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О-Козулина Софья Наумовна 
В – вопросы собирателей. 
О: …знаю очень мала. Что я знаю? Я знаю, я баюсь даже гаварить, не помню. 

Па-моему была книга Палянкер или каво, еврейскава писателя [нрзбрчв]. Не 
помню, не магу сказать, я читала. И патом в Киеве выходит газета называется 
«Еврейские вести». Я не помню или в том гаду, или в этам, но там была бальшая 
статья о саздании калхозав имена еврейских в Крыму. К сажалению, но я многае, 
кое, кое што слыхала от сваих родственникав. Но к сажалению их уже нет.  

В: Нас больше интересует то что вот как раз вы слышали… 
О: единственнае я вам магу сказать … 
В:.. то што гаварят 
О: В Симферополе живет дваюрадный брат маей мамы. Но он старше меня 

года на три. Он очень болен, он перенес инсульт, но я магу вам дать ево телефот 
Симферопольский. Вы ему может быть, если он более менее себя чуствавать будет 
харашо, он больше должен знать, патаму што ани в адном из таких калхозав жили.  

В: А вы разве не жили? 
О: Мы жили в калхозе в Крыму Сакскава района. Калхоз назывался Учкуй-

Тархан. Эта значит «Уч» - три калодца. А «Тархан» - я уже не помню што, эта па-
татарски. Што эта был за калхоз, эта я, или еще село наверна, а калхоз «Свабодный 
труд». Эта были созданы калхозы ну канешна еще до вайны. Как я панимаю эта 
были калхозы, значит северный Крым мала заселен тагда был. и вот на эти земли 
паселяли евреев, немцев. И были такие [нрзбрчв] Фрайдавский район, еще какие-та 
я вот уже не помню эти калхозы, района и в районах села, чиста еврейские села 
были все. Там жили в аснавном ну канешна как и везде, ну в аснавном евреи жили. 
Вот в этам калхозе, где мы жили. Как мы папали? Мая радители родам из Беларуси. 
Жили ани в Магилевскай области, радились Кастиковиче. Мама в Гомеле, 
Витебске работала, в Минске. А б атце ксажалению меньше знаю. Знаю што мой 
папа хадил учиться Хедер, но за то што он в субботу курил, ево выгнали.  

В: Это в Могилевской области еще, да? 
О: Эта там, да, ево выгнали за што-та.  
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В: А он умел читать, читать [нрзбрчв]? 
О: Видима умел. Атец у меня пагиб в Евпатарийскам десанте. Вот благадаря 

директару музея, верене [нрзбрчв] Дмитриевне. Ана разыскала, узнала. Ну так. Мы 
знали, была статья, был такой челавек Палеков, Поляченка. Уже к сажалению не 
помню ни имени, ни очества без наги был он. Учасник вайны. И кагда-та давно, 
еще я школьница наверна была, была апубликована в нашей меснай газете статья. 
Кстати, в музее наверна ана есть эта газета. И там указывалась, што атец был в 
десанте. Мама нам все время гаварила, ну мне казалась наверна эта не точна, не 
дакументальна. А патом тоже еще адин челавек [нрзбрчв] так вспаминала ево. Ой, 
директарам кинасети он здесь был, и вот он Людмиле Дмитриевне сказал што он 
сваими глазами видел, он был лична знаком с атцом, как атец садился на катер, 
каторый атправился сюда, в Евпаторию. И как не вирнулся атец. Бальшое ей 
спасиба канешна. 

В: А вот как называется сейчас [нрзбрчв]? 
О: Так вот я хачу сказать, да и вот радители маи еще маладыми, патаму што 

были. Видима толька паженились или через год, не знаю. Патаму што я радилась 
уже здесь, в Симферополе. Значит, мая бабушка, па маминай линии, дедушка, 
мамин брат, умер в Израиле, пахаронен. Мамин брат, вот два бра… вот два брата, в 
общем вся их семья переехали вот в этат калхоз. В этам калхлзе… В этат калхоз 
еще там жинился вот этат дядя, Клара жену звали. И у нее значит я помню што 
атец и мать тоже жили там. И еще жил с ними брат, брат их младший и бабушка 
еще. Чья, кто эта бабушка, эта была мать видима радителей Клариных. То есть 
бабушка наверна Кларина была, да. Вот этат брат, дядя Леша. Он живет в Израиле 
тоже  щас. Уже старый, инвалид, учасник вайны. Вот [нрзбрчв] переехали.  

В: [нрзбрчв] 
О: Значит, да. Вот мы приехали туда в калхоз. В этам калхозе жили, эта был 

многанацианальный калхоз. Я не знаю, я не магу сказать што эта эксперемент был. 
может эта так палучилась, может быть действительна, ну там жила многа эстонцев, 
эта я помню точна, евреев, украинцев, русских, балгар. Адна, мама гаварила, семья 
татарская была. немцы я сказала? 

В: Да 
О: Нмцы. Тагда немцев была мала, еще в Крым не разрешали приежать, но па-

моему. А, эта до вайны была. Эта тут уже мала там немцы жили. Еще какие-та 
греки па-моему. В общем це… , а вот караимы. Но разных нацианальнастей очень 
многа. Вот што я вспомню. Я помню што жили очень дружна. Шо эта был очень 
хароший калхоз. Што вес празники всегда встречали весь калхоз, все вместе.  

В: А какие праздники? 
О: Празники атмечали саветские. Вот такова, ну в абще наша семья была не 

религиозная. Мая мама не верила в Бога. Мая мама была первай камсамолкай в 
Беларуссии, пианеркай, пианеркай даже. Мая мама пела, вот я помню ана 
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рассказывала, как ани маршеравали по Кастюковичам и пели. Я песню всю не 
помню, но эти строчки мне запомнились:  

«Далой, далой, равинав, манахав и папов, 
Мы на неба залезем, разгоним всех багов». 
Вот такова типа песни пели. 
В: А на идиш дома гаварили? 
О: Мама, нет. Мы гаварили все па-русски. Но мама вот с дедушкай, с 

бабушкай гаварила на идише. И вот с, ну патом уже женились там в Учкуй-
Тархане. И вот с ними тоже, ани гаварили. Я ат них панимать научилась, но кое как 
гаварю. Ну некатарые слава, но нет практики. Я ни кагда не гаварила. Я 
закончила… 

В: [нрзбрчв] ? 
О: Я закончила фалфок нашева университета. И паэтаму я канешна русский 

язык, культура русская эта мае. А эта я [нрзбрчв]  я ваабще ни чиво не знала. Я о 
евреях ваабще ни чиво не знала, хатя была еврейкай. Мая мама ни кагда не 
скрывала што ана была еврейкай. Казулина Сара Айзекавна. Все вайну прашла так. 
И мы так же. Кагда я первый паспарт палучала, мне по ашибке написали 
нацианальнасть – русская. И эта были страшные годы, кагда я палучала трицать. 
Щас. Эта был сорак девятый год, где-та питидисятам. Такое время я пашла в 
паспартный стол, што бы мне изминили нацианальнасть – еврей. Я не скрывала ни 
кагда, хатя муж у меня был русский и Данской казак, и с дварянскава, гаварят рода. 
Аднака я не скрывала. Хочешь бери, хочешь не бери, как гаварят. Но вот што вам 
еще пра калхоз. 

 Я помню празник первае мая. Был такой учитель, звали ево Зелик Львович 
значит он, или он рядам кагда…Вы автобусам ехали сюда или маршруткай?  

В: Ну мы свой автобус. 
О: А! Был свое, да? Значит вы праезжали село Скварцова. Это село называется 

Старая Леза, называлась до вайны. Кстати, мамы брат вот каторый вот умер в 
Израиле, он был первым председателем сельсавета в этам селе. Вот. А немножка 
так левее если ехать в Саки, вот был этат калхоз наш, Учкуй-Тархан.  

В: А сейчас как это называется? 
О: Колодезнае. Эта был, эта был калхоз «Свабодный труд» или Учкуй-Тархан 

Сакскава района, а тепнрь Симферопольского района.  
В: А он считался еврейским, этат калхоз? 
О: Нет. Не считался еврейским.  
В: А вот вы гаварили… 
О: в Крыму вот еврейские … 
В: …праздник… 
О: Вот первае мая я помню. Я помню што очень мы все были нарядные. 

Женщины были в беретах. Мне че очень нравилась, што набак, вот детские 
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васпаминания, шесть, семь лет мне была. Вот. Была такая быстра сделанная 
трибуна. Были мущины в аснавном, мне так кажется, в белых кастюмах. Вот че та 
туфли белые асобенна пачему я запомнила, белые туфли. Их зубным парашком 
чистили. Вот такие васпаминания. Ну детские васпаминания. И вот выступал Зелик 
Львович. Он па-русски, патаму што нацианальнастей были люди. А патом длинные 
сталы были, все садились, весь калхоз. Все были вместе.  

Папа мой, ветеринарный институт закончил, он ветврачом там работал. А 
друзья у нас были тоже евреи, их фамилия была Каваленка. Он был главный 
бугалтер. Председателем калхоза не помню, хто был, дядя Сема наверна 
председателем калхоза,  Ишинберг фамилия была. Он умер в Адесе. Кстати, 
единственный после вайны [нрзбрчв] всех аставшихся в живых. Вот. Што я еще 
помню об Учкуй-Тархане?  

В: Акакие еще праздники, саветские, праздновали? 
О: Все празнавали, все. Седьмое наября, но я плоха помню, я ведь ребенок еще 

была. Я помню што?  К каждаму празнику шили себе наряд. Не так как сечас у нас, 
а тагда пошьют адно, два платья так эта ж сабытие была. Вот эта я помню, как 
перед зер…Мама у меня харашо шила и пела очень карсива украинские песни. Вот 
эта я помню, как мама мая за машинкай шьет. А бабушка у меня была религиозная. 
Дедушка умер в тридцать девятам гаду. Мне была пять лет, я канешна плоха 
помню, но у дедушки, у дедушки была барада. Вот я помню, он всегда хадил с 
галавным уборам. Теперь значит ево вот этат сын младший Абрам, как [нрзбрчв] 
так вот я помню, кагда он умер, дедушка, он на канне прискакал. Он учился в 
Киевскам артилерайскам училище. Он на кане на взмыленнам таком прискакал на 
похараны. Вот. Как ево харанили? Не по еврейским законам. Эта точна, но видима 
што-та такое была. как мне помнится, какие-та книги читали, што-та такое была, 
малитву. Вот, а бабушка мая я помню ана па субботам малилась над свечей вот так. 
[нрзбрчв] што ана платочек адевала и вот так руками над свечей делала. Я была в 
Израиле и ныне уже пакойная тетя гаварит: «Хочешь, памались». Я гаварю: «Я же 
ни че не знаю». Ана : «Я научу». И я вспомнила што бабушка вот так тоже 
малилась. Бабушка празнавала Пасху. Мацы не была, пекли типа лепешек што-та 
сами. У бабушки был брат, он жил здесь, в Саках. На месте ево дома щас наш 
свищеник праваславный пастроил дом. В смысле, да. Интересна меня эта. Вот, и 
вот была длинная такая даска, широкая. И я помню што и я раскатывала, но там па 
каким-та правилам. Вроде нельзя переварачивать, я уже точна не помню. 
Накалывали, сколька-та минут када печь там. Ну старшие знали, но нас детей 
приучали. Хатя я, я не панимала што эта. Проста вкусна и больше ни чиво?  

В: А кто гатовил? Эта только пожилые люди, да? 
О: Пажилые. Нет, но мая мама три года не была еще пажилой. Не дети, да. 

Значит какая-та тяга была, но верить мая мама не верила. 
В: То есть все гатовили мацу, да? 
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О: Да. 
В: А эта… 
О: У нас дома не была ни у каво мацы. 
В: Эта в семье делали или собирались? 
О: Эта в семье, для деда, вот для нево пекли, а он нам там па адной, может 

быть даст. Вот.  
В: А другие евреи там не прихадили што бы… 
О: Наверна прихадили. Наверна. Здесь, кстати, в Саках после вайны такая или 

абщина или как эта назвать можна. До ревалюции дом, щас што-та магазины какие-
та паставили, во дваре я помню бабушка меня вадила. Эта был Йнкипар. Вы знаете, 
да? Вы евреи или нет? 

В: Да. 
О: А, значит тагда вы знаете, да? 
В: Угу. 
О: Вот на Йонкипур я помню бабушка павила меня туда ва двор. Ни ели ни 

чиво. Кстати, я помню мая мама тоже не ела. Ведь мая мама, да, вот щас я 
вспомнила, што ана всегда пастилась. Вот эта  я помню. И пачему я вспомнила 
[нрзбрчв] приходит и смеется «Соня, знаешь што самной случилась?». Я гаварю: 
«Што?». Ана шла через рынак и женщина знакомая прадавала винаград. Эта ана 
пастилась в этат день. И ана по ашибке взяла ягаду и папробавала. Приходит и 
гаварит: «Ты представляеш, как я». Вот такая была история. Эта я помню.  

Бабушка нарядна адета. Красивый платочек на ней. Я помню мы приходим в 
этат двор. Большое дерево, и многа скамеек, сидят люди там такие, уже пажилые 
возрастам. Маладые не хадили. Маладые нет, даже там тридцати, сарака.  

В: Дети ходили, да? 
О: Хадили люди, хадили бабушки за пидисят лет каторым была. Эта после 

вайны, кагда люди перенесли вайну, многа горя. Я помню што все какие-та 
малитвы читали и в аснавном плакали. И целый день были там, ни ели, а патом… 

В: А это во дворе, извините,? 
О: Ва дваре, ва дваре. Ну там наверна у кавота комната была, но мала места 

была. 
В: То есть это не синагога, да? Эта проста чья-то комната? 
О: [нрзбрчв] синагоги. Чей-та двор, ва дваре многа дамов русские жили, 

другие люди, а вот у этих евреев, там сабирались. 
В: А как же вот это если двор там много в нутри, где же…. 
О: да вы знаете… 
В: эта же целый день там может, ни чиво? 
О: Да нет. Нет. Ни хто. Я тагда ни помню што бы там какие-та, хто-та 

вазмущения были. Нет. 
В: А вот… 
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О: В доме малилися, на улице сидели. Я уже точна эта не магу сказать. 
В: А вот заварачивались в талесы там? 
О: нет, нет, нет. Талес я увидила, я уже в Симферополе училась и вот мамы 

друзья были, вот эта Каваленка, вот каторый я гаварю он бугалтерам. Ево немцы 
замучили там в Учкуй-Тархане, а сестра асталась жить и мать в Симферополе. 
Переулак Пугачева девять. Патом ани палучили квартиру, но уже все умерли. Ни 
кава нет, да. Племянница уехала в Израиль. Никаво здесь, никаво из них нет. Так 
вот там у них, он аднажды пригласил на Пасху нас. Я панятия не имела што эта 
такое. Ну Пасха, я знала праваславную Пасху и еще я знала, мы жижи после вайны, 
мы сразу вернулись как толька Крым асвабадили где-та через месяц сюда 
вернулись. Патаму што все еще аккупация [нрзбрчв] страшна. И мама сказала мы 
не… Мы магли в Симферополе астаться жить, папа мечтал што он атработает 
[нрзбрчв] после института и мы ваабще уедим из Крыма. Но мама баялась уежать, 
вдруг папа вернется нас не найдет. И паэтаму мы паселились в Лесновке, а эта был 
калхоз еврейский вот здесь. Вы были там, да? 

В: Да, мы там работали. 
О: у Пузаковых были, да? У Вали, у Раи, да? 
В: Да. У Ершовых, у Сапунковых. 
О: Были, да? 
В: Да. 
О: Но вот эта, вот эта мае, мае радное сестры в Израиле живет муж, дядя вот 

этих Вали, Раи, радной дядя. Я всех знаю, мы все вырасли, общее детства была и 
вот… 

В: Эта вашей сестры муж, да? 
О: Маей сестры муж, у маей сестры фамилия Пузакова, па-моему.ани живут в 

Израиле. А вот старший, эта младший брат, а старший брат умер. Вы были у детей 
старшева брата. 

В: Да, да, да.  
О: Адна Бадашкина, другая Барац теперь. У Татьяны, их три – Валя, Рая, Таня. 

Вот. Ани вам паказывали вот фатаграфию деда Карамана, каторый спас их, да? 
В: Да. Паказывали. 
О: Паказывали, да. Толька единственна у Раи есть эта фатаграфия. 
В: А вот што, может быть вы знаете што-там караимское общество было? Там 

написано  
____________ 
В: … фотография – караимское общество, да? 
О: Щас я сакжу вам што я знаю. Значит эта вот от них я уже узнала што тока 

Паска. Патаму што ани, но ани не мацу пекли. Ани, ксиаии, лепешки пекли. 
Пресные также как маца, но не тоненькие как у нас, а лепешки. Патом я, вот там у 
меня была падруга Сапункова Люба, ана меня научила хатя ана теперь утверждает 
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што чиста русская, и што у нее ни чиво не общева с евреями. Аднака ж ана меня 
научила што в субботу нельзя ни чиво делать. Што евреям аказывается не льзя сала 
есть, свинину. Эта я все, как девачка узнавала. А вот в Симферополе, кагда уже 
училась…. 

В: А сколько, ивините. А сколько вам лет тагда была вот [нрзбрчв] ? 
О: Но я трицать третьева года. Значит мы вернулись в сорак четвертам. Скока 

мне была? десять, адинадцать.  
В: Угу. одиннадцать. 
 О: И я жила там в Лесновке. Я с начала паступила в мудучилище. Нас была 

трое у мамы, атец пагиб, панимаете, условия такие были. Я ушла учиться што б 
как-та памочь мама. Эта в сорак девятам гаду я паступила в училище. Значит эта 
мне сколька была лет? Питнадцать, шиснадцать?  

В: Да, да 
О: Вот, но я где-та лет с адинацати, двенадцати все эта узнала. 
В: Панятна 
О: Но все равно я не панимамла, вы знаете 
В: Вы говорили что бабушка верующая была 
О: Ну да. 
В: А как же… 
О: Бабушка умерла в сорак шестом гаду. У нее палучилась што палучили сразу 

три извещения. Все сынавья пагибли и атец.  
В: Ну, а до вайны она не праздновала разве Пасху? 
О: Вазможна празнавали. Я так, но я не помню. 
В: Бабушка? 
О: Бабушка, ани атдельна жили он нас. 
В: [нрзбрчв] а, панятно. 
О: Я не помню, да. Эта я не, у нас был атдельный дом, у них атдельный.  
В: Вот в Лесновке вы эта все узнали? 
О: В Лесновке, да. А в Лесновке  эта от субботникав. Мы их называли 

субботники, не караимы. А патом их стали называть караимы. 
В: Они себя как сами называли раньше, вот тагда? 
О: Не помню, 
В: Субботники или караимы? 
О: Караимы па-моему 
В: Сразу караимы, да? 
О: Вы знаете я хачу вам сказать што бальшинство из них писалась евреи. 

Бальшенство.  
В: В паспартах, да? 
О: В паспартах. Вот я вам щас хачу сказать што вот Раин атец вот, старший 

брат вот нашева зятя, дядя Миша он еврей. У нево записана в свидетельстве о 
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раждении – еврей. И у детей записана атец – еврей. И он умер вот уже недавна 
неск… Сколька? Лет пять как умер. И харанили, хараниле ево ну адели кастюм, мы 
не знали как там шьется этат саван и все. Но вот я помню што дочь ево пашила ему 
но голаву ермолку. Специальна звали дочь, звали эту мастерицу. Ана сделала 
красива. Руки на груди не складывали, а палажили вот так, как паложена у евреев. 
Вот. Ани не едят свинины. Вот наш зять страшнае дела не дай Бог калбаса или 
свинина. Ну я гаварю: «Тебе нада в Израиль. Там ты себя найдешь тачна». Вот. Так 
вот ат них я уже кое што знала и вот эта, на щет эта талиса, я не знаю. Этат талес, 
эта вот эти кубики или эта белая такая накидка? 

В: Да, да. Белая накидка. 
О: Я даже не знаю до сих пор. Ну в общем я видила впервые как эта делали. 

Патом прятали мацу. Патом детям задавали вапросы, а патом искали эту мацу. И 
кто найдет, таму дядя Исаак глава этава всево празника, он знал малитвы. Он тоже 
умер, он … 

В: Это ведь субботники, да? 
О: Эта евреи. Эта в Симферополе была…А! в Саках, в Лесновке. В Лесновке 

кагда была суббота ани ни чиво не делали. Эта точна я вам гаварю. Вот свинину 
ани не ели. Да вайны ани все писались, бальшинство, евреи. Я так помню дед 
Давид Маслов был. Пузаковы все, дядя Леша Сапунков, ани все писались – евреи. 
Кагда эта, да и вот эта втарой брат, нашева зятя вот он старший лейтенант или 
капитан был, ваенный, учасник вайны. И вот какда наши уехали мне нужна была 
какие-та дакументы, и я пашла в ваенкамат прасить дакумент о том што, кто он по 
нацианальнасти, брат зятя. Субботник. Написана – еврей, зачеркнута, а сверху 
написана – караим. Значит видима ани патом меняли нацианальнась. Я щитаю што 
эта была связано с тем што ани пережили, кагда их немцы хатели расстрелять. В 
Евпатории расстреливали, а здесь из уже сагнали в клуб. Эта точьна я знаю. Их 
сагнали в клуб, ани адели белые адежды. Ани пригатовились к смерти. Из держали 
там. А дед Караман был, ани я нез… Ани называют дед или дедушка, я не знаю. 
Дед Караман был он был видима, вазглавлял эту абщину всю. И он в Евпатории. 

В: Он в Евпатории возглавлял? 
О: Он жил в Евпатории. Он жил, да. Он жил в Евпатории. Но ани какое-та 

атнашение видима имели, связь какую-та. Он пашол к этаму начальнику гестапо и 
ему даказал што эта не евреи, што эта русские. И это уже буквальна пригаваренные 
к смерти ани были асвабаждены. Вот эта я знаю точна.  

В: А вот вы как считаете… 
О: Фатаграфию вы видили? 
В: Да. Они русские, евреи, караимы, как вот? 
О: Вы знаете я вам скажу, эта мае личнае мнение я не читала, не видила ни 

чиво. Я лична так думала, думаю. Вот интересна, вера у них еврейская. Эта знаете, 
даже больше чем теперешние евреи ани верят. Ани на сваих женятся. Теперь 
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канешна смешанные браки, а раньше што вот, раньше толька за сваево. Родам ани 
все из Поволжья. И ани окала Астрахани вот так вакруг селились. Вот мать нашева 
зятя субботника Пузакова всех, их бабушка тетя и Исфиря, Исфирь Еремеевна ана 
была. Вы знаете ана на пахожа была на Кабаниху, чемта. Знаете такая асанка, такая 
власнасть, глава всех. Сынавья уже старые, после вайны, падчинялись. Вот такова 
типа была женщина. Так вот ана рассказывала мне, у них был хутар. Ани жили по 
хутарам, Пузаки хутар назывался, там Сапунки еще. Вот атсюда и фамилия, Ерши, 
и фамилии такие. У них была многа верблюдав, авец. Патом ани тоже по 
переселению переехали в Крым. И вот этат калхоз – Лесновка, их ведь эта строила 
«Джоинт» американская арганизация. Там вы были, вы абратили внимание главная 
улица, я не знаю ее название теперь. Ваабще там теперь ужас што, там перекапали 
все хватают эту землю, мала все. [нрзбрчв] широкая была прямая улица, а па абеим 
старанам вот так, чуть наискасок стаяли дама. Адин дам на четыре семьи, две с 
адной, две с другой жили семьи. И вот их в этат калхоз приняли сразу. Значит ани 
вот имена па вере па-моему 

В: Но туда же всех принимали? Там же немцы были, да? 
О: Нет. Там немцев не была. 
В: Не была, да? 
О: Сначала там жили адни евреи, караимы. Сначала, сразу. 
В: Панятно. 
О: А патом уже, патом уже ну, все уже тут.  
В: Вы думатете што они евреи или как вы думаете? 
О:  Вот эта мае мнение. Мне кажется, што может быть эта нескалька веков 

назад. Эта славяне. Мне так кажется. Я думаю, может я ашибаюсь. Панимаете, эта 
чиста славянский тип. Вы абратили внимание?  

В: Угу. 
О: Мущины высокие, шерокоплечие, красивые, бландины, с галубыми 

глазами. И зять наш такой прихадил, из Израиля приехал премянник пазавчера ка 
мне. Вырас наверна метра два ростам, вот такие знаете здаровые, красивые. 
Женщины такие, но вера у них, ани приняли иудаизм наверна давно. Кто знает. 

В: Панятно. 
О: Может еще и не века, а больше. Я не знаю кагда. Мне так кажется, што, все 

ш таки эта славяни бывшие, но ани приняли иудаизм. А может быть я ашибаюсь. 
Еще такое же паселение субботникав есть в Адесскай области. Знаете об этам? 

В: Да. Вот мы слышали об этам. А вам кто рассказывал? 
О: Здесь есть, в Саках живут, в Саках семья живее, ана вот жена из Адес… 

родам от туда, из Адесскай области. 
В: А в каком месте это? 
О: В Саках адна вот  живет. 
В: Нет, в Одесской области, помните где?  
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 О: Не знаю, нет. Не знаю. Я, ани гаварили, но я уже так мне не нужна.  
В: А кто это? В Саках? Это у нас, недавно разговаривали, но по-моему не в 

Саках кто-то был из Одесской области. А как зовут вот эту вот женщину, вы 
говорите, которая из Одесской области? 

О: Сапункова Любовь, а отчества не знаю. 
В: А, так она в Лесновке, да? 
О: Нет, нет, нет. Вы видили Сапункову Любовь тоже. Вы видились с ней? 
В: Сапункову Веру по-моему. 
О: Да. Вы Веру видили. Да Вера. Да. А вот у нее есть дваюрадная сестра Люба 

тоже Сапункова, эта та, каторая утверждает што ана не еврейка. Што ана 
чистапародная русская. И все, а «Атстань от меня» и все. 

В(1): А вот в Саках каторая Сапункова живет ана здесь? 
О: А вы знаете я вам щас скажу. Да, да, да ана здесь. Ана, ей вот эта Вера, у 

каторай вы были, эта жена ее брата Алексея, Люба. Ани все переплелись [нрзбрчв] 
.Да я па этам так гаварю. Был дядя Давид Сапунков па-моему де та окала бальницы 
жил, но я не знаю. Па-моему жив еще, но я теперь балею не хажу далеко, не видила 
ево, не знаю. 

Так, ну щто вам еще рассказать о субботниках? 
В: Так а… 
О: Очень харошие [нрзбрчв] речь у них знаете, па-моему немножка «аканье» 

или «Яканье». Вот ани меня, ну «Марикя» слышу кричит. Вот «Сонькя». Вот 
[нрзбрчв]. Што эта за говор? Эта какое-то «аканье», «яканье» не знаю. Диалект 
какой-та может. 

В: А вот говорили про караимское общество вот эта што за общество было? 
Вот как оно было организованно? 

О: Эта была в Евпатории, эта была в Евпатории 
В: ага. Ани были в Лесновке, часть Евпаторийскава … 
О: Нет, нет, нет. Такова не была, такой арганизации четкай. Тагда нет, и после 

вайны тоже не была. ни когда не была, проста о существавании караимав, я так 
щитаю то дед Караман знал. И кагда эта вот случилась, он защитил. Но я не машу 
утверждать што, я не помню што б ани мали…Не, падаждите. Ани где-та и 
сабирались, но у них свищеника не была. ани у кавота дома, но эта была в первые 
годы после вайны, а патом эта у них уже все. Маладежь, же ш вся  

В: Ну вот[нрзбрчв]  
О:…стараны, после вайны, после всево все стали писаться русские. Так што в 

душе та ани караимы и вера уних, но среди людей, всюду ани русские.  
В: Вот там написано на фотографии «Караимское общество, колхоз имени 

Сталина» 
О: Да. 
В: Нет это не в Евпатории.  
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О: Да, да, да. 
В: Это калхоз имени Сталина, сорак седьмой год, да? 
О: Правильна. 
В: То есть это в Лесновке? 
О: Я ж вам гаварю, после вайны, я ж вам гаварю, после вайны еще ани более 

менее так вместе были сразу. А патом не была у них, я не помню.  
В: Так это общество от Евпатории было, но в Лесновке, да? Так получается? 
О: Я не знаю.  
В: Не знаете. Вот мы слышала что там членские взносы платили какие-то 
О: Но как [нрзбрчв] евреи. Эта не взносы, [нрзбрчв] евреи тоже ш дают какие-

та деньги, кагда приходят. Вы ж знаете об этам, тоже? 
В: Ну да [нрзбрчв]  
О: Может [нрзбрчв] помащь или как эта.  
В: [нрзбрчв]  
О: Да, да, да. Шота такое. Наверна у них так же точна была.  
В: Панятно. 
О: Но я так не могу сказать, вот эта Вера может быть рассказала. Мне так 

кажется, што у них дома может быть сабирались инагда так, я помню. Но маладые 
были, камсамольцы такие. Боже, этат калхоз Лесновка, ведь собственна гаваря там 
была директаром школы, заведующей школы. И там мы и парк садили, и кну…И 
самадеятельнасть арганизовывали, и выставка дастижения народнава хазяйства 
Сакскава района, и мы вот такое сделали панно пластелинам и цветными я 
зернышками кукурузы вылажили Ленина, партрет Сталина, народ, знамена. 
Помните такое шо та была?  

В: Да. 
О: Нескалька начей, дней што б наш калхоз лучшим. И все эта бесплатна была. 

Паэтаму нет, мы были далеки от веры, от религии, от нац… Асобенно 
нацианальнастей знаете те послеваенные годы.   

В: Ну да. 
В(1): Извините пожалуйста, можно я в туалет схожу? 
О: Канешна, а чеж [нрзбрчв]. Вот знаете свет, а у меня сламался бачек… 
___________________________________ 
О: Ну вот што вам еще? 
В: А вот вы выращивали в колхозе? Вот еврейский колхоз, он то же самое 

выращивал што все остальные? 
О: Вы знаете был Залатушкин фамилия точна помню. Уже не помню, ево дочь 

в Израиле тоже, Мара. Вот этат Залатушкин был главным аграномам. У вас 
диктафот, а я гаварю. 

В: Нет. Эта проста для нас, эта ни куда не пайдет. 
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О: Он был главным аграномам, Залатушкин калхо… Был бальшой агарод вот 
эта знач два ряда дамов и так в метрах в ста начинался агарод. Выращивали 
агурцы, памидоры, капусту, свеклу. Пачему я помню я эта, работала там сразу 
после вайны я пашла работать. 

В: Эта в Лесновке или.. 
О: В Лесновке. 
В: Ага, ага. 
О: В Лесновкне, в Лесновке. А за ней был сад бальшой – абрикосы. Эта вот 

щас не радят каждый год, а тагда каждый год. И такие абрикосы были.  
В: То есть огороды и сады, да? 
О: Да. И паля. Пачему пшеница. 
В: Пшеницу тоже? 
О: Ячмень, авес. Эта я помню точна, я работала на таку. Мы сеяли все эта, 

веяли. 
В: а вот как по вашему отличались, в еврейских колхозах то же самое 

выращивали што в не еврейских или  
О: Да, да, да 
В: Какое-то было различие, может быть любили што-нибудь выращивать? 
О: Нет, нет, нет, нет, нет. Ни чиво не была. 
В: ТО же самое? 
О: Единстевенна был такой анекдот я помню смеялись гаварили: «Самый 

кароткий анекдот – еврей-калхозник». Значить, еврей не может быть калхозником. 
Вот еврей паказывали такой калхоз, он всегда был передавой, калхоз. Значит, 
может быть калхозником. [нрзбрчв]  

В: А кагда это был такой анекдот? 
О: Анекдот хадил, ваабще был в те годы. Где-та сорак вос… Нет, эта после 

смерти Сталина наверна уже была. а ваабще та ани все до вайны калхоз [нрзбрчв]. 
Хароший, дружный был калхоз тоже. Многие не уехали, астались. Все ани 
расстереляны за деревней. Там пахор… Там расстреляли маей тети мужа атца, 
мать, сестру, дядю, тетю. Многих других, там лежат, очень многа людей. Все 
евреи, но там и русские, там и камсамольцы. Ну чем-та атлечился, чем-та не 
панравился немцам. Я мала кое што канешна магу вам сказать. 

В: Нет, но [нрзбрчв]  
О: Все равно. 
В: Все очень важно [нрзбрчв]  
О: Знаете, но я … 
_______________________________- 
О: Я сея пачуствавала, кагда я стала выписывать газету «Еврейские вести». Эта 

газета Киевская. Левитас редактар. Слыхали, знаете, да? 
В: Да. 
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О: Эта очень челавек, канешна он заслуживает всяческих…. 
В: Слыш Оксана, ты прапустила вот вот рассказала самый кароткий анекдот: 

«Еврей-калхозник».  
О: …благодарностей. 
В: Вот, ну, а вот… 
О: …патаму што не верели што евреи могут работать в колхозе. Ну теперь 

Израиль паказал, а тагда ж Израиля не была такова. А вот калхозы паказали эта. 
Там еврейские песни, но эта уже не в кол…Эта, тут я незнаю. Я знаю по рассказам 
дяди. Умер мамин дваюрадный брат летчик бес абеих ног. И вот ани пели 
еврейские песни, вспаминали. Ани пели песни такие, патриатические в аснавном: о 
Сталине, но все на еврейскам языке. 

В: Вы не помните что-нибудь? 
О: Нет, нет не помню. 
В: [нрзбрчв] 
О: Не магу сказать. Я знаю што в Израиле щас живет, уже умерла, маминай 

дваюрадной сестры муж. Он закончил Казанский университет, физмат. И закончил 
академию в Петербурге в каком, я забыла, и он знает идиш харашо. Он и читает 
сечас, была такая газета или же… Газета кажется «САветиш Гейман». Эта газета 
или журнал? 

В: Журнал 
О: Журнал, журнал. У них дома был, я видела. Я ему все время гаварила: 

«Арон ну научи меня, ну хоть пакажи мне эти буквы, хоть што-та». Если б я жила в 
Симферополе может быть, он харашо знал. Он знал историю а бавсем, а судьбе 
народа, евреев. Тех кто в Саветском  Со… В саветское время пастрадал. И все на 
меня кричал: «Не ужели ты не по… не знаешь?». «Ну аткуда я магу знать?». В 
школе об этам не гаварят, в институте тем более, а больше негде была узнать.  

В: А как его завут? В Израиле сейчас? 
О: В Израиле. 
В: А? 
О: В Израиле. Арон Яковлевич Химич. У нево двое детей. Дочь закончила МИ, 

мая дваюраданая сестра. Кстати, ана принимала участие в завершении работ над 
касмическим караблем «Буран». Талантливая очень женщина. У нее двое детей. 
Дочь закончила в Израиле музыкальную академию. Занимает первые призы пачти в 
аснавном на конкурсах и всемирных. И маленький мальчик, [нрзбрчв]ну 
маленький. Ему щас значит лет двенацать очень талантливый он. Через класс 
учился. Эта дочь, а сын у нево, вот у Арона Яклича закончил университет 
Масковский, физмат. Тоже, в тринацать лет паступил в МГУ. Вот ему пришлось 
[нрзбрчв] дастатачна.  
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В: Софья Наумовна, а вот, вот караимы вот сейчас наверна многа караимы вот 
о себе рассказывают, да? В газетах о них пишут, да вот? Вот в Евпатории, эта 
другие караимы, да? 

О: Есть такое, бывает. 
В: Не те… 
О: Вот вы знаете, эта татарский тип. Вот те караимы ани как-та больше к 

татарам. Вот манера, вот какая-та вот я была. Вы не были в Вильнюсе, в Тракае, на 
караимскам… там места? Были,да? 

В: Да. 
О: Вы видили какая у них адежда? Там этат музей этнаграфический есть. Вот у 

них утварь, все савершенна атличается от этих караимав. 
В: От этих от Крымских, или от тех? 
О: От Сакских 
В: А. 
О: От Сакских, от Лесновских.  
В: А, от Сакс…от Лесновских. Ага. 
О: От Лесновсеих. Да. А тех я не знаю, Евпатарийских караимав. Я не магу, но 

мне так кажется што те караимы, я знала в Симферополе адну семью, караимские 
чебуреки прочее такое мне помнится. Эти на галаве черненькие эти штучки. Эти 
тоже насилии, кстати, сразу после вайны некатарые [нрзбрчв] в Лесновке. Но я не 
помню ну так што б ани тягател очень то. Нет этава я не помню.  

В: А вы в Евпатории, вот вы бывали, вот у них там… 
О: Нет. 
В: То же есть што-то [нрзбрчв] 
О: Как у них называется ни синагога, а …Ой, нада была у девачек этих 

спрасить, ани знают. Я забыла. 
В: Кенасы? 
О: Кенасы, да, да, да. Кенасы. Вот я там не была, не знаю. Я как та была 

далека. Я в синагоге, вы не паверете, ни разу  в жизни не была. хатя я в 
Симферополе аднажды пашла и ток далеко, с таким трудом нашла. Тагда ана была 
где-та на акраине. И пришла в субботу, ана закрыта. В Израиле мая сестра, мы ш не 
верим, ана меня не пустила. «Придумывешь, пайдешь еще в синагогу. Да ты што». 
И я ток и не папала. 

В: А вот есть караимская улица, там в Симферополе… 
О: Да, ну да. Ани там жили, караимы. Да, ани там жили, но эта были…эта се… 

Мае мнение, я лична думаю, эта не те караимы што вот в Лесновке субботники 
В: Конечно 
О: Эта какя-та другая ветвь. Не знаю. Эта ат хазар наверна караимы, да? 
В: Они так говорят. 
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О: Па-моему ат хазар. А вот эти я незнаю. Што, хазары разве такова типа были, 
как эти люди? 

В: Вот не понятно. 
О: Да вот я не знаю 
В: Мы пытаемся понять, разобраться.  
О: Да, да. 
В: А вы [нрзбрчв] 
О: Вот «Еврейские весть» вам бы нада была бы пачитать. Вам найти падписку? 

Вы не читали? 
В: Ну я, я видел [нрзбрчв] 
О: Но не выписываете, да? 
В: Нет  не выписываю 
О: Вот эта бы паискать в «Еврейских вестях» точна есть: о калхозах, та месть о 

караимах точна статьи. Но ваабщета я немножка еврейкай стала благадаря этай 
газете. Там многа интереснава, очень многа, и вот о караимах тоже. 

В: А что вот [нрзбрчв] 
О: …субботникав ничиво нет.  
В: А что вам в этай газете самое интересное [нрзбрчв]. О праздниках  узнаете, 

да? 
О: Ва-первых. Нет. Празники мы узнали, в Евпатории абщина еврейская есть и 

Сакскии евреи абъеденились тоже падчиняюся, или как? Евпаторийской абщине. И 
вот щас как-та все притихла, а все пачти уехали в Израиль. А щас астались 
смешанные браки. Ваабще уже теперь тоже не интересна. А тагда, я наверна помню 
раз мы празнавали Песах. Приежали из Америки раввины, два раввина. Маладой 
парень. Эта была неабыкнавенна, эта запомнится навсегда. Мы первый раз такое 
видили. Сняли кафе, красива все была. Втарой раз, третий раз уже все, была не то. 
Патом Шаббат. Вот тоже я первый раз видила.  

В: Тоже вас пригласили, да? 
О: Всех евреев, всех. Все, все, все Сакские. 
В: Понятно. 
О: Приглашали, но кто мог, кто хател, но очень многа прихадили. Все 

прихадили асобенна первае время, нарядные, ну действительна как далжно быть. 
Вот эта мы узнали о празниках. Вот здесь уже приежали, рассказывали и 
устраивали для нас. Патом как-та с год целый мы сами атмечали Шаббат. У нас тут 
дварец химикав был, таперь ево там арендавали под што-та другое. И там мы 
арендавали комнату, и там правадили мы шаббат. И я всегда читала малитву, 
пачему та решили што я больше всех, но я ни чиво. Я эта ни [нрзбрчв], ну в том 
плане што я не такой религионзый челавек. Я не знаю, но пачему-та думали. Вот 
так. Ну устраивали угащение какое-та ну. И ну сабирались, гаварили все вместе. 
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Была приятна. Знали друг друга. А в паследнее время уже все затихла. Ни кто, ни 
чиво. Правда так хто-та гаварил: «Давайте у каво-та домо». Ну.  

В: А дома потому что уже не снимаете помещение, да? 
О: Ни чиво нет. Да. Денех не дают, не зашта. 
В: А вот кагда помещение снимали [нрзбрчв] 
О: Перевадили на щет   
В: Ну понятно 
О:  абщины деньги. Я вот точна не магу сказать какая арганизация. И снимали, 

арендавали, платили, да. А бесплатна ни кто не дает 
В: Вот только там шабот праздновали, да? 
О: Да. 
В: вот когда собирались 
О: Да, да. 
В: А вот домой когда прихадили, то уже все, да? 
О: Нет. Ну как, например я ни кагда в субботу ни чиво не делалю сечас. 

Пачему? Ну я нарушаю, очень нарушаю. Я зажигаю плиту, если приходит внук, 
нада пакарьмить. Так што ж я и падгатовлю, и сварю так. Но што бы я вот убирала 
квартиру, стирку там устраивала, такое бальшое я не делаю. Не знаю чем эта 
объяснить, но наверна просыпается к старасти што-та такое. Ну вот. Патом у нас 
семья такая, понимаете, муж у меня русский был. свекровь была, если ей верить, 
ана даже в Смольненскам институте благародных девиц училась кагда-та была 
очень верующая. Вот. 

В(!): Вы один раз замужем были? 
О: Да, хватит. Сын женат мой на, на палавину русская, на палавину украинка. 

У брата жена русская, праваславная, врач ана. Ана верит очень в Бога, ана ходит в 
церкавь. У нее там штук семдесят дома икон. Ну, а каком еврействе может идти 
речь? 

У всех дядей жены русские были. Вот, ну я гаварю, што. Я хатела бы щто б вы 
пагаварили вот если вас интересуют еврейские калхозы. Вы ж в Симферополе 
астанавились, да?  

В: Нет. Мы под Мангупом. 
О: А 
В: Это далеко вот мы ездим. 
О: Пазванить ему. Если он, патаму што он очень бальной и толька после 

инсульта, но он знает. он больше бы вам, интнрнсней бы рассказал значительна. Он 
эта знает все. У нево жена тоже русская была, умерла. ну у нас такая семья, 
панимаете, смешенная. Паэтаму. И вот толька я узнала из «Еврейских вестей» 
первых, сколька героев Саветскава Саюза, музыкантав, кампазитарав, ученых. 
Боже мой, вот мне кажется што адни евреи все делали в Рассии. Эта столька всево, 
все фамилии, генералы, изабретатели. Читайте. Вы знаете больше меня.  
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В: ДА, да. 
О: В Петербурге эта даступнее чем здесь. А мы эта канешна не видим, не 

знаем. Но эта газета очень многа сделала, очень.  
В: А про што еще там пишут? Вот какие-нибудь там о праздниках? 
О: Да, пишут. Ва-первых там пишут о навастях в Украине, о законах 

принятых. Но што, о чем, и там страничка, например «Спорт» - достижения в 
спорте. Напишут такие та, такие та успехи вот и наш народ влажил тоже вклад. 
Такой-та там занял, палучил золата, серебро, бронзу. Пабедил где-та. И так далее. 
Абязательна в каждай газете. В каждай газете на идиш страничка литературная. Но 
читать я не магу. Интересные люди, о вайне васпаминания, в каждай газете. 

В: Это вы читаете? 
О: Да. Я щас пакажу вам газету адну.  
В: Да нет, вы просто лучше расскажите што, што вы читаете 
О: Да, пожалуста. Я все читаю. От даски до даски, как гаварят. 
В: От корки до корки. 
О: От корки до корки, да. Мне эта интер…очень интересна, даже перечитываю 

по нескалька раз. 
Щас значит [нрзбрчв] такая рубрика «Сщиво мы начинали». И вот он там 

рассказывает о том в каком палажении были евреи, как над нами издивались. Што 
с нами делали. Мне всегда казалась, што толька меня адну так, паехала паступать в 
аспирантуру в Киевский университет, а мне секретарь гаварит: «Не мучайти себя. 
Все равно принимают толька нацианольные кадры». Эта плевок такой, панимаете? 
Ну и так далее. Эта я, мне казалась што на мне вакруг меня эта, но кагда я 
паслушала абавсем, пачитала эта. У меня не слов. 

В: Все тоже самое, да? 
О: Ужас, не толька. Эта кашмар што была. Так унижали людей ни за што, 

толька из-за нацианальнасти. Я всегда думала, зашто? Не хуже других, ни глупее 
других, такие же как все люди. Харошие или плахие, всякие, как у всех народав. 
Пачему не панятна. 

В(1): А мама ваша [нрзбрчв] 
О: Вот мая мама, вы знаете кагда ана умерла, ана уехала в Израиль и на пятый 

день там умерла. эта была такая трагедия, прашло уже, уже пять лет. Я не м… Я да 
сих пор плачу, аплакиваю ее. Наша мама была такая  што я вам магу щас назвать 
любова, ана в Саках и ана хадила налог сабирала после вайны, финагентам 
[нрзбрчв]в деревне. И не адин челавек а ней не скажит плоха. Все ее звали Сара 
Айзекавна. Все к ней исключительна харашо. Ана мешками деньги несла налог 
адна. Па десять, пятнадцать киламметрав в те годы страшные. И ни чиво, все 
благапалучна у нее прахадила. Вот. Но саседи все такие помаложе, маму называли 
«мама» маю. Аплакивали, для чево [нрзбрчв] адна гаварит: «Лучше бы весь дом в 
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Израиль уехал, лишь бы [нрзбрчв] асталась». Так маму любили. А там священники 
сказали нам што наша мама была святая. Што эта, как эта я не знаю. 

В: Пачему ани так решили? Откуда же знали? 
О: Мне написали, мне написали толька што вот, кагда маму харанили очень 

многа людей была. И свищенники сказ… Ана ш там [нрзбрчв] толька там была. и 
свищенники сказали шо наша мама святая. И кагда радилась девачка, ну вы знаете 
што у нас …Вы па-еврейски панимаете или не панимаете? 

В: Панимаем 
О: Ну [нрзбрчв] Геномен. Вы панимаете што я гаварю? Вы, вы русская? 
В(1): Я русская, немнжко немецкий знаю. 
О: Ну немецкий, нобен – што эта 
В(1): [нрзбрчв] 
О: Да, имя. 
В(1): Имя, да. Намен. 
О: Имя, да. Эта кагда дать имя [нрзбрчв] умершему у нас. Так вот, кагда 

радилась девачка, а Сара не назвали, муж русский. И муж хател Сара, а невестка на 
палавину ж субботница племянница, а на палавину еврейка. «Не хачу – Сара. Давай 
другое». И ани по кампьютеру апределили, назвали ее Сантана – «святая». Мама 
святая была, ани назвали девачку-«святая». 

В: Но все равно в честь мамы, да? 
О: В честь мамы. Да в честь мамы назвали. 
В: А вот не говорили вот почему так нужна вот, што нужна давать имена в 

честь умерших, да? Вот родственников, да? 
О: Эта там гаварили, я ездила в Иерусалим на экскурсию, там женщина 

экскурсавод, очень умная. Кстати, из Санкт-Петербурга, умнейшая женщина, 
умнейшая. Так интересна была. Ана гаварила, што эта, ну как продалжение рода, 
челавека. Он не умер. Он живет в сваих детях и внуках.  

В: А вот не говорили вот у вас в семье, что бывает если все таки дапустим 
умирает бездетный челавек, да, и некаму, не кава назвать ево именем? Што тагда 
делать? 

О: ни че, других пусть назавут. Кагда у меня внук радился, ево назвали Илья. 
А вот эту Веру Сапункову, где вы были. У нее есть еще сестра младшая – Рая, ана 
замужем, муж у нее, ани врачи. Русский муж. И кагда радился внучек, [нрзбрчв] 
ево назвали Илюша, а у них атец был Илюша. Ана мне сказала: «Соня учти, эта имя 
па маему атцу». Хоть мы чужие, далеко чужие. Ана дваюрадная сестра нашева 
зятя. Ана вот так, панимаете, мы [нрзбрчв] дали имя. 

В: Она хотела так, да, што б? 
О: Нет не дали, не каму была дать значит. Ана гаварит:» Имей в втиду што ваш 

Илюша, эта имя по маему атцу». 
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В: Мы слышали, што инагда даже просят што б назыали, да? И даже вот што-
та дают, там дарят этаму рубенк? 

О: Да, дарят. Эта есть, да. так слыхала, но все ш не, мы ж не знаем все. 
В: А вот кагда он патом взрослый становится вот как-та с этой семьей… 
О: Ни чиво не магу сказать 
В: Не знаете? 
О: Не знаю. Не магу сказать ни чиво. То што я знаю, што помню. 
В: А вот вы слышали што вот снятса умершие если им дадут например имя, 

да? 
О: Ага. 
В: То они могут приснится и сказать што-то. 
О: Ну мне мама каждую ночь снится, хоть и имя дали эта не. Не знаю. Проста 

думаешь часта вот и снится. 
В: А вот говорят што [нрзбрчв] хорошо, плохо когда снится? 
О: Што? А, не я не верю в эти приметы, ни вашто поэтаму я не магу сказать 

харашо эта или плаха. Я знаю што кагда мама первае время ваабще я праснулась, 
мне кажется ана окала меня лежит. Или я сплю, вот вчера мне приснилась или 
пазавчера че та ана палзет кА мне в комнату. Вот. 

В(1): А вы ничиво не делаете, что б не снилась? 
О: Ну маи падруги все русские гаварят: «Нужна памянуть». Вот я пакупаю 

канфеты и раздаю, но эта ж не еврейский абычай, эта русский. 
В(1): А кому раздаете? 
О: Детям. Детям, саседям вынесу. Напекла пиражков, вынесла, гаварю: « 

Памяните маю маму». Эта праваславный абычай, но как же не прадерживатся рас 
живешь. Мы как та не очень, и брат таже. Хатя к старасти все ш таки мы начинаем 
себя ащущать евреями. К старасти начинаешь ащущать. Знаю малитвы некатарые 
евр… 
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