какая? Даже не сравнить. Эта такое 
багатства щиталась. У нас были пуховые пирины, падушки. Жили очень багата и 
обеспеченна. Ни в чем не нуждались. Папа любил очень семью. Был очень добрый, 
хароший челавек, очень гастеприимный. У нас всегда были гости дома. Мама была 
очень харошая хазяйка. Я на них сматрю 
В: Эта их фатаграфии, да? 
О: Да. Папына даваенная еще. Мама была харошая хазяйка. Мама шила, вышивала, 
визала, пряла. Ну не знаю, не была…варила, ткала, стирала. Ну не знаю, все умела 
мама у меня. Патаму мама у меня была очень харошим челавекам. Вот уже кагда мы 
здесь жили и ана там, в том [нрзбрчв] жила [нрзбрчв] так все ее мама называли. Все 
кто памаложе. Все тут, у нас дверь не закрывалась. Все кричат: «Мама мы к тебе. 
Мама вот [нрзбрчв] помидоры». [нрзбрчв] но все равно ана вот. Ну. На слезы не 
обращайте внимание, эта уже старческие, нервы. Так мы жили до вайны.  
Двадцать втарова началась вайна. Как я помню вайну? Вот я вам магу сказать. С 
подрушкай сваей мы играли [нрзбрчв] были. На краю села жил, па-моему он украинец 
или хто? Што-та не помню, был, но не русский точна. Плоха как-та по-русски так 
гаварил. [нрзбрчв] у них не была детей. Ани нас приглашали. И вот он нам соты 
полажил, мы ели. Вдруг он приходит и гаварит: «Девачки, идите дамой. Быстренька, 
быстра дамой идите». Мы так перепугались, он не сказал в чем дела, но он как-та так 
тревожна. Мы завалнавались, маленькие. Приходи. Папа сидит на крыльце, мама 
плачет, вот эта я помню. значит, двацать втарова эта была…или папа уже …Нет, папа 
еще был дома. В общем вот двадцать первае на двацать  втарое началась вайна. 
Бамбили Севастопаль, мы видели как летели самалеты, я  и сечас помню, меня 
паразила, как самалеты гудели как-та, такоей прерывистый там па-моему их….Ой, 
забыла уже. самалеты эта месершмиты и еще адин, забыла. Я, я, я….не помню. вот эти 
самалеты. Ани не метели, как наши нармальна гудели, так «у», «у» тревожна, 
страшна. Этат звук, гул до сих пор у меня в ушах. Бамбили Севастопаль. Над 
Севастопалем зарева. А у папы была в ваеннам билете предписание, в случае начала 
вайны, в первый день, явиться в ваенкамат. Двадцать втарова утрам папа уехал. Но не 
он, там еще люди ушли, ушел папа. Мама пабежала канешна сюда [нрзбрчв] 
ваенкамат был где сечас музей. И вот мама туда пабежала, но папы уже не была. 
Сказали: «Отправили в Симферополь». Анна, тагда не была транспарта, пешком. Эта 
где-та двадцать – тридцать киламетрав. Мама пришла, взяла меня и мы тоже пешком в 
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Симферополь пашли. Пашли но уже папаы там тоже не была. Уже их в Севастополь 
отправили. Я помню был очень хароший уражай. Такой был уражай, 
необыкнавенный.и вот [нрзбрчв] была, а вот с небольшими халмами, как курганами и 
на курганах стаяли салдаты с аружее ахраняли от диверсантав, што бы ани не сажгли 
хлеб. Как мне кажется, што видима ани думали, што неицы дайдут до Крыма. Вот. 
Атец ваевал, значит, атца видили кагда шла ево…Сиваш, туда…он шел в бой. И он 
сказал нашему, встретились случайна знакомым, каторый выжил и патом рассказал. 
Кстати бабушка мая и спасла таво знакомава. Вот он сказал ему, гаварит: «Я иду, не 
знаю вернусь или нет, но ты [нрзбрчв] астанешься живой, пазаботься о маих детях». 
Нас была трое у мамы. Еще сестра и брат, в Симферополе живет. Вот. Патом ево 
видили в Севастополе. Видил ево, ну в музее вам могут сказать эта Людмила 
Дмитриевна ана разгаваривала, я забыла ево фамилию. Он был кагдата, рукавадил 
[нрзбрчв] у нас. [нрзбрчв] тебя можт не была…Вот. И вот он сказал што он видил, как 
атца атправили с десантам евпаторийским. Как он садился, как он пращался с ним, 
сказал. Атец был свизистам. И вот пра…вот он там и пагиб, в евпаторийском десанте. 
Вот пятава января [нрзбрчв] все, больше о нем ни че не извесна. Пятава января сорак 
втарова года. Ну вот эта биаграфия наша. Страшная, дальше страшная биаграфия. Не 
знаю, интересна вам, рассказать? 
В: Канешна 
О: Ну харашо. Толька не расстраивайтесь. Биаграфия, знаете, вот вы верете в судьбу? 
У? Я [нрзбрчв] буду рассказывать и вы скажете: «Наверно кто-та берег нас или судьба 
какая-та была». Папа сказал маме так гаварит: «Брасай все, все што у нас есть мы все 
если будем живы наживем. Все аставляй. Бери детей и удирай как можна дальше, 
патаму што немцы убивают всех евреев». Аткуда-та он об этам знал. Из радио, газет 
навернае, кто знает. Но он знал об этам. И мама тут же, вот вы не знаете мажара што 
такое, да? О боже мой какая я старая, кагда так сталкиваюсь. Эта такая телега 
бальшая. Значит вот ана вот до сих пор там до палавины доски, а поверх досак еще из 
проволаки сетки такие сделаны, такие бальшие, широкие вот сюда. На мажарах 
перевазили салому тагда, кагда уражай убирали. И вот эта, значит, дали мажару. Эту 
мажару, значит, каврами устилили, у нас все как бы была. Накрыли, тагда пленак не 
была, клиенам. Натянули как крышу. Снизу прибили кавры, все. Парезали гусей, кур, 
залили жирам, взяли все што смагли. Взяли с сабой перину палажили я помню, 
падушки, нас детей усадили. Не адним нам дали, дедушка с бабушкай, да….Дедушка 
умер. И он пахаронен в Учкуй-Тархане, там уже застороено все и кладбища таво нет, 
но мы приежаем туда. Проста постаим так окала этава места. Вот, а бабушка с нами 
эвакуиравалась. Мы паехали, вот мы выехали на этай мажаре. Ни кто не думал што 
немцы так быстра двинут. Ехали по дароге, была тиха, спакойна. Над нами летали 
самалеты, все. Но как-та не саприкасались с этим. Мы даехали до Керчи. В самую 
Керчь не вехали. А я помню первую ночь, мама рассказывала, я не помню эта но мама 
и тетя вот,   тоже уже умерла. Ани рассказывали, што я первую ночь не хатела спать в 
мажаре. Кричала: «Паехали дамой, я пасплю в сваей краватке, а патом апять паедем». 
Вот не понимали мы тагда и взрослые и дети, што эта такое. А патом мы астанавились 
таких многа скирд была. Под Керчью. И вот …а эвакуиравалась людей…Гнали скот, 
все што магли вывазили. Эта была…эта была страшна, эта была ужас какой-та. И вот 
астанавились все вот у этих скирд. Кастры разажгли, варят там есть. [нрзбрчв] в 
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первую ночь я помню кагда легли спать еще толька, сабрались спать, вот там адной 
девушки маладой мышь под салому сюда забежала. Вот теперь девушка [нрзбрчв] 
стыдна, а по тем временам ана кричит, все не паймут в чем дела. Патом дагадались, и 
адин мущина палез ..ана чуть не пакончила даже с сабой от стыда. Вот такое. Салома, 
там же , ну вот разажгли касры, варили кушать какуюта еду. Все. И вдруг налетели 
немецкие самалеты. Им же с верху не видна што эта скирды и што эта за кастры ани 
не панимают. Ани видят агонь, значит люди. Давай бамбить. Эта первый раз мы 
увидели эту бамбежку. Сколька пагибла там людей! Мы вот выжили. Первый случай 
такой. Эта первае. Патом мы паехали в Керчь. Приехали, мама там…нада бы сразу 
через переправу и на Кавказ, а тут мама идет и встречает сваево, сваей тети мужа с 
детьми. Дочь уже умерла [нрзбрчв]  
[нрзбрчв] такую не причесанную, не нада. 
В: [нрзбрчв] 
О: Анечка не нужна, я не ращисалась. Вот ну што? 
В: [нрзбрчв] 
О: Да. Вот этат дядя, значит. Но жену, забалела васпалением легких. Нет не жена, а 
сестра жены и…а жена асталась ухаживать за ней в Симферополе, в бальнице. Решили 
што [нрзбрчв]. А жена решила, ну как сестру аставишь, да? Ана асталась. [нрзбрчв] 
ничиво, немцы тут пабудут не долга, наша армия сильная такая. Все мужья, все 
сынавья все на фронте. Да разбамбят, в два щета разграмят и Крым асвабадят. А мы 
перебудем пака тут. И ани астались  в бальнице. Сын, вот этай мамыной тети был ево 
фамилия [нрзбрчв] он был заместитель …в общем он был кажется заведующим 
[нрзбрчв] «Краснава Крыма» до вайны, в Симферополе. И был аставлен в 
партизанскам атряде…э…он. Ани выпускали партизанскую газету. Он памошникам 
был редактара. А нем пишут книга есть «В гарах Таврия [нрзбрчв]. Патом есть такая 
книга, у меня ани есть кстати, эти книги. «Великая Атечественная вайна в дакументах 
Крыма». Знаете? Вот в этай книги там аписывает врачь па-моему эта камандир был 
Макраусов. На «М» как-та фамилия, не помню [нрзбрчв] врача, ана тоже пишет о 
дяде. И в еще адной книге тоже а нем, я уже не помню в какой. И вот мать ево 
асталась. И он не настаивал, патаму-што пачему-та тоже казалась што быстра 
прагонят немцев. [нрзбрчв] расстреляли под Феодосией. В сторану Феадосии за 
Симферополем там. Всех евреев убивали и там убили их. Ну канешна не толька евреев 
[нрзбрчв] проста касается, а пагибли там все. Боспади, сколька людей палегло. Ну вот 
встречаем в Керчи мы встретили, ани гаварят: «Да што вы будете ехать, аставайтесь с 
нами вместе паедем». Мы с ними астались. Нескалька дней мы там жили. Мама все 
хадила, уже переехать на тот берег была не вазможна, патаму што уже вывазили 
ваиска, уже не да меснава населения была. Переправа [нрзбрчв] там есть такая между 
Крымам и Кавказам [нрзбрчв]. Там лодачники подрабатывали. Вот на лодках 
мы…мама …переправлялись, мама хадила гаварит: «Лодачникав бамбили». Я помню 
этат страшний вот такие …трактарные будки были и там хлеб  все, людей не была. Но 
все была, я помню мы в такую будку зашли и бабушка тут же лепешки сделала на 
масле на падсолнечнам. А мы уже тагда знали што такое не есть. Вот. Эта …ну кароче 
гаваря, двацать шестова или двацать пятава актября немцы стали брасать листовки на 
Керчь, прям в горад. А мы жили в двадцать васьмой школе я помню, во дваре был 
дирижабль, тоже эта я помню. Листовки такова содержания: «Женщины и дамачки не 
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капайте ямачки. Придут наши [нрзбрчв] зароют ваши ямачки». И еще были листовки в 
каторых ани писали: «Женщины и дети, ухадите из горад. Двадцать седьмова актября 
в восемь утра будет массовый налет на горад Керчь. Спасайтесь». Вот ани писали. Ну 
кто верил, кто…па-моему ни кто не ухадил. Двацать седьмова, пачему я эта харашо 
помню у меня двацать васьмова октября день ражденья и двацать седьмова налетели 
эти. Черная туча, жутка. Но я вам все рассказываю может не точна, татаму што эта 
васпаминания маим детским. Как я помню, как гаварили [нрзбрчв], как будта бы 
параход с боеприпасами пришел в порт и бомба папала туда. Вот. Эта была жутка што 
тварилась. И кател где-та на нескалька киламетрав рассказывали нашли от этава 
парахода. И немцы вот кагад бамбили, мы были в го…мы пашли там, где гастиница, 
еще вот там штаб какой-та был. Мама искала вазможнасть на [нрзбрчв] берег 
переправиться. И кагда началась бамбежка спрятались в бомбаубежище. И там был 
такой Харламав или судья он был вот … Таврическом округе, я уже не знаю кто он 
был, или проста какой-та камандир, но он знал маму через атца. Патам-што атец был 
народным заседателем. И он увидел маму: «Казулина, а вы што здесь делаете?» А 
мама рассказывает, гаварит: «Вот такое дела мы с детьми выехать не можем». 
Расплакалась. И он нам памог, пачти чуть не на паследнем катере мы переправились 
на тот берег. А вот эти родственники наши, ани на лодке уже переправились. И патом 
дальше наябрь, я помню как мы переправились, толька вышли на берег и немцы стали 
бамбить. И мы бросились в бомбоуб…в траншею. Знаете што такое траншея? Такие 
ямы выкапаные, глубокие, а эта на берегу моря, и песок, вада там холадна. Я гаварю 
[нрзбрчв] эту воду. И тут как раз трактар тащил железнадарожную платформу, но не 
по железной дароге, а пряма так. И вот ваиска там сидели и мы, туда нас взяли. Мы да 
какова-та села даехали. Холад, я помню. Как мы не [нрзбрчв] кагда [нрзбрчв] нас? 
Приехали туда, в эта село там хараши женщины ну люди были харошие. Ани нас 
взяли к себе, Кубанск, Данское уже был этат село. Взяли к себе, мама нас всех 
перекупала. Да, кагда мы переправились, мама везла с сабой машинку швейную, ана у 
меня шила харашо. Ана гаварила што: «В канце канцов я пракармлю вас тем што буду 
шить». Но тагда где [нрзбрчв] там дед и баба жили, старики рыбаки. Ана их упрасила: 
«Вазьмити, мы будем вазвращаться, заберем». Ани не хатели брать, но 
бабушка…мама аставила. И мы толька аташли, бомба пряма в их дом папала и …и 
все. А патом вот памагли нам люди. И в общем я уш там не буду вам падробна 
рассказывать. Мы аказались сначала в Севернай Асетии, горад Алагир. Эта не далеко 
то сталицы …теперь эта Владикавказ называется, Ардженикидзе называлась, 
[нрзбрчв] называлась. Горад Олагир. И значит, на нескалька семей был эвакуираван 
там, у нас, эвакуираванных. Такой бальшой дом был у этава асетина, но он нас в дом 
не пустил. Баялся чево-та или чево он адин был жил. Двухэтажный па-моему даже 
дом или трех. А в падвал нас пустил. А падвал был такой сырой и стены были 
паклыты инием. Патаму-што все время холадна же была. Вот. Начали наши там внизу 
тапить, печку сделали какую-та железную. И таяла все эта тут же замерзала, и мама 
нас…[нрзбрчв] хачу сказать што ваабще мама у меня была удивительным  челавекам. 
Грязь, не мытые все [нрзбрчв] никагда вшей не была. Ни кагда. Причем я помню, у 
меня всегда длинные воласы были. Мне не стригли и ни чиво не была, ни у сестры 
тоже. Мама следила всегда за нами в не челавеческиех, можна сказать, условиях. Мы 
хадили в лес за дравами, што б тапить печку и вот такая у меня  натура  наверна какая-
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та паэтическая или рамантическая, сама не знаю. Я помню, эта для меня вот на все 
жизнь такие васпаминания, эта такая красата необыкнавенная. Был виден так в далеке, 
в дымке Казбек. Лес не высокий. Листьев нет. На ветках как иней, вот знаете, такой 
замерший снег, замерз. Пакрылся как настам каким-та. Сверкает на солнце, ручеек 
бежит, так красива журчит как буд-та пает што-та. А края ево замерзли. Такой как 
кружевной узор вакруг. Эта вот многа лет прашло [нрзбрчв] кажется, што еслиб я 
паехала я бы нашла эта места. Да таво красива в памяти асталась. Но я люблю ваабще 
природу. Вот такие васпаминания. 
Тут палучилась што Керчь дважды брали. Адин раз асвабадили. Немцы захватили и 
наши вайска асвабадили. И мы решили што эта уже канец вайне. И мы вмест таво 
штоб уезжать вернулись ближе к Керчи в Краснадарский край. Краснадарский край 
[нрзбрчв] паказать. Не помню. [нрзбрчв] Станица, па-моему [нрзбрчв] вот не помню. 
Щас. Щас гляну. [нрзбрчв] 
Я же не причесана девачки, вы б хоть сказали, я б причисалась, а то у меня такой вид. 
Скажут, какая-та бабка [нрзбрчв] 
Нет, эта не то. Сейчас я вас найду. Вот. [нрзбрчв] а патом скажу. В Краснадарскам 
крае, мы в каком-та селе [нрзбрчв], где жили немцы. Немцев к таму времени всех уже 
выселели. И были пустые дама, в этих дамах мы астанавились.  
Не видила у меня [нрзбрчв] учителе? Присвоели звание. 
В: [нрзбрчв] 
О: Да? 
В: Да. 
О: Ну маладец. [нрзбрчв]. 
_________________________________________________________________ 
В: …вернулись в Краснадарский край. Мама там устроилась поварам. Там мы 
встретились с друзьями еще по Учкуй-Тархану, семья Каваленка. Ани евреи были, но 
фамилия у них украинская. У них была трое детей. Мальчик умер, асталась значит 
двое, сын. Сын уже умер [нрзбрчв] и дочь тяжело бальна тоже не извесна сколька ана 
проживет. Вот.  
В: Што эта за Каваленка? Ани сейчас здесь живут, да? 
О: Нет. Ани в Израиле 
В: Ани в Израиль уехали 
О: Значит я вам щас скажу в чем дела. Дела в том што он был главным бугалтерам вот 
в этай деревне, Учкуй-Тархан. Папал в плен и немцы ево замучили [нрзбрчв]. Жена 
после вайны вышла замуж. Щас я вам расскажу, вы узнаете о ком я гаварю. После 
вайны, в сорак шестом гаду, вот тетя Маня ее звали, ана вышла замуж. У них радилась 
девачка Кушнир Диана Барисавна. Вот так. Мы были друзьями. Мы все вайну, вот ани 
жили в Каканде патаму што мы в Намангане. Вот.  
В: Она сейчас приехала гаварят 
О: Была здесь, да? 
В: Вот неделю назад гаварят захадила в музей 
О: Да? 
В: Угу 
О: Ана на меня абиделась, я была в Израиле и [нрзбрчв] я чуть не умерла там. У меня 
[нрзбрчв] сердце астанавливается там. Я хадить не магла. Ана пазванила, приежай ко 
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мне. Ана в другом гораде, на железной дароге. Языка не знаю, я не гражданка, денег у 
меня таких тоже нет. Вот я ей гаварю: «Я не магу ты панимаешь?» Ана абидилась 
[нрзбрчв] камне не заехала, а жаль. Глупа канешна зделала если эта так.  
В этам гаду была, да? 
В: [нрзбрчв] в этам гаду званила Юлии Семенавне и жалавалась 
О: Жалавалась? Ее мама, очень харошая женьщина тоже была. Вот мы там вместе 
жили, в адном доме. спали в павалку все, на адной кравати. [нрзбрчв] мы прожили там 
лета. Я помню вишни мы сабирали цвела. Я помню там земляной арех мы капали, ели. 
Вот. И тут немцы как двинули, девачки, эта ужасна.  Эта такая… эта столька 
была…эта не передать. А наши вайска атступать стали. И стали скарее все апять 
убегать. Ани сабрались сели на поезде уехалив Узбекистан, горад Каканд. И горе 
больше не знали. А мы не можем уехать, патаму-што мамына сестра маладая была 
секретарем сель.савета. [нрзбрчв] мама с девачкой [нрзбрчв]. Нет ты не знала, а мама 
твая далжна была знать ее. Ана [нрзбрчв] тоже работала, немнога правда, патом 
[нрзбрчв]. Вот. Так ана эта, ана работала секретарем сель.савета, тагда секретарь 
сель.савета был ваенна обязанным. Пака всех не вакуиравли, пака не [нрзбрчв] 
приказа из ваенкамата, разрешение што можна ей уеэать мы уехать не магли. А кагда 
уже ани разрешили уежать, была уже очень позна. Немцы буквальна были уже вот. 
Ани уже…рядам были. Из-за нас астались мамын брат и [нрзбрчв] он пагиб под 
Смаленскам мамын брат. Он первым….[нрзбрчв] в сорак третьем гаду четырнацатава 
марта. И он варвался в блиндаж первый, а блиндаж, дверь была заминирована. И он 
был ранен смертельна. И кагда ево хатели перевязать, он медсестре сказал [нрзбрчв] 
«Не перевязывайте. Ни какие перевязки мне уже не памогут». И он пагиб маладой, 
красивый, блондин, высокий, широкаплечий, здаровый [нрзбрчв] закончил 
артилериское училище. Я помню он на коне кагда та прискакал. [нрзбрчв] рамантика, 
для меня эта была не обыкнавенно. А этат вот, жена этава вот [нрзбрчв] тоже маладой 
[нрзбрчв] все, ево все знали в Саках. Он маладой от ран умер. На фронте [нрзбрчв] без 
пальцев [нрзбрчв] был. И вот он, жена ево [нрзбрчв] сестра жены и радители все 
астались. И значит, палучилась так – тем дали падводу  такую ну [нрзбрчв]. То есть 
павыши, што б зерно вести и ани паехали в адну сторану, а мы еще задержались. А 
там еще адна семья уежала и вот мы с ними, а места уже не была, бабушка мая с краю 
села. Вот так фартукам накроет нас всех траих, братик маленький на калении, а мы с 
сестрой здесь. Ана нас фартукам прикроет и вот  так вот, значит, мама с  тетя 
держались с зади за борт…и бежали следам. Вот. И вот аднажды так точна мы… а 
кагда мы в [нрзбрчв] еще жили мы…мая тетя, ана красивая была, маладая. С каким-та 
лейтенантам познакомилась. Вайна вайной, а любовь все равно. Ани так харашо 
встречались. Он нам даже как-та кусок мыла дал, кусочек тагда, кусочек хлеба. Для 
тех времен эта была необыкновенно все, чернава при чернава хлеба, я помню. И вот 
э….кагда мы стали эвакуираваться случайна встретелись апять. И он маей маме 
гаварит: «Ну куда вы едете? Вы бегом бежите, вы не сможете. Куда вы едете? 
Аставайтесь, не тронут вас  немцы. Трое детей, вы пагибните». А мама вспомнила 
слава атца, гаварит: «Нет што бы то нибыла, мы все равно будем вакуираваться». И 
вот ани бежали следам. И тут девачки, началась бамбежка. Как я панимаю, читаю, 
может быть там люди ваейнные лучьше панимают, разбираются, но мне так кажется у 
них была такая тактика, у немцев. Ани отбамбят, разбамбили там все живое, силы, 
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технику нашей армии, патом выбрасывают десант. Во первых их люди живыми 
астаются, а наших ани убили. Выбрасили десант и эти вот, каво ани выбрасили, ани 
пряма с верху с автаматами и танки, все што хочешь. И не атстреливают сразу и часть 
идет и подчищает, а эти идут в переда, а в переди  апять бамбят на расстаянии может 
двацать, я не знаю километров. И так быстра, быстра [нрзбрчв] ани захватывают 
территорию. Вот так мы папали. Нас под эту бамбежку и вот апять судьба вот втарой 
случай такой же. Кагда бомбы, девачки, эта был ясный, солнечный день. Бабушка нас 
прикрыла фартукам и думала што нас от бомб, асколкав спасет. Вот так, чуть 
прикрыла и мы, я из-под фартука сматрю такой воющий – «у…». И вот летит самалет 
черный пачему-та и вот эти капли черные бомб пряма на тебя падают. Вот. И кагда мы 
уже праехали там участак, вдруг стала тиха, перестали бамбить. Все стала тиха. 
Кинулись, ни мамы, ни тети нет. И вот этат лейтенант апять шел с салдатами, 
аказывается взрывной валной маму и тетю засыпала землей. Ани патом черные были, 
все в синяках. И эта…этай вот валной … вот этай самай, раскапали апять: «Ну што вы 
делаете?» Так вот нас сталкивала вайна. А на этай [нрзбрчв]  кто был ранен, кто 
кантужен. Двух убила. А нас не тронула. [нрзбрчв] бабшушку. И тут у них калесо 
отлетело, а мы поднялись так вот холмик, на холмик. Там лисок. Аткудата бутыль 
мама взяла, я не знаю, и бабушка гаварит: «Там, Соня, источник. Пайди набери 
вадички папить». Вот я такой вкуснай вады втарой раз пила, вот щас вам расскажу 
где, но вкусней вот этай вот вады, я не встречала. Может жажда, может голад, может 
страх, может действительна эта была чистая такая празрачная, такая халодная вада.  И 
мы толька расселись вот так в кружочек сели и стали пить эту воду, вдруг мама бежит 
и кричит: «Пасматрите в неба». А с неба десант. Мама нас схватила, бросили, все 
бросили и бегом. И значит, салдаты кричат: «Скарей, там мост». На Кавказе есть такая 
река - [нрзбрчв]. Эта горная река. Горные реки, вы знаете, очень быстрые, с такими 
вадаваротами, очень апасные, но перехадить [нрзбрчв]. И вот первый раз сталкнулись 
мы с этай вадой и мост через нее был. Ани кричат:  «Сейчас будем взрывать мост. 
Скарей перехадите». Мама этим людям тоже гаварит: «Давайте, скарей. Брасейте все». 
Он гаварит: «Нет». Ему жалка была [нрзбрчв] расстаться. И савсем их немцы 
патом…ани не паехали [нрзбрчв] немцы убили. А мы перешли через этат мост и 
астались жить. Вот такая судьба, да? Или мы сами тварцы ее наверна. Вот. Идем мы 
лесам, бредем. Народа ни где не видна и так течет река, мы в доль реки. Еще у мамы в 
кармане лежали такие маленькие резинавые [нрзбрчв] ее три годика была, а брату 
годик или два…три. Два. Вот так была. И мама значит взяла выбрасила в реку. Ана 
плакала, до сих пор помнит [нрзбрчв]. «Где маи [нрзбрчв]. Верни маи [нрзбрчв]». Ну 
маленькие дети были. Вот, девачки, мы шли, шли и дашли мы …какое-та село горнае 
папали. [нрзбрчв] там жили. Таки очень серьезные, такие люди. Ани нас заперли в 
амбар и сказали: «Мы будем щас решат, как вам быть дальше. А вы тут сидите. Утрам 
мы вам все скажем». А где-та в два-три часа ночи аткрыли амбар и заходит мущина не 
маладой уже, с бародкай [нрзбрчв] в кастюме. Галстук я помню даже на нем был. На 
галаве не помню што. И гаварит маме маей: «Вы знаете што» - гаварит – «Я учитель. 
Я закончил» не помню уже што, «и вот многа лет здесь учу детей. И казаки сабрались, 
хатят вас убить. Евреев нада убивать. Или павесить, или утапить, или [нрзбрчв] 
решает народ. Я хачу вас спасти. Идемте». Вот он дал нам такой, черная бутылка 
такая была. Видима [нрзбрчв]таких я щас и не вижу формы. Две бутылки: в адной – 
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мед, в другой – масла тапленае. «Больше ничиво» - гаварит – «не магу дать. Ни чиво у 
меня нет. Идемте по тропке на [нрзбрчв] паказал дарогу, куд ити. «И вы пападете в 
партизанский атряд». И мы аказались в партизанскам атряде. Вот судьба? Судьба, 
апять живые астались. Ну, девачки, о партизанскам атряде страшна рассказывать 
канешна. Ва первых дела в том, што он был сфармирован или укамплектован из 
[нрзбрчв] тех саладат, кто папал в плен, в акружение и бежал из плена. В 
акружение…в общем и месные жители были. И я месных асобенна так не помню, ну 
…маленькая была. Я помню тольк што карачаевцы всегда гаварили немцам 
указывают тропы [нрзбрчв] партизанский атряд. Вот эта я помню, там, в партизанскам 
атряде гаварили. Ну што? Я там воду насила салдатам пить давала партизанам. Кагда 
ани вазвращались [нрзбрчв] я помню адин раз, ани с задания вернулись, очень многа 
была раненных и тяжелых раненных. Мама, тетя перевязывали. Бабушка бинты, 
бинтов не была. Рвали все што была на бинты, резали или стирали там, бабушка 
стирала. Дохлых лашадей нахадили, варили из этих дохлых лашадей такие 
американские банки, вот у нас теперь прадается маслины, джем. Вот в таких банках 
варили кагда эта…какую-та пахлебку, я не знаю што там. Вот эту дохлую канину. 
Шли долга, паднимались так высако в горы на Кавказе, што там ни какой 
растительнасти небыла, адни скалы. И аблака ниже были даже. Не видна ни чиво не 
была. Я помню как аднажды еще с нами шла семья адна. Как у них утащила 
пятилетнева што ли ребенка арел. Утащил и все. Так [нрзбрчв] и унес. Еще с наму 
атступали испанские дети. Еще помню такой случай: там значит, вернулись после 
задания партизаны, сидели вот так скала атвесная, дарога и на дароге столбики значит 
эта мы были, куда цивилизация [нрзбрчв] дахадила. А там абрыв. Вот партизаны 
сидели и с ними стал гаварить адин мущина [нрзбрчв] «ну в общем мы пабедим», што 
эта временна, так далее. Патом он палез за галенище сапага и вытащил газету 
«Правда». И стал читать стахатварение Симанава «Жди меня». Я в школе, кагда 
задавала эта стихатварение, может ты не помнишь, я всегда рассказывала о этам 
случае. Как вдахнавляла [нрзбрчв] в годы вайны. Вот эта я помню.  
Ну што еще?  
Я помню. А! страшнае помню и  мама мне глаза закрыла, мы там шли через какое-та 
[нрзбрчв] не знаю, травой порасло ано. И там лежали замученный камандир атряда 
какова-та партизанскава. Атрублены руки, ноги, галава. Глаза выкалаты. Язык вырват. 
Свалили [нрзбрчв], но я краем глаза видела. А девачке атрубили голаву и вот так 
косы, косы были закручены за электрические провада, галава раскачивалась и капала 
кровь. [нрзбрчв] сваими глазами все видела. Еше што-та там лежала, третье, но я не 
помню кто там был. Вот. Такое была.  
Мы перехадили эту [нрзбрчв] очень многа раз. Может быть раз тридцать, а может и 
шестдесят, не знаю. Я [нрзбрчв] помню. в вадаварот папала. Дерево срубили. По этаму 
дереву вместа маста перехадили. [нрзбрчв] я патскальзнулась и упада в воду.  Салдат 
меня, косы у меня были длинные, за косы вытащил. Еще раз такое была, тоже што та, 
не помню как я спаслась. Патом вдруг [нрзбрчв] …Да, а немцы для барьбы с 
партизанами на Кавказе направили из Австрии или аткуда, из Карпат, не знаю, аткуда, 
высакагорная альпийская девизия «Эдельвейс». Абученные такие зверюги па гарам, 
ваевать в гарах. И хто были партизаны? Кто были? Прастые люди. [нрзбрчв] И там 
еще главнае што многа мирнава была населения, с ними же были там. Вот. Нет, не 
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правильна я сказала многа. Была нескалька семей, но были еще испанские дети. Эта 
дети, каторые в тридцать девятам [нрзбрчв] Испания. Ани к нам сюда приехали. Ани 
очень дружные были. Были без рукие, без ногие какие-та были. Страшна. Ани несли 
друг друга. Ани ни каво не брасали сваих. Хатя ани не были там кровными 
родственниками. Вот. И мы …Да, и вот кто-та, карачаевцы или чиченцы или кто? Я не 
знаю. Немцам указали где атряд партизанский. И эта стала известна камандаванию. И 
нада была срочна ухадить. Вот представти себе, вот стенка, на верху немцы, а здесь 
узенькая дарога и абрыв. И вот ити не куда. Вот так вот абрыв, эта скала идет дальше, 
дальше [нрзбрчв] сторану. А здесь этат абрыв[нрзбрчв] атходит эта дарога и тут 
халмы. Четыре или пять халмов. Вот за этими халмами в другую сторану лес. Вот 
такой какой-та лесок палучился. И пришли к вываду, што эта лучший спосаб от 
немцев удрать. Ани не падумают, што [нрзбрчв] в этам балоте. Была приказано все 
што звинит, бьется, все эта выбрасить. Лашадей бросили все, все, все. Даже? камандир 
астался на лошади, так я помню, тряпками завязывали ему ноги, лошади, ей. Штобы 
не была звука, ни стука. Ни курить, ни даже шепатом ни гаварить, ни че, приказ был. 
И детей успакоить, нисти на руках, в те годы [нрзбрчв]. И вот мы ночью пашли. На 
верху немцы, мы внизу. И што им стоит с верху, ани нас магли уничтожить. Мы 
тихонька так шли и вдруг лошадь наступила мне на ногу. Я как стала кричать. 
Падскачил камандир, гаварит: “Я ее зарежу”, стрелять нельзя, “или брошу ее туда. 
Патаму-што пропадет весь атряд”. Мне рот забили тряпками. Нага, ногу так разнесло, 
страшна. Мы так вокруг прашли. Вот два халма прашли, смотрим испанские  дети 
астанавились. Разлажили, у них такие адеяла верблюжьи были. Ну у нас есть теперь 
тоже такие, а тагда для нас эта дива была. И вот ани настелили эти адеяла, легли на 
них и укрылись этими адеялами. И думали даспать да утра, ат немцев мы далеко. А 
мы [нрзбрчв] прашли. Видим там легли, все люди [нрзбрчв]  и салдаты и партизаны 
тоже то есть стали укладываться, и мы. Такое  агромнае [нрзбрчв] и мы под этим 
валуном улиглись спать. [нрзбрчв] у меня ногу разнесло, у мамы [нрзбрчв] плоха, у 
бабушки тоже што-та. решили хоть отдахнуть немного. Я помню што, как патом 
гаварили, што эта был диверсант, окала нас аказался рыжий мушина. В саветскай 
салдатскай форме, но рукава, вот до сих пор закатана. Наши салдаты не закатывали 
так тагда рукава. У нево на руке, пачемута часы мы носим на какой руке? На левай? А 
у нево, значит, на правай што, или передачик, я не знаю. Но вот он с нами там лежал, 
плоха по-русски гаварил и спрашивал кто мы. Мама сказала ему. И он гаварит: “Ну 
мне пара уже ухадить”. Эта ево слава дасловна. Да. Нет, перед тем как ухадить был 
ракета, а мы тагда не видили никагда, ни знали што эта. Ночь и вдруг стала светло, как 
днем. Такой халодный, галубаватый свет, как-будта, где-та на том свете или где. Он 
гаварит: “Мне пара ухадить». И ушел. Как-та растаял мгнаванна, ево не видна стала. И 
как началась стрельба, девачки, [нрзбрчв] выстраились немцы вот так. Мы здесь 
[нрзбрчв], а ани там. А тут скала. И вот ани [нрзбрчв] стреляют. В эту склу пападают, 
рикашетам пуля убивает [нрзбрчв]  пападает в челавека и убивает. Эта был крик, шум, 
а он стаит, этат афицер-немец, плащ-палатка на  нем, тагда ж не была такой формы 
как щас, на нем плащ-палатка. И он кричит, вот так сртреляет, возле живата автамат. 
[нрзбрчв] сейчас бы узнала. “Фоер, фоер”. И вокруг на падают люди, а мама несет 
сестру. А тетя, ей девятнацать лет, нест брата, а я бегу с бабушкай зади и видим 
падают люди вакруг. Страшна. Ни чиво не панимаешь, куда бежать. Паника. Эта 
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какой-та ужас. И бвла нескалька фатаграфий у мамы вакруг пояса [нрзбрчв] 
развизались, мы там патеряли. И через месяц илил пол месяца женщина нас нашла и 
вернула. В страхе ана увидела фатаграфии и захватила, и вернула. Эта какой-та 
паступак не понятный. Был ранен вот  камандир или убит, патаму-што он дастал 
чемаданчик вот такова краснава цвета [нрзбрчв] и дал бабушке. Гаварит: “Нате. Эта 
вам пригадится. Эта паможет спасти ваших детей”. И он пагиб. А мы в этай суматохе 
патерялись. Мама, бабушка и сестра куда-та ушли в адно место, а я и тетея, и братик в 
другое. И вот мы пробежали все таки нас пуля не тронула, мы аказались в лесу. 
Бредем по лесу сутки, втарые. Никаво не видим, ни знаем. Дощ, холадна. Прамокли. 
Тут вада, дальше идти не можем, кто нам паможет перейти? И вдруг четыре или пять 
ваенных идет. Иди знай, немцы эта или наши? Как вот себя вести? Я уже не помню, 
как эта была. Тетя та лучше помнила. Вот. Тоже [нрзбрчв] апреля умерла. И нам…. 
Ани падашли, загаварили. Тетя плачет, што ана – ребенак, девятнацать лет. “[нрзбрчв]  
радители порастерялись, дети, мы галодные. Мы уже трое сутак или двое не ели 
ничиво”. Ани нам дали сухари  и вот такую баначку, кагда-та кансервы продавались 
[нрзбрчв] баначках стеклянных. Я как их увидела, вот далеко после вайны не магла… 
[нрзбрчв] набрала вады, размачила эти сухари и накармила нас. Мы паели, еще братик 
такой [нрзбрчв] был [нрзбрчв] васпаминаний, он не весил. С гары нада была вниз 
спускаться,  а он встал  и гаварит: “Не пайду”. Ана ему: “Игаречек, у меня уже сил 
нет. Иди. Ну хоть нескалька шашков прайди”. А он топнет нагой: “Не пайду”. И все. 
[нрзбрчв] Да. Ну и в общем, эти салдаты ушли, но другие салдаты нам памагли на тот 
берег перебраться. Идем. Кастры гарят. Тетя гаварит: “Идемте я хоть с вас все сниму 
посушу”. Холадна ведь была уже очень. Падходим к кастру, глядь, а там мама 
бабушка. Вот судьба, видите как. Ну вот мы так еще долга ваевали там с этим атрядам. 
Мы с ними шли и Толька памагали раненым. Еще я помню адин раниный мне сказал 
записать, я тагда закончила первый класс только только по-моему еще. И он меня 
папрасил написать ево имя, руки были перебинтованы, карандашем чернильным. 
Слюнявишь ево. Я взяла клачки газеты или бумаги или, я уже не помню на чем 
фамилию и лия ево и влажить ему в гимнастерку. Думал может быть умрет што б 
адрес, адрес [нрзбрчв]. Эта я вот помню. Ну так, кароче мы очень долга шли в гору, 
вверх и вниз [нрзбрчв] и голад. А в чемаданчике аказался пиленный сахар. Тагда вот 
американцы стали памагать, тагда же у нас не была такова. У нас куски, куски была 
рафинада. [нрзбрчв] щипчики такие, знаете? Были… А эта был пилиный такой сахар. 
И вот кагда уже падали мы уже, кружится галава и начинает [нрзбрчв] плоха, бабушка 
нам сахар этат дает. И мы таким образам выжили. И вот нам сказали, нада падняться 
[нрзбрчв] значит, нас, этат атряд партизанский с баями, но все же он вышел к Ваенна-
грузинскай дароге и нада была значит, што бы папасть… и встречал атряд, 
встречалцелая ну группа салдат, не знаю кто. Многа была тагда американцы тоже 
дали нам [нрзбрчв] самалеты [нрзбрчв]. И вот дали нам эти Студебекеры и ани… нам, 
атряду, э…партизанам. [нрзбрчв] Студебекеры стаяли, выстраились, я помню, и 
генерал там был тоже. Многа салдат, но как? Туда же мы не пападем, мы патом 
узнали, а мы не знали. Нам сказали: «Вы далжны пройти еще киламетрав пятдесят. 
Два раза перейдете Лабу и патом паднимитесь на гору. И вот встречают чеченцы. Нет, 
ани не все [нрзбрчв] чеченцы, а разные люди, как у каждай нацианальнасти. Три парня 
падашло, чиченцы и гаварят маме: «Мы чиченцы. Мы вас хатим спасти. Вот скала, мы 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



стаим у падножья ее. Паднимитесь на верх, а там Ваенна-грузинская дарога. И вам не 
нужна будет столька ити с детьми мучится. И апять ити па халоднай реке, через реку 
переправлятся».  
Ну што делать? Канешна выхада нет. А еще с нами была два парня паляка. Патом ани 
ушли, [нрзбрчв] армия создана вот эта…польская какая-та, а я забыла название, а 
тагда их в армию нашу не брали. И вот ани атступали с нами эти ребята. Мы ж 
баимся, а вдруг там немцы, вдруг ани специальна, нас там убьют. Столька спасались и 
вдруг. А эти ребята и гаварят маме [нрзбрчв] гара как скала, как стена. Панимаете вот 
в два, три абхвата веревья пачти [нрзбрчв] параллельна земле вот так растут, ну ровна. 
Как падняться по ней? За куст вазьмешься, он вырывается. Мы папалзли, а ребята 
гаварят: «Мы паднимимся первыми до… если там немцы, мы вам памашем красными 
там тряпками, чем-та красным. Если [нрзбрчв] немцы, ну што, мы пагибнем, а может 
немцы нас и не убьют. А вы тагда уже не палезете». Ани ушли, а мы палезли за ними. 
Ани маладые, ани в тот же день паднялись… дапазна. А мы палзли, палзли, палзли, 
палзли, и уже не помню, я знаю Толька што мы… мама такое бальшое дерева, 
улажила нас у этава дерева и легли сами павыше [нрзбрчв]. А эта скала, на ней 
небальшой слой почвы и все корни вдоль [нрзбрчв] растут, а так [нрзбрчв]. И 
падталкнули и сехали вниз. И  апять папалзли, уже до палавины допалзли, смотрим 
красное машут. Ну эта вдохнавила. Кароче уже к вечеру мы были на Ваенна-
грузинскай дароге.  
Как нас встречали там! Мы первые были и вдруг смотрим, капитан идет, тот 
лейтенантик, што спасал маму, што с тетей встречался. И он узнал. Судьба какая-та. 
[нрзбрчв] генералу [нрзбрчв] эту женщину» на маму на нашу – «Эта» - гаварит – 
«женщина гераня вайны…Вот нада чем-та памочь им». Нам дали апять сухари и 
такуют кружечку малерованную темна-каричневую, широкую. Вот такова размера, 
дали меда и вада. А вада че я хатела рассказать [нрзбрчв] из гары, са скалы бил 
источник. Такая, как перламуиравая саламинка и из нее льется вада. И на цепочке 
кружечка. Видима еще до ваенных времен была. Вот. Мы там папили все и гаварит 
генерал: «Вот машина идет в Сухуми». А нам значит, мы чиво стремились, Сухуми не 
бамбили. Хоть избавиться от этай бамбежки. И гаварит: «Вот машина идет в Сухуми. 
И вы» - гаварит – «можете спакойна эта…даехать на этай машине». Но тагда была 
такая узкая дарога, Ваенна-грузинская, две машины не магли разъехаться. Там были 
такие вот места [нрзбрчв] сделаны, што ли, адна машина падъежала астанавливалас, 
прапускала другую. Патом ана ехала. Ну вот дали, пасадили нас на грузавую машину. 
Машина эта паехала. На встречу шла другая машина, решили што разъедутся. 
Разъехаться не магли и наша машина стала падать в пропасть. А на той машине 
салдаты были ани удержали машину. Нас сняли, шафер вышел, а машина упала. Вот 
такое воспаминание тоже. 
Приехали в Сухуми, а немцы бамбят Сухуми. Разбамбили обезьяний питомник там 
был. Обезьяны бегают по Сухуми. Ну я уже тагда не знаю [нрзбрчв] я так, што бы вас 
немножка рассмешить. 
Вот. Мама пабежала скарей на вакзал брать билеты на поезд, уехать. Нельзя, падайти 
близка нельзя. Падашли к железнадарожнику, снимает мама залатые часы, жемчужнае 
ажерелье, залатые серги, все што у нее была еще. Атдает. Какие-та деньги еще были 
[нрзбрчв]. Все што была, все атдала. И просит: «Скарее, пажалуста мы просим вас 
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што…вазмите нам билет. Штоб мы уехали». Он приеходит, дает нам билеты, все 
[нрзбрчв] к поезду падходим, объявляют, што пасадка бех билета. Все кто может 
бесплатна всех увозят. Патеряли все, сесть не можем [нрзбрчв] садятся, а мы … 
мущины, а мы измученные женщины такие замученные с детьми еще. И вот в тамбур 
как-та влезли и паехали. Ехали, я помню, мы даехали до Махачкалы. А в Махачкале 
чево-та задержаться не смагли. Не то бамбили, не то другая причина, но мы аказались 
в Баку. А Баку уже эта была лета, уже была жара. [нрзбрчв] где-та на севере не лета, 
но вот в Баку, я помню эта была питсот седьмая пристань. Эта, девачки, агромнейшая 
площадь, агромнейшая. Писок и море. В море акунуться нельзя, нефть же там. Тетя 
акунулась там… я не знаю, [нрзбрчв] атдиралась наверна. Невазможна. Палит солнце. 
Все же люди как люди, эвакуиравались, какие-та вещи были. Ани какие-та шалаши 
сделали. А мы все бромили. А тут у бабушки дизинтирия началась, а у маей мамы был 
тромбафлебит, вены. И аткрылась вена, вот так фантанам бьет кровь. Ана лежит, ногу 
подняла, перебинтовали уже как-та. Помащи ни кто не аказывал. Тетя побежала на 
щет билетов на параход, што б в Красноводск, в ту сторану переехать. Уже в 
Среднюю Азию, а мы трое сидим, плачем, есть хатим. Смотрим саседи приносят еду. 
Мама гаварит: «Папраси у них ведро». Аказывается нам бесплатна, всем 
эвакуираванным, давали. А там может пол тысячи, пол миллиона была людей. Эта 
ужас был какой-та. «Пайди» - гаварит – «папраси. Встань в очередь. Вазьми». Кашу 
раздавали манную. Значит, эмалированное ведро, дырки засунуты были тряпками, 
ручка из тряпак. Немытае естественна. И значит, манную кашу давали – вада, манная 
крупа, вот такие черви. Мы даже не видили этих червей, настолька эта была [нрзбрчв]  
В: [нрзбрчв]  
О: Вот. Ну и в общем…тетя взяла билет пришла, на параход. В общем атправлятся 
нужна уже садиться, падашел параход, а мы не можем. Кто маму понесет? А вот если 
вы видили фильм «Бег» по Булгакаву, кагда уежает, садятся на параход, как? 
Белагвардейцы [нрзбрчв] женщины, мущины все. Эти лошади [нрзбрчв]  не была. В се 
астальное, картина такая же: падают в воду, кричат, [нрзбрчв] мезут все, а кто маму? 
…ни кто. Ну мы сидим так [нрзбрчв] и не успел, не смагли сесть. Параход ушел. Ушел 
[нрзбрчв] налетели немецкие бамбардировщики, разбамбили полнастью. Ни адин 
челавек не выжил. Эта был…тагда страшная картина. Мы ж магли там тоже аказаться. 
И каждый, кто астался на этам…на этай пристани. Падходит втарой параход и нада 
нам уже садиться, и што делать? Мы идем на параход. Сели на параход. Што будет, то 
и будет. Мама, а братик такой маленький, балезненный был патаму-што вайна, разве 
кармили тагда детей? Мама смотрит, а он мертвый. Расплакалась и гаварит мама, 
бабушке: «Мама, у меня умер [нрзбрчв]». А ана гаварит: «Настя, не плачь и не гавари. 
По марскому закону бросят в море ево. Давай мы лучьше» - там такой тен был – 
«залезим туда и просидим». А солнце палит невазможна. Дабрались мы до 
Краснаводска так. Праплакали. [нрзбрчв] што же в море брасать рыбам на съедение. 
Кароче, приехали мы в Краснаводск, а в те времена в Краснаводске не была вады. 
Бегали мальчики, я не знаю, [нрзбрчв] таджики или туркменя, я не помню, но ани 
бегали пол литровая баначка – пять рублей стоила. А у нас уже ни денег, ни чиво не 
была. Мы все атдали. Мама атдала. И мама падашла к ним и паказывает – мертвый. 
«Дай» - гаварит – «умыть ево». И мальчик дал вадичьки. Мама умыла и он аткрыл 
глаза. Вот так астался жив братик мой. На долгие годы. Сейчас в Симферополе живет 
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там. Дочь у нево, щас врач. Сын институт заканчивает [нрзбрчв]  ребенак. Вот такие 
дела. 
Ну патом мы на поезде паехали в Среднюю Азию. Первый раз увидили гранаты. Мама 
принисла, дает. Я как услыхала слова «гранаты», как закричу. Патаму-што по маим 
панятиям граната эта аружее, а  не фрукт. Вот. 
Патом нас высадили и павезли в какой-та кишлак. Приехали мы, палит солнце. 
Нас…[нрзбрчв] мамы с тетей, адни платья, больше ни чиво нету. Все уже рвется, а 
эта…а из паслали работать в поле, сабирать хлопак. Тагда в селе женщина хадила с 
паранжой у каждай…А тут приехали, аткрытые платья, лица и все. Пливали им вслед. 
Боже, эта кашмар был какой-та, патаму-што эта для [нрзбрчв] женщина на улице, 
пашла. Даже в наше время. Вот 
Ну тетя гаварит: «У мамы [нрзбрчв]  сил нет, бальные. У мамы такие ноги. Мы не 
сможем» - гаварит – «Давай паедем. Может где-та в гораде хоть на другой работе 
устроимся. Или может какой-нибудь кищлак, в катором легче работа будет». 
И приехали в Самарканд. Приехали в Самарканд. На перроне встретили мамынова 
дядю. А он [нрзбрчв] не гаварил. Патом он …патом он научился гаварить заикаясь. 
Мы панимали. И  был кантужен, в общем он знал где живет мамына тетя, ево сестра. 
На Мангане. И он нас забрал на Манган. Вот на Мангане мы [нрзбрчв]  Три, четыре чи 
пять [нрзбрчв] я помню, там мы жили. 
Жили мы в такой избушке э…без окан, без дверей, как я гаварю. Две двери. Адна 
дверь – акно, друкая дверь – дверь. Ей больше ста лет была. Кагда была 
землятресение, нам сказали: «Встанте вот в эти [нрзбрчв]…праемы дверные, патаму-
што астальное все может абвалиться». А рядам вот точна жила мамына тетя. Жил 
мамын…вот эти дети, каторых…мать каторых расстреляли немцы. Ани тоже на 
Мангане аказались. Тоже там жили. Там был агромный винаградник у хазяев. Он 
жадный был, никагда нам ни давал. [нрзбрчв] он вешал мешочки [нрзбрчв] што б мы 
не пралезли. [нрзбрчв]. Дядя мамын, он, между прочим работал всю жизнь главным 
инженерам [нрзбрчв] связи Крыма. Щас на пенсии уже. Так вот он дырачку проделает 
маленькую, мы же маленькие были, не дастанем, а он датавал. Старше нас [нрзбрчв]. 
Вот так мы жили. 
Галадали страшна [нрзбрчв]. Сто рублей был килаграм кукурузы. Мама купит 
калаграм кукурузы, сварит. Я иду в школу, ана дает мне десят зерен кукурузы и 
гаварит: «Циля, ты щас не ешь, ты после сна у тебя силы еще есть. Падайдешь к 
школе, закружится галава съш две, три ягады. Даже не съдай. Сразу штоб все не съела, 
живот будет балеть». [нрзбрчв] как сейчас [нрзбрчв]. А тагда эта самае, вот, и так эти 
кукурузинки берегла. А патом при сталовай…при школе аткрыли сталовую для детей, 
штобы падкармливать. Страшнае время была, сечас [нрзбрчв] ни вайны, ни чиво. А в 
те времена, после такой страшнай вайны [нрзбрчв]. Во время такой страшнай вайны. 
Ой! Сталовая была, салдатам атправляли мяса, а кости рубили. И вот эти кости 
[нрзбрчв]в детские дама, школы, может и в госпитали, я не знаю. Но там варили нам и 
засыпали [нрзбрчв] муку растирали и …эта была не обыкнавенна вкусна, нам всем 
давали [нрзбрчв]нам паддерживала. Школа нахадилась [нрзбрчв] арык. Што такое 
арык, знаете? Эта рука, длинная речька такая. Не очень широкая была. А пату сторану 
што-та там нахадилась и там был сборный пункт, аткуда атправляли на фронт. Я знаю 
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што [нрзбрчв] стаяла, кушать мне хателась  и я ушла, штоб не видили. Стаю плачу. А 
там шол саладт, по той старане арыка. И спрашивает: «Девачка, чево ты плачешь?»  
Я гаварю: «Я есть хачу.»  
«А где твой папа?» 
 «На фронте» 
«А мама где?» 
«Мама на…» Мама работала на ваеннам заводе тагда. Вот. Патом из-за ног ей 
пришлось уйти. И он гаварит тагда …эта… «Падажди». Я падаждала, а он принес 
булку хлеба. Целую буханачку и бросил через реку. А мама думала што я украла. 
Мама страшна баялась, штоб от голада мы не стали варавать. А как на меня кричала 
тагда, пака не рассказала, не павела и паказала тагда ана успакоилась. Хлеб был для 
нас праздникам.  
Вот. Патом што еще? Училась я в школе. Училась я не всегда харашо. Самной сидел 
мальчик. Ево звали Миша Левинзон. Ани жили харашо, лучше чем мы по крайней 
мере. Аднажды он забыл, не забыл, а принес в школу хлеб с маслам. И стал кушать и 
тагда парты, такие крышки были [нрзбрчв] и там асталась в ящечке этам, в парте. И 
ушел. А я сидела, пока все ушли, а патом взяла этат бутерброд и бегу дамой. «Мама, 
мама». Брату, сестре. А мама апять баялась, патом уже узнала. Вот. Ани там были 
какой-та [нрзбрчв] бальшие людт были ево радители [нрзбрчв] паек какой-та был. Не 
помню. ни че уже не помню. не знаю. У нас была учительница пения. Все уроки пения 
ана пела, ана пела нам песню «Подари нам сокал на пращанье саблю. Падари мне 
сокал вместе с острай саблей пику падари». Эти слава я еще до сих пор помню. эта 
песня вот…я помню слава, мая мама была первай пианеркай кагдата. И ани тагда 
пели: «далой, далой э…равинав» шота «и папов. Мы на неба залезем. Разгоним всех 
багов». Вот мама мне рассказывала. Я помню эту песню «манахов и папов», кажется 
так. Я не помню.  
Вот так мы, девачки, жили.  
Вот. Мама мая ушла, кагда не магла уже, кровь, все время ноги [нрзбрчв]. Ана ушла 
работать, ана работала заведующей фермай [нрзбрчв]. Заведующей фермай э… 
малочнай, таварнай фермай э…при туб. Диспансере. Эта был госпиталь, где 
туберкулезные салдаты кроме ран, еще туберкулезам балели. А может быть и проста 
раненые, я не знаю. Но вот ее заведующим, такой был врач, ево фамилия была 
[нрзбрчв], паляк. Ани из Польши были. Жена ево была Ванда Василевская, 
дваюрадная сестра писательницы Ванды Василевскай. Вот как мне эта помнится. Я не 
думаю што искажаю, но мне кажется, што эта имена так. Эта Ванда Василевская очень 
известная писательница. Ана была у нас. Ана написала раман «Радуга». Многие 
другие еще праизведения, по каторому был паставлен фильм страшный. Я толька 
помню беременную женщину, партизанку, каторая папала к немцам. Ани ее [нрзбрчв] 
Шота такое, страшный фильм. Вот эта написала ана. Многа другое, мирная в то время 
писательница, очень многа [нрзбрчв] . Вот.  
Значит, мама на столька харашо работала, што маму наградили. Вот. Приказ, эта 
ксеракопия, эта все у сестры в Израиле. По патсобнаму хазяйству при Наманганскам 
[нрзбрчв] здраве, от васьмова марта сорак четвертава года. Эта в честь васьмова 
марта. В день васьмова марта объявляю благадарнасть таварищ Казулина эс. За 
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преданнае отнашение к делу и харошие паказатели по малочнай ферме. Премиравать 
таварищ Казулину пшеницей, в каличестве пяти килаграм. Вот такая. 
В: Да [нрзбрчв] 
О: Пять килаграмав пшеницы. Эта была премия такая. Вот. И [нрзбрчв] асталась 
В: Угу. [нрзбрчв] 
О: Да. Так значит, што я хачу сказать… 
В: Вот  в Крым патом сразу вернулись? 
О: вот в сорак четвертам гаду, кагда тринацатава февраля…апреля, асвабадили Крым 
мы сразу же сабрались и паехали. В Крым не пускали тагда еще. Но я не помню, мне 
так кажется што где-та в канце апреля или в мае мы были уже здеь. Патаму-што я 
помню была [нрзбрчв] выселение татар, мы уже здесь были.  
Мы приехали в Симферопаль…Симфероп…был разрушен. Па улицам текла такая 
вада, какая-та, люди гаварили – кровь. Но эта может быть, а может…я не магу 
утверждать. Ну этава сувера не была, каторый щас от вакзала идет[нрзбрчв]. Вакзала 
не была тагда. Немцы уже после пастроили вакзал. Аттуда мы приехали сюда, в 
Учкуй-Тархан мы уже не паехали. Мама съездила, немцы увезли, у нас были все 
харошие вещи, пасуду, все увезли немцы в Германию. Кравать спрятала саседка тетя 
Лиля вот, вспомнила [нрзбрчв]. Тетя Лиля ана нам атдала эту кравать. Атдала блюду, 
этаму блюду я не знаю, уже может кто знает сколька лет. Я ево храню. Эта был 
наверна сервиз такой. Вот. Этаму блюду может уже [нрзбрчв]  
В: Да. 
О: Ну [нрзбрчв]. Ано уже старае. Вот эта блюда. Пасуда еще знаете што, [нрзбрчв] 
прадала [нрзбрчв] эта еще пра, пра бабушки наверна. Я храню проста как память.  
И вот. Паселились мы тут в Лесновке. Калхоз назывался «Гарапашник» калхоз 
назывался. Што такое Гарапашник, эта в переводе на русский язык, я не знаю, идиш 
или иврит, от какова я не знаю. Но азначает – труженик. Вот этат калхоз пастроил 
«Джоинт». Американская арганизация [нрзбрчв] строила дамов, как бараки были, на 
четыре челавека. И улица адна была и все, больше ничиво. Щас там в Лесновке уже 
горад целый. А тагда не бальшое село. Всех еврее, каторые не успели эвакуираваться, 
их очень многа была немцы расстреляли. Расстреляли где-та в сентябре. Где-та у меня 
тут записана, не знаю, ну найду  ….я расскажу, пасматрю если найду, вам расскажу. 
Вот. Расстреляли их там всех евреев. И дама были пустые. Канешна все разграбили 
што немцы, што жители сами. 
 И патом ани сабрали всех субботникав. И тоже их хатели расстрелять. В Лесновке, в 
центре села был клуб такой длинный, ну как амбар такой. Теперь там перестраивают 
на какой-та сарай для чево-та. Ну в общем, а тагда эта был центр культурнай жизни. 
Там и мая моладасть прашла, танцы под ращеску с этай…бумагай [нрзбрчв] . Адна 
лампа всево. Там, мы там такое тварили ваабще, эта…щас так маладеж не живет, как 
мы жили.  
Ну а тагда, ва варем вайны, значит, там жили субботники. Субботникав паселили туда 
вместе с евреями, патаму-што у них вера такая же как и у нас – иудаизм. Ани сами все 
выхадцы из Астраханскай области, на Волге и па-моему, вот в Адесскай живет многа 
тоже. Или из Астраханскай переехали в Адесскую, или там тоже ани жили, я не знаю.  
Кто ани? Патомки хазар или кавота еще там, я не знаю, но эта не…па-моему эта мае 
толька мнение, я падчеркиваю. Па-моему эта не караимы и не крымчаки. Ани караимы 
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в них такое…васточный внешний вид, да? У крымчаков тоже. А эта славяни. Высокие, 
такие…где-та зять у меня кара…субботник [нрзбрчв]. Высокие, ширакаплечие, 
красивые бландины. Вот. Ну речь русская, другой…Нет, ани знали иврит тоже. Вот у 
меня где-та хранятся книги от свекрови, от старшей сестры свекрови, ана была 
субботницей, на иврите. Значит [нрзбрчв]. Имена еврейские у них всех были – 
Эсфирь, Давид…Арон, там Сара…ну и многа других. Я не помню уже, имена были у 
них. Фамилии у них так: Сапунковы, Ершовы, Пузаковы, Аникины.  
Ани эта…у них там, ани жили там в хутарах в Паволжье. Вот свекровь маей сестры 
тетя Эсфиря ана рассказывала, у нас типичная Кабаниха. Высокая, здаровая, красивая 
власная такая [нрзбрчв] Эсфирь Еремеевна ана была.   
В: Кто ана была? 
О: Ана свекровь маей сестры.  
В: Ага. 
О: Да. Так вот ана рассказывала, што ани жили в…у них были хутара. В этих 
хутарах… каждый…вот Пузаки, например, хутар Пузаки всех Пузаковых. И так далее. 
И вот ана рассказывала, што у них были верблюды сваи, каровы. Асобенна авец 
многа. Ани не ели свинину. [нрзбрчв] не ели точна также. Кстати от них я узнала што 
свинину нельзя есть, [нрзбрчв] па субботам нильзя ничиво делать. Я этава никагда не 
знала, у нас в семье этава не была. 
Все праваславные празники я знаю, магу рассказать там и малитву, кароче, а вот эта я 
даже не знала. Эта уже патом все к стыду величайшему я узнала.  
Вот. Ну што еще рассказать? 
Вот эта их сгнали всех в этат сарай. Ани были все белые и думали што щас будут 
расстреливать. Но в Евпатории, там тоже были караимы…эти…субботники. Там, па-
моему, расстреляли. И там у них был священник – дед Караман. Кстати, тут в 
Лесновке живут племянники маево зятя. У них есть фатаграфия этих вот …караимав, 
как ани себя называют, с этим дедам Караманам. 
В: Ани в Лесновке живут? 
О: Да, ани живут в Лесновке. 
В: А как их можна найти? 
О: Пузаковы. Фамилия Бадашкина, Баранс. Ну очень проста, если б была машина, мы 
б паехали. Сын машину атдал щас в ремонт. Нада в Лесновку паехать, я вам расскажу 
как. 
В: [нрзбрчв] 
В(1): У нас есть машина 
В: Будет завтра. Сейчас как раз наши [нрзбрчв] 
О: [нрзбрчв] видила. Пятница? 
В: Да. 
О: Я щас пасматрю как я …магу я, в какое время. На час, может быть на два, может я 
смагу вырваться. Эта лучше ехать во второй палавине дня. Вдруг ани сутра то на 
рынек, то еще где-та. 
В: Харашо. [нрзбрчв]. Мы сазванимся в любом случае. 
О: Да [нрзбрчв]. Ну в общем если Рая вот эта….а я дам телефон. Cеводня Анечка 
пазвани. Ничиво што я Анечка [нрзбрчв] 
В: [нрзбрчв] 
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О: По старай памяти. Ана работает сторажем в магазине, где…где [нрзбрчв] был 
этат…Не нада эта записывать, шо ана там работает. А телефон я щас пасматрю, патом 
вам скажу, не помню. 
В: Эта Бадашкина, да? 
О: Нет. Эта Баран. Эта две сестры [нрзбрчв], но по мужьям разные фамилии. Баран. 
Ана жила в Латвии, муж был латыш. Аттуда выгнали, ана вернулась сюда давно уже. 
ну вот ана работает там сторажем в этам магазине, где детский мир был. В адном из 
этих магазинав. И вот вечерам, после десяти можна пазванить и спрасить, што-та 
может быть расскажет. 
Там жили [нрзбрчв] в Лесновке живут Малатковы. Вот Лида Малаткова чуть…на три 
года маложе меня, ана вам расскажет о расстреле, как ани слыхали все эта. Патаму-
што дедушку и бабушку ее Литвиненка жили на акраине села. Вот. Ну там эта из тех 
кто там астался жить. 
В: ага. Эта Малаткова ана сама [нрзбрчв] или кто? 
О:Малаткова Лида, у этай Лиды Малатковай папа был еврей. Но па-моему он был на 
палавину еврей и был крещеный. Но не сматря на эта ево расстреляли в Евпатории. 
В: Она просто из старых жителей, да? 
О: Ана [нрзбрчв] спаслась, пятера детей была и мать их спасла. Мать умерла уже. все 
уже умерли. Уже и мы скора уйдем. 
В: Она живет Лида эта тоже [нрзбрчв] 
О: Лидия Михална. Ана живет…Лидия Михална Малаткова 
В: А где она живет? 
О: Ана живет в Лесновке тоже. Тольк там в другом месте. Вот. 
Ну хто там еще астался? Был Вася, умер. Как раз он мне тут кое-што рассказал, я не 
магу об этам сказать. [нрзбрчв] 
В общем, этат дед Караман пашел к этаму начальнику гестапа и абъяснил ему, што 
[нрзбрчв] субботники не евреи. И их атпустили, не расстреляли. Спас жизнь всем. Вот 
такая история. Об этам канешна стоит тоже знать.  
В: [нрзбрчв] 
О: В Лесновке пахаронена, адну минутку, пахаронены вот маей тети мужа мать, атец и 
шеснацатилетняя сестра. Пахаронены, расстреляны. Там же пахаронен, расстрелян 
был ево дядя с семьей. Я знаю многие фамилии… в общем многие фамилии.  
Еще вам нада абратиться по этаму поваду к Ларисе Михаловне Лосевай. Ана, у нее 
есть тоже этат материал. Кое-што я ей дала, но больше у нее, ана сабирала. У нее есть. 
Вы узнаете многа интереснава 
В: А кто эта? Тоже учитель? 
О: Эта учительница истории, но эта знаете, эта интузиаст. Челавек, каторый все жизнь 
ана книга [нрзбрчв] ана вам пакажет. Ана расскажет. Две дочери у нее учительницы, я 
их учила. Адна русский, другая математику. Ты не училась наверна ни скем? Ты 
маложе была. Вот.  
Ну вот, вот такое [нрзбрчв] мы эвакуируемся [нрзбрчв] савхоз Украина Тбилискава 
района Краснадарскава края. [нрзбрчв] эвакуации хлеба с сабой не взяли и не магли 
палучить хлеб. После, шо такое. А! просьба абеспечивать, кагда мы будем ехать, 
прадуктами. Вот такая дана была справка. Прадуктами питания. Эта вот маме давали. 
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[нрзбрчв] сделай ксеракопию [нрзбрчв] эта тоже самае, но [нрзбрчв]. Вот. Эта што 
такое?  А! Эта тоже 
Вот. Такие вот дела.  
В: А вы нам про субботникав еще расскажите. 
О: Што я пра субботникав знаю 
В: Вот этат дед Караман, он в Евпатории жил?  
О: Да, пахоже он жил там. Я многа не знаю. Да. Ево уже в живых нет. Вот толька то 
знаю, што он был свищеникам и што он эта…спас им жизнь.  
В: А чей священник, субботникав? 
О: Субботникав, да. Эта называется у них может ни свищеник, как-та по другому, но я 
не знаю. Патаму-што эта савсем другая вера, другие…не вера, а люди. А абычаи у них 
такие же как вот у нас. Ани все празнуют, все праздники наши. Многие писались – 
евреи. Многие писались – евреи. [нрзбрчв] Маслав. Вот Бадашкиных атец дядь Миша 
еврей, он умер у нас. А патом стали после вайны на всякий случай стали писать то 
караимы, а кто русские. Я не буду называть имя, есть адна [нрзбрчв] падруги, каторая 
утверждает што ана русская. Ни кагда ана не была караимкай. И што …ну я щитаю эта 
высако не парядачна, не называю ее имени. [нрзбрчв] я ни кагда не скрывала и в 
школе, што я еврейка. Эта не определяют. [нрзбрчв] у всяких нацианальнастей есть 
всякие люди.  
Маю маму звали Сара. Очества была Айзекавна. Страшную вайну прашли. У нее была 
падруга в Намангане, каторая ей гаварила: «Зачем ты возишься с детьми? Сдай их в 
детский дом. Жизнь толька адна, мужа не стала наверна пагиб. Пашли в рестаран 
пазнакомимся». Мама сказала нет. [нрзбрчв] ана ей гаварит. Мама [нрзбрчв] «Какой 
радилась такой я и буду. И ни какие рестараны». И ни кагда ана не атдавала нас ни 
куда. И пасвятила всю жизнь нам. 
Мама у нас была всегда ана, сестра думала што смешно, но сестры дочь, муж ее, он 
русский. [нрзбрчв] ваенный, палковник в Адессе, ани жили в Германии, он сказал: 
«Паехали в Израиль». Што тут, работы нет. Ани жили жутка тут тоже. Зарплаты 
маленькие. И вот он их всех падбил уежать, а сестра [нрзбрчв] единственная дочь, я 
тоже с ней паеду. И мама мая паехала с ними. 
И мама на пятый день там умерла. Эта канешна трагедия для нас. Я до сих пор 
аплакиваю ее уже сколька лет прашло. Вот. А ани живут в Израиле там сейчас. Я 
ездила туда, в Израиль, сматрела. Но я видима другова [нрзбрчв] челавек. Харашо, 
очень харашо там. [нрзбрчв] харашо, красива. Многа такова есть што стомт уехать 
туда. [нрзбрчв] климат плахой там, я не магу. Эта мая земля, эта мая родина. Я там так 
таскавала. Мне сказали: «Давай мы прадлим еще» магла еще на месяц астаться. Я 
гаварю: «Не нада. Мне нада адно, толька мне нужна прилитеть, выдти из самалета и 
вздахнуть [нрзбрчв]. Больше ничиво мне не нужна. Вот такая я [нрзбрчв] здесь мая 
жизнь, маи корни, маи ученики. Я праработала столька лет. Вроде не плоха ка мне 
как-будта дети не плоха атнасились. Теперь балею толька очень сильна и памочь уже 
ни кто не может. Так што, как прафессар в абластной бальнице в Симферополе мне 
сказал: «Сколька вам бог дал, живите. Мы вам памочь не можем». Ну вот я живу, 
будем надеяться.  
В: А вот расскажите, кагда вот в сорак четвертам гаду [нрзбрчв] 
О: Вот мы приехали [нрзбрчв] 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



В: Сколька была субботникав приблизительна в селе? 
О: Мнооога была. Ну девченки эти лучьше [нрзбрчв]. И Кириковы были. Патом Маша 
ка мне, радители Сапунковы[нрзбрчв] еще на против жила, дедушка с бабушкай ани 
взяли мальчика. Рядам жила, эта пять уже семей. Маславы – эта шесть семей, да? Тетя 
Рая Шишляникава, кажется умерла. Еще адна тетя Рая Шишляникава с детьми. 
Э…Пузаковы. Еще. Эта уже сколька  я нащитала, девять, да? 
В: Угу 
О: Ну я ж всех не помню 
В: Ну приблизительна, каво помните. 
О: [нрзбрчв]может десять, но из этих семей женились, ани тоже саздавали сваи семьи. 
Так што там уже значительна больше была людей. Харошая, дружная. Очень 
трудалюбые люди. Очень трудалюбивые, аккуратные, такие дабражелательна ка всем 
атносятся. Удивительные люди. Да. Харошие.  
Што я магу а них сказать?  
В:Вы с ними пазнакомились уже 
О: Кагда приехали, канешна. Мы там вашли в адин дом где были евреи, их убили. 
Патом ты перешли в другой дом, этат рушился уже. Разрушился, на том месте дугой 
пастроен. Мы жили еще в адном доме, патом там детский сад был. Мы перешли в еще 
адин дом. Был такой случай, мы сидели дома, вдруг ктота стучит, аткрываем. Стаит 
мущина. Видна убитый горем челавек. Мама у нево спрасила, он гаварит: «Мая 
фамилия Варабьев. Немцы всею маю семью, был на фронте, жену с детьми 
расстреляли. А жили мы вот в этам доме, в этай квартире». Мы ево пригласили. Он 
пахадил, пасматрел, плакал. Накармили ево. Па-моему он у нас даже переначевал, 
уехал. Еще раз, два или три он приежал [нрзбрчв]и все. 
А у нас, у нашей семьи здесь была луч… у нас была бальшущая семья здесть, 
родственникав многа была. Мы, у нас такая традиция была многа лет, мы брали 
автобус или каждый на машине, как уже палучалась. И девятава мая утрам, брали 
канешна еду и все, и ехали…цветы. Ехали к памятнику десантникам в Евпатории. 
Патом ехали на магилу вот сюда, на наше кладбище, ка всем кто умер. Патом там 
еврейскае кладбище есть в Лесновке. 
В: Есть, да? 
О: Да. Там мая бабушка пахаронена, там [нрзбрчв] бабушкин сестра или атца, не знаю. 
Патом сын маево брата там же пахаронен. [нрзбрчв] бабушкин брат пахаронен 
[нрзбрчв]. Ано запущена, ни кто ево не смотрит. Рядам с каровникам, стекает эта мача 
туда, эта все. Земля [нрзбрчв] очень многие магилы. Кто еще живой, тот смотрир, 
ухаживает. Те магилки еще стаят. Астальные, все там парушена. 
А патом едим все вот к памятнику, где расстреливали евреев. Ехали. И там мы 
паминали всегда. Эта такая традиция. Многа лет, очнь многа лет. 
В: А как вы их поминаете? 
О: Как поминают? Как все люди саветские, пили, ели, вспаминали о каждам, о ком 
гаварили, каво знали. И о тех кто там расстреляны, и о тех в Беларуссии расстрелян, и 
в Данецке.  
В: А где этат памятник, вот расстрелу? 
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О: За Лесновкай. Можна сказать, што этат смотрит школа. Ну памятник 
такой…знаете, я бы не сказала…стела такая там и ани белят эту стелу. И там какие-та 
елачки [нрзбрчв] Если на машине вы будете, если мы как-та [нрзбрчв].  
Дела в том што ка мне приехала маей падруги из Минска дочь, невестка с ребенкам. 
Ани на море. И вот мне нада дагавариться завтра с ними, кагда ани вернутся, штоб я 
магла эта время [нрзбрчв] кагда ани уедут я вернусь, а их не будет. А я [нрзбрчв] 
паехать. 
В: А вот скажите, интересный такой мамент, значит бабушку вашу пахаранили на 
еврейскам кладбище, да? 
О: Да. 
В: Так палучается, што евреев харанили отдельно от русских или как? 
О: Довайны пачему была еврейская…да ваабще паложена евреев отдельна харанить, 
так паложена. Но я не знаю пачему там пахаранили. Там харанили всех, кто умер. 
Может быть и русские там пахаронены. Но называли еврейское, патаму-што калхоз 
был еврейский. В оснавном умирали евреи, но не патаму што там выбирали. Там 
субботники пахаронены многие. 
В: На еврейском [нрзбрчв] 
О: На еврейском, да. Но там и русские пахаронены тоже. Пака не аткрыли 
Владимиравскае кладбище. А кагда аткрыли Владимирскае все наши, мы хароним 
сваих всех тут. Маи все тети, дяди. Вот девачек, Бадашкиных, женщин, их папа, их 
мама. 
В: Эта где Владимиравская еврейская кладбище? 
О: Эта не евоейскае, эта абычнае русскае, или как назвать? Ну гарадское кладбище, да. 
Тут всех харонят 
В: Ну как в перемешку?... 
О: Нет, нет, нет. В премешку, не выделяют. Мы тагда этава не панимали, мы были 
саветские люди. Мы харанили адинакава. Мы харанили, мы несли там [нрзбрчв] 
платочки, харанили, засыпали, цветы, паминки. Ну как паложена. Я и не знаю как 
иначе харонят. Маму харанили в Израиле, как не знаю, я не видила, меня не была. У 
сестры спрасила, ана расплакалась, сказала: «Я была бес сазнания [нрзбрчв]. И я не 
помню». Как харанили. Но я знаю што у нас тоже паминали, памятник паставила 
красивый маме там.  В Израиле. Вот. Пасматри вот канвертик лежит, Анечка, вот, вот, 
вот такой цветной. Вот там. 
В(1): Угу. 
О: Эта мама мая тут. Вот. Ну вот щто еще? Чем вам памочь? Вот с сорак четвертава 
года жили в Лесновке. Я пашла работать. Заработала, сколька? Сто шесят семь 
трудадней и преравнена к учасникам вайны. Я не училась, а работала до позней осени, 
а патом тлька шла в школу. В Лесновке была начальная школа, была адна 
учительница – Анна Давыдавна Криваручка. Школа была двухкамплектная – првый-
третий, втарой-четвертый занимались аднавременна эти классы. Я училась харашо, 
Анна Давыдавна бывала, у нее там утята [нрзбрчв] дома, теста ана «Соня, у меня там 
теста на хлеб стаит, я пайду замешу, а ты пака праведи уроки». Вот я с детства 
правадила. Так учительницей и асталась.  
Работала в калхозе на веялке, на [нрзбрчв], сабирали каласки [нрзбрчв]. Работала на 
парниках, сабирала памидоры, агурцы, сабирала картошку. И, девачки, што хачу…, 
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мая мама работала на малочна-таварнай ферме в Узбекистане. Анна ни разу ни 
сделала сама глаток малака и мы ни кагда даже не знали. Вот в те времена расстреляли 
бы даже ни каких разгаворав. У нас ни кагда этава не была. После вайны работали, вот 
так нас, наш дом был, а в метрах ста наверна от нас начинались калхозные агароды. 
Памидоры, агурцы были картошка. Мы сабирали картофель. Кртофель [нрзбрчв] 
осень, октябрь, холадна, госпади. Как вспомню. Ушли уже, убрали картофель, можна 
уже идти, но никто не шел и не брал. Мы галадали. Я никагда не принасила дамой 
картофелину. Помню братик, он маленький был палез и нарвал на агароде агурчики 
маленькие. Вот так завязал рубашечку, туда набрасал [нрзбрчв]. Так мама плеткай ево 
била до поля. «Не сме брать чужова, не смей брать чужова». Страшна бывала, штоб 
мы не стали ворами у нее и жуликами. Так мы ни чиму не научились, ни хитрить, ни 
абманывать. Чесные [нрзбрчв] люди.  
В: А вот скажите, вот в этам Калодезнам, да?  
О: Да. 
В: Там многа была еврейских семей? 
О: Была многа, но я не магу сказать уже ни чиво. Эта до вайны, я маленькая была. Вот 
Каваленка я помню. Патом Глайзман [нрзбрчв] наши. Гохман, тоже наши сваты были. 
Мая бабушка с дедушкай, мы. Не знаю. [нрзбрчв] Гараненка, Граненка. .Вот Андрей 
Гараненка был женихом маей тети. И кагда он пагиб на фронте тетя…тетя уже была 
замужем, но мама Андрея щитала ее сваей снахой всегда. И мы щитали их 
родственниками. Мы не сматрели кто какой нацианальнасти. У нас…мы панятия не 
имели этава.  
В: И вы гаварите што вот вы слышали до войны от бабушки может быть о праздниках. 
Што такое маца, вот само эта понятие, слышали? 
О: Нет. Ничиво этава не слышала.  
В: [нрзбрчв] 
О: Ничиво этава не знала. Мы не празнавали и мама мая ни кагда …мы[нрзбрчв] не 
знали. А вот значит после девяностава года [нрзбрчв]. Кстати, подталкнула меня Дина 
Барисавна вот эта. Ана приехала, приежала, у нас там празники атмечает. Я гаварю: 
«Да ты што? Я член партии, я паеду. Да ты што?» И ани на меня абижались, я никагда 
ни ездила. Не знала ничиво. Ани даже удивлялись, «как эта тебя не интересует, ты же 
еврейка».Я гаварю: «Вот не интересует и все». Патом я стала палучать газеты 
[нрзбрчв], как та заинтересавалась историей евреев.стала читать. Аказывается такой 
гераический народ еврей. Столька была Героев Саветскава Саюза, сколька… сколька 
писатилей, художникав, кампазитарав вынуждены были скрывать сваи фамилии, што 
бы толька разрешили им писать, саздавать што-та. Атказывались ничиво не писали ни 
на евреев, , ни о евреях, ни на еврейскам языке. Ученых, изобретателей, боже, я 
гаварю: «Я даже никагда [нрзбрчв]? 
В: Да. Пакажу [нрзбрчв] 
О: Канешна, да. Многа эта самае, многие…многа узнала. И тагда я заинтересавалась, 
што же эта такое. Ну маца – эта паска еврейская. А што такое Паска? Эта евреи 
празную асвабаждение от как…египетскава ига.  
В: Эта вы уже прачли патом? 
О: Эта все прачла. 
В: А вы гаварили тагда, што што-та от субботникав узнали.[нрзбрчв] 
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О: [нрзбрчв] От субботникав я ва-первых узнала што суббота, аказывается ничиво 
нельзя делать. Так как ленивый мы народ, то меня эта очень устраивала. Я…мама 
гаварила: «Памой палы, завтра воскресенье». Я гаварю: «Седня суббота, нильзя». Там, 
тетя Маша или кто там, сказали, тетя Рая, што нельзя.  
Ну вот эта я узнала от субботникав. Ат субботникав я узнала, што мне нельзя свинину 
есть. Вот. Ани не ели свинину и мы…и я [нрзбрчв] ваабще не была, мы тагда панятия 
о мясе не имели ни какова. Так што мне все равно была, но я знала, што свинину 
нельзя. А мая любимая еда эта сала. Лошками вот ела[нрзбрчв] нарушала. Вот. 
 Што от субботникав еще узнала?  Вот эта новый год в сентябре.  
В: Угу 
О: Рош-Хашана, да.  
В: Эта ани вам рассказали? 
О: Ну да. Ани ничиво не рассказывали, проста пришла к падрушке, а у них празник 
севодня. Новый год севодня там все. Я тоже «Как, новый год в сентябре кагда он 
должен быть в январе?». «А у нас в сентябре». Вот я и узнавала. А штоб специальна, 
там ни кто ни кагда не гаварил об этам. Эта была…ну мы щитали [нрзбрчв] старики 
празниют, што бы вот мы, маладеж…Я была активнай камсамолкай. Кончила пед. 
Училище, меня направили работать в Лесновку учителем. Я там саздала пианерский 
атряд, дружину. У меня нет временя, я бы вам паказала фатаграфии. Мы там высадили 
сад вакруг школы. Приехал прафессар, теперь Мананкав, есть такой в университете 
Миша 
В: Мананав 
О: Михаил Канстантинавич, знаете? 
В(1): Я знаю 
О: Вот Миша Мананкав аграномам стал. Кагда-нибудь увидешь, передай ему привет. 
«Вам передавала привет, если вы еще помните ее, Софья Наумавна Казулина». Толька 
не гавари, што я старая. Мы ж были маладые тагда. Мы засадили пасреди, между 
дамами целый сквер. Мы саздали…с канцертной группай, самадеятельнасть. Чехава, 
[нрзбрчв]. Тагда секретарь рай.кома был Кулик па-моему, мы искали трое суток, вот 
Миша Мананков, я Люся [нрзбрчв]  
В: Падружки пришли, да? Што ани делали на этат Рош-Гашана?  
О: Ани…не помню. Голад. Еды не была специальна, патаму-што ани может и знали, 
но ани …ели Толька в оснавном [нрзбрчв] ну как, все такое што можна есть евреям. 
В: Субботники? 
О: Да, да, да.  
В: А што?  
О: Ну…вот все можна, толька свинину нельзя есть. Там, я не знаю што еще. Красива 
были накрыты сталы. Куры, гуси, я помню оващи. Капуста атварная мне запомнилась 
вкусная. Яблаки, мед у них на стале был. Тяжелае послеваеннае время ани верили, да.  
А мы …а кто галадал и среди субботникав. А мы так галадали ваабще. На [нрзбрчв] 
вот такими [нрзбрчв] бочку спечешь [нрзбрчв] празники. А каком [нрзбрчв] ваабще 
можна была гаварить. А каких субботах, а чем? Мы ничиво не знали. Мы панятия не 
имели. Я помню мы с дедушкай, вот мамын, мамын….дядя. эта маей бабушки рабной 
брат. Он в Саках жил. У нево был дом. Ево купил дом свищенник, теперь пастроил 
свищенник свой дом на месте дома маево деда.  
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Так вот я помню адин раз мы пекли мацу. Но маца там печется как-та па асобаму 
рецепту. Там далжна быть асобая мука, вада. Там нада знать как ее раскатывать, 
сколька минут, сколька печь. Ну эта, я этава ничиво не знала, и не знаю канешна. Эта 
я знаю. Я помню што такая даска была. Мы катали все и все быстренька пекли эту 
мацу. Вот я …вот такое васпаминание. Ну а больше я не помню ничиво.  
У меня была слишкам…эта самае…преданный [нрзбрчв] преданна. Самадеятельнасть, 
танцы… 
В: Да [нрзбрчв] были у вас [нрзбрчв] 
О: [нрзбрчв] адна была, но ана такая же как я была тоже  
В: Но все равно, видите проста [нрзбрчв] какая-то очень интересная группа и вот ани 
[нрзбрчв] 
О: [нрзбрчв] но эта немножка отличается вот от нашей. Ну, какое-та  вот, даже не 
знаю как вам эта объяснить. Ну слава многие гаварят не так как мы гаварим. [нрзбрчв] 
я как учитель уже гаварю [нрзбрчв] 
В: Ну да, эта интересна [нрзбрчв] 
О: литературна 
В: А? 
О: [нрзбрчв] ни литературна мы всех мы все гаварим не так, но у них какие-та слава, 
щас думаю и не магу вспомнить. Пример привести. Вот так – Сонькя, вот так ани… 
В: Как? 
О: ани Соня не гаварили. Сонькя, Манькя. Вот такое ярка выраженнае эта аканье, я не 
знаю назвать как. Вот [нрзбрчв] трудна, я не магу вам щас сказать 
В: А вот еще может быть праздники, кроме Рош-Гашана, каких еще праздниках 
[нрзбрчв] их? 
О: ну…я не [нрзбрчв]. Ничиво. 
В: От них? 
О: Я помню новый год и я помню вот што в субботу ани ничиво не делали, и што 
свинину не ели. Эта я вот от них узнала. А больше я… но я …мы не празнавали, у нас 
в доме этава не была. У нас савременная была саветская семья. И у нас… у нас ва-
первых у всех смешанные браки были. Вот мамын брат…мамыны братья на русских 
женаты. Были замужем, были замужем за русскими. Вот у меня муж русский был. Мы 
как-та не панимали, я этава не панимала. 
В: Интересна, а вот кагда эти падружки ваши из семей субботникав выхадили замуж, 
што-та вот магло [нрзбрчв]… 
О: Нет, нет [нрзбрчв] 
В: [нрзбрчв] от чевота вот такое рассказывали может быть  как раньше? 
О: Нет, нет. Я не помню. нет. 
В: [нрзбрчв] 
О: Я хачу сказать, што Рая Вишнякова, вот Вишнякова жена. 
В: Угу 
О: Нашева [нрзбрчв]. А может Вишняков и русский. Нармальна в ЗАГС пашли, 
свадьбу отгуляли как все. Вот мая падружка. Вот эта Лида, ана ваабще расписалась, 
нескалька месяцев пажила, развелась. Больше замуж не выхадила. Тоже не была ни 
каких свадеб. Падружка такая, до шестова класса была. [нрзбрчв] из Лесновки хадили 
в школу в первую. А патом ана на втарой год [нрзбрчв] расстались уже мы. Дружба 
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разашлась. А астальные, я даже не помню. Вася женился на русскай тоже. Леша, вот у 
нево жена тоже субботница из Адесскай обласи, Вишняковай Раи брат. Тоже была 
нармальная саветская свадьба. Я не помню ни каких абрядав, ни чиво. Эта вот ваабще 
паложена, но вот такие абряды я в Израиле видила свадьбу. Да. А такова тут… 
В: [нрзбрчв] 
О: Ни кагда даже не слыхала и близка даже ничиво падобнава не видила, и не 
слыхала. Не знаю. Я знаю в Симферополе Дина, эта. ..Барисавна, кагда выхадила 
замуж, была бальшущая свадьба. В ЗАГС на машинах. С цветов делали каридор такой, 
ана с ним шла. Патом агромная сталовая, чуть не на двести челавек сняли. Празнавали 
весела, аркестр, музыка. Абыкнавенная свадьба. Нет. Ни каких не была, ни чиво 
такова не помню.  
В: А вот мезуза вы раньше слышали эта название? 
О: Мезуза у меня висит. 
В: [нрзбрчв]. есть, да у вас? 
О: Да, да. Но ана висит [нрзбрчв] патаму-што мы не знаем што эта. Эта Дина 
Барисавна кагда уежала в Израиль, ана мне ее атдала. Я гаварю [нрзбрчв] сыну 
гаварю: «Прибей». Што эта, не знаем. Патом мы прачитали. Мы узнали што эта все, 
мы убедились што не туда, куда нада павесели. Патом мы не п…нада вхадить и 
выхадить, целавать. Мы эта вешали, кстати, [нрзбрчв] зачем ано у меня висит. Я ево 
ни разу еще не целавала, так висит уже сколька лет. Нет. Ну … 
В: А у субботникав не видили такие? 
В: Нет. У них нет. Не видила. У них я не видила. 
В: А вот што-та асобеннае [нрзбрчв] 
О: [нрзбрчв]вы знаете што, вот такое, русская печь беленная и пачти у всех зеркальце 
вмурована пряма. Вот эта я видила у них. Занавесачка закрыта [нрзбрчв] туда где 
топят и зеркальце, вот эта тоже меня паражала у них в доме там. Иконы, прочева таво 
не была у них ничиво.  
А я вам щас пакажу вещи интересные, иконы праваславные. Эта у меня есть, а 
[нрзбрчв] у меня нет. Патаму-што, еврейскава, патаму-што ну вот семья у меня такая. 
Сын на палавину, значит, уже женат у нево русская на палавину, на палавину 
украинка. Невестка мая. Все крещенные, в том числе и сын. Празнует все 
праваславные празники. Я щитаю эта правильна, патаму-што он…ани живут здесь и 
эта ведущая религия – праваславная. Пусть ани верят, пусть…у них кровь 
праваславная. Пусть [нрзбрчв]. Вот такое у меня мнение. А я, я ни то ни се, патаму-
што я не научилась этаму, не[нрзбрчв] к этаму, так. Наш священник сколька меня 
угаваривал. И званила, тещя званила мне. Уже там не записывается? 
Тещя ево званила мне [нрзбрчв]. Придите мы вас ночью акрестим, никто знать не 
будет. Но как я пайду, если я не вашто не верю. Как я магу, эта ж перед сабой грешиш. 
Нет.  
В: [нрзбрчв] крестят? 
О: то штоб я праваславнай стала.  
В: А …Праваславнай. 
О: Да. 
В: Удивительна, што [нрзбрчв] 
О: [нрзбрчв] священника. Нет, нет. Саках, сакский.  
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В: [нрзбрчв] 
О: Канешна. Я учила ево сына Ваню. Теперь он щас атец Иоанн. И дочку ево учила 
Аллу. Так што я…Он мне очень многа книг, очень многа по праваславию дал. Очень 
многа брашур всяких. Я все перечитала и атдала жене брата. У маев….ты знаешь 
наверна, ана у ….А! ну ты нет, мама скарее всево знает, была пианер важатай у нас 
Краснова…эта…Наташа. Вот ана, эта невестка мая. Ана очень веру….очень 
верующая, очень. В церкавь [нрзбрчв] ана ездит, в какие-та манастыри ана ездит и 
какие-та чудеса у нее там. Шо-та такое, такая там…святая и што-та еще. Ана очень 
верующая, очень верующая, Наташа. Я ей все атдала. У меня тут и картины, книги 
были, песнапения. Все мне атец Валерий давал, да. Еще эта самае, што еще, атец 
Валерий мне падарил детскую библию. [нрзбрчв] кажется гаварил Ваня мне стоит. 
Такую бальшую красивую. Я ее в Израиль атправила. Пусть читают там 
В: Скажите, а вот эта зеркальце, вмурованнае в печь, во-первых это в одном доме 
или в разных? 
О: Эта у всех была. 
В: У всех 
О: Пачти, вот сколька я щас сижу думаю, пачти у всех. Даже на улице печь помню у 
кавота была, все беленные ани были. И причем зеркальце знаете как? расколата 
зеркальце. Не прямое такое точна и такие бывали, а бывала проста, проста асколак. 
В: А вы не спрашивали почему? 
О:Не…[нрзбрчв]  
В: Интересна была. 
О: Нет. Ни кагад не вазникала вот интереса. 
В: [нрзбрчв]  
О: [нрзбрчв]  нас тагда эта нисколька не интерисовала, завершена.  
В: Да?  
О: А че, мы панятия не имели. Я ваабще не знаю. Вас нада чаем уже наверна 
напаить. 
В: Нет, нет. Спасиба. Вот субботники интересна 
О: Я многа вам рассказала. Я не знаю. А вот вы с ними пагаварите. Вы их увидите 
жевьем, субботникав и услышите 
В: А каво? 
О: Ну вот если завтра паедим 
В: Ага 
О: Я вам щас скажу каво 
В: Сколька вот мы можем приблизительна там увидить…. 
О: [нрзбрчв]  вот Малат….вот эта вот, седня нада вам дать сразу телефон. Эта 
магазин. Ана дежурит через день. Может ана севодня дежурит, а может ее не будет. 
Тагда ана завтра дежурит. 
В: [нрзбрчв]  Лесновке 
О: Ана Лесновская, да. Папа их Пузаков Маисей, нет не помню, не знаю очества, 
забыла. Васильевич. Он радной брат [нрзбрчв] . он радной брат мужа маей сестры. 
Мы как бы радня. Он умер там. От нево три дочери. Ани все живут…. Где лесточек 
был у меня?  
В: Три дочери и все в Лесновке? 
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О: [нрзбрчв] Ну он прарок, пакравитель [нрзбрчв]  я не знаю украинский. Прарок. 
Меня [нрзбрчв] щас гляну еще. А, вот. Два, семнадцать, девяноста два. 
В: Эта чей? 
О: Эта магазин, где ана работает [нрзбрчв]  
В: Ана, эта кто? 
В1): Женщина каторая… 
О: Раиса Михална. Их Валентина Михална, Раиса Михална, Татьяна Михална. 
В: Ани тоже там живут [нрзбрчв]  
О: Эта три сестры 
В: Раиса, Татьяна и … 
О: Валентина. Старшая Валентина, Раиса, патом Татьяна. Вот ани…ани субботники, 
да. Там же рядам вот еще Валя Цимбал, тоже их дваюрадная сестра живет. Тоже 
субботница. Но у Вали муж украинец был. Ана уже [нрзбрчв]украинка. [нрзбрчв] 
ничиво [нрзбрчв]. Ассимилировались, уже у нас ничиво нет.  
Вот. Ну штоеще вам сказать, девачки? …. 
В: Вы гаварили о книгах каких-та интересных. 
О: Да. Две книги у меня есть. Не субб…эта не толька субботники. Эта малитвы, но 
на иврите. А еще библия старая, тоже где-та лежит у меня. Ну я храню, эта не мае, 
эта сестры, свекрови. Может ани надумают забрать. Так што я … Вот. Ну… 
В: [нрзбрчв]  
О: Но ани [нрзбрчв] , да. [нрзбрчв]  
В: [нрзбрчв]  
О: Да. 
В: Может быть и можна была бы у них спрасить в музей передать. 
О: А, наврлятли 
В: Наврят ли? 
О: тут даже речи быть не моежт, да. ….. 
В: сфатаграфиравать.. 
О: Я Дине кагда та давала. Што-та я ей уже не помню, но я им давала. И ана тоже 
ездила, кстати, к этим девачкам. Даже кагда-та гаварила. Так што што-та атдали. Вот 
эта вот…с дедем Караманам вы можете фатаграфию, может там, у них ее 
перефат…ани наврлят ли дадут. 
В: Ну перефатаграфиравать хатяба 
О: Да. 
В: што же… 
____________________________ 
О: ….прекрасна, а четверный класс я уже первой школе хадила. У меня была 
учительница Филистрата Никаноравна. У нас был замечательный класс. У всех 
пачти высшее образавание, кандидаты, дактара. Вот слыхали наверна Валадуев 
прафессар в Симферополе. Вот мы с ним в адном классе учились. Был Василитин 
палковник, нет, генерал он. Еще кто-та там. Вот Валя умерла [нрзбрчв]. Ана была 
кандидат медецинских наук. Ну, многа, я щас. Столька лет прашло. Хароший класс. 
Мы так харашо учились все, дружна. Встречались, кагда была трицать лет после 
аканчания школы. Больше уже встретиться не суждено. 
Ну, што вам еще рассказать?  
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День пабеды, вот я помню. в третьем классе мы сидели на уроке. Вдруг, 
председателем калхоза в Лесновке тагад Абрам Григорьевич Гаморский. Он до 
вайны был председателем калхоза. После вайны вернулся, тоже был он. И жену ево, 
семью немцы убили. Он женился на тете Вере, мама этай Малатковай. Вот и…он 
зашел в класс, гаварит: «Дети». Ну мы встали канешна. А классы маленькие были, 
тут четыре, пять челавек. Там- шесть, семь. Классы были маленькие. Он встела: 
«Дети, севодня вы учится не будете». Эта теперь бы закричали ура, прыгать. А тагад 
наабарот, все притихли.Што случилась? Он гаварит: «Севодня День Пабеды. Мы 
разграмили фашистав, дети». И расплакался. И мы как расплакались и пабежали в 
Саки. Ну Каму папа вернулся, те были щасливы, а мы астались сиратами. Мы …мы 
вот еще Зоя была девачка и еще адна. Мы ушли в поле, плакали. Вот такоей День 
Пабеды.  
[нрзбрчв]в сущнасти. Была пуста, пустырь был и была трибуна деревянная. И там 
был митинг. О! Как плакали люди. Кто от радасти, што астался жив. Кто…эта 
страшна ваабще… Кагда сейчас слышиш, я лежала в бальнице в Симферополе, 
женщина, пачти маих лет, гаварит: «Лучьше бы немцы нас пакарили. Мы бы» - 
гаварит – «жили бы как ани. Ато вот как мы плоха живем». Я была паражена. «Вы не 
видили вайны и не знаете што эта такое». 
Ну што еще вам всплмнить такое? 
В: А вот скажите, как папу вашева по очеству [нрзбрчв]? 
О: Папа … 
В: Наум? 
О: У папы была два имени. 
В: Два имени? 
О: Два имени: Наум, Якав Залманавич. 
В: А почему? 
О: Ну не знаю. Мама мне абъясняла так, может што не так.вот скажем эти 
бразильские – Хосе-Мария там [нрзбрчв] 
В: Угу 
О: Вот так и тут. Ну как мама абъясняла, што вот значит, он балел в детстве, если 
ребенак болен очень так што бы духав атагнать, злых, ево абманывали  духав. 
Давали другое имя. Какое-та язычества ваабще. Я не знаю, па-моему эта [нрзбрчв]. 
Но я не знаю точна. 
Да ну вот, паэтаму папу звали – Наум, Якав.  
В: [нрзбрчв] 
О: Правильна ваабще та…ну Наум эта Наум, па-русски [нрзбрчв] Наум. Но 
правильна [нрзбрчв] на еврейскам эта Нифан. 
Вы читали «Мастер и Маргариту»? с щиво он начинается? Читырнацатава нифана 
В(1): Да, да, да. 
О: Вот эта апрель месяц. Папа радился в апреле мой. 
В(1): Ух ты. 
О: [нрзбрчв]мама называет. Но эта не абязательна так делать. Эта проста наверна 
савпадение какое-та. Эта не значит, што всех детей так называли.  
В: А вот вы бабушку та помните, да? Вы же с ней долга жили 
О: Да. Ну я помню как ана малилась над свечками. 
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В: Да? Расскажите 
О: Ни че не помню, а [нрзбрчв] помню. Ана так руками кагда вадила … свечками, 
читала малитву. Как мне кажется эта была вечерам в пятницу перед субботай. Как я 
узнала в Израиле суббота – шаббат и эта значит вот так у них празнуют, у них. 
Патаму што я не знаю… 
В: А вот если балели, чем вас бабушка лечила? 
О: Бабушка лечила? Я не балела ни чем. [нрзбрчв] Нет. У нас ни кто не балел. Я 
начала балеть после сарака лет, после аперации аппендицит не удачна. А до этава я 
хадила, ни хадила бывала на…балкон выйду в мароз после ванны, госпади, хоть бы 
мне прастудиться. Хоть бы дома пасидеть немножка. Я не балела ни чем, ни кагда. Я 
панятия не имела. Зато теперь ни адной клетачки нет здаровай. Вот накаркала, как 
гаварят, себе.  
Вот, ну што. Кагда адин был случай, а эта уже не связанна ни нацианальнасти, ни 
абычаями, ни чем. Назиму мы гатовили в Учкуй-Тархане. Значит такой…вещь. Мед, 
дамашнее масла и какао. Шакаладнае масла. Все делают сахар или там кто знает што 
сыпит сахарин, а тагда натуральный мед. Причем все была как нужна, пчел не 
кармили сахарам. Вот. Нужна, ано растопится, нужна долга мешатьт што б в 
аднародную массу превратилась. И видима нада была куда-та уйти, мне была лет 
пять и меня заставили вот так мешать. Я стаю мешаю и канешна, ребенак, атвлеклась 
и вылила все на себя. Кипяток. И бабушка, вот так я помню встала, у нее была юбка 
ана [нрзбрчв] руку берет и кричи: «Вады лейте, вады» и с меня смывает. Может ана 
знала, што я [нрзбрчв] и вот у меня, девачки, кипятком абварили, на мне даже и нет 
ни слида, как будта ничиво не была. Бабушка у меня была проста знахарка какая-та. 
Эта я так, уже сама делаю вывад. Вот. Ана магла, например, грыжу загаварить. Ана 
магла вправить ногу если вывих был, прастуду выличить. Сваими травами там, всем. 
Вот такая была. Ана рана умерла, не успела передать все эта маей маме, а мама мне. 
Паэтаму мы инагда с мамай даже гаварили, што сын щас врач, вот бы ему не мешала 
те знания, каторые были у ево пра уже бабушки.  
Ну што? 
В: Ничиво не помните, да, как ана магла грыжу загаваривать? Аткуда ана знала? 
О: [нрзбрчв] рассказывала. Я даже не видила никагда. Нет, ниче не помню этава. А 
вот свекровь мая, ана русская, казачка данская. Ана хадила знаете, как в «Поднятой 
цилине», вот так закрутит касу и касынка вот тут. Ана была интеллигентная, 
образованная женщина. Аднака, кагдата, кагад я там жила [нрзбрчв] там правадили 
толька гоз, воду и такие глубокие рвы были. Я уже беременная была. Шла, упала и 
ногу подвернула. И мы пер…а, да этава ана страшна хатела, што б мы с мужем стали 
хадить в церкавь, кристились. А у нее, девачки, такие иконы были.Ой! Боже, такая 
красата. Евангелие, я помню, такое бальшое была. Как-будта галубым сафянам 
пакрыта и залатой крест там. Ой! И камни драгаценный, ой. И вот ана бывала мне, 
мужу гаварит: «Юра, читай…иди сюда. Я не вижу, прачитай. Што тут написана?» 
Малитву напишит ему на листке. [нрзбрчв] сними шапку, нехристь. Снимит он там 
галавной убор и заставляет ево читать.  
Вот такая верующая была свекровь. А он и гаварит: «Вот ты гаваришь Адам, ребро и 
прочее» - ана гаварит – «А я знаю, што люди праизашли от абезьяны». А он гаварит: 
«Пачему ты тагда Юрий Дмитриевич, а не Юрий Арангутангавич». [нрзбрчв] И вот 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



кагда эта со мной случилась, он меня на руках буквальна принес и кричит ей: «Мама, 
скарей памаги». Ана гаварит: «Не буду. Я Арангутангавичу не памагаю». И не 
сагласилась. Вызвали скорую, он гаварит: «Нада в бальницу, нада ренген. То, то». А 
он стаит и просит: «Мама». Ана гаварит: «Ну ладна. Я щас пакажу».И вот ана так 
массиравала, массиравала патом ногу как павернет. И все. И атек прашел тут же на 
глазах. Вот такая была у меня свекровь. Умерла наверна, я не знаю. [нрзбрчв] 
Вот, девачки, што я вам магла рассказать. Коратка, расзве все расскажешь, што 
пришлось пережить? 
 Какая у меня была мама. Што в этам, в Израиле, свищеники сказали, што мая мама 
свитая женщина. В свитыи ее причисли. Ана не врала, ана всегда людям памагала, 
ана всегда паследним паделится. Я вспаминаю, мы галадали, но кагда вот этат 
Каваленка приежали из Симфероплоя, Динина мама. И Дина, и бабушка, и тетя там 
ее. Шли пакупали у саседей, кстати тоже субботники Ершовы. Катя Ершова. 
Сметану и тварог и нам не давала, для гастей. Вот такая была у меня мама.  
 У нее были залатые часики с браслетам и ана мне…а я так хатела, невазможна. Не 
магу передать [нрзбрчв] хатела. А на лета и мама мне гаварила: «Ну бери, наси». Ну 
какже я магу, еще есть сестра, брата жена. Нас трое. Как эта я магу взять, надаже на 
траих паделить. А Дина приехала, гаварит маме: «Теть Сара, дайте мне эти часики». 
«На». Ана и атдала. Для нее, вот ана не панимала там золата, как люди там гибнут за 
металл.  
____________________________________________ 
О: ….памоему, как я панимаю, ани тоже родственники вот с этими. 
В: Да, да. Она гаварила 
В: И вот эта Палина [нрзбрчв] ее бабушка ана наверна, мая падрушка, с каторай вот 
мы в камсамоле были вместе. Вот  
В(1): Дядя Петя атец ее. Наташи 
________________________________________ 
О: …[нрзбрчв] 
В: Да? 
О: [нрзбрчв] 
В(1): [нрзбрчв] караимы.  
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