
ФИО информанта: Шитикова Александра 
Дата рождения информанта: 1922 г. 
Место рождения: Львовская область 
С какого времени в Крыму: с 1950 г. 
Адрес: с. Крайнее Сакского р-на 
 
 
Дата и место записи интервью: 18.08.2004 г., с. Крайнее Сакского р-на 
Интервьюеры: Муха Ольга, Бурый Иван, Корзюк Наташа. 
 
Ш: Шитикова 
Соб. 1: Муха Ольга 
Соб. 2: Бурый Иван 
Соб. 3: Корзюк Наташа 
 
 
Соб. 1: А история Вашего села… Вы…Какой этнический состав, кто у вас живет в селе? 
Соб. 2: Почему называется? 
Ш: Ой, вы знаете, я вам сейчас ничего не скажу – у меня такие головные боли с давления! 
Ничего не скажу! 
Соб. 3: А с какого года Вы здесь живете? 
Ш: Я здесь живу? 
Соб. 3: Да. 
Ш: С 50-го. 
Соб. 1: А скажите, а жили ли у вас евреи? На территории вашего села? И где они жили? 
Ш: Нет. Нет. Не было тут.  
Соб. 1: Не было евреев? 
Ш: Нет. 
Соб. 1: А кладбище у вас находится где? Вашего села? 
Ш: Ну, там вот, на бугру.   
Соб. 1: На бугру, да? 
Ш: Да. Ну вот выйдете, и прямо на нем видно будет кладбище. 
Соб. 1: Вот здесь вот пройти? 
Ш: Да.  
Соб. 1: Год рождения скажите, пожалуйста! 
Ш: Я  - двадцать второго. 
Соб. 1: (записано не с начала) … старые постройки в вашем селе, самые древние? 
Ш: Ой, самые древние – их уже поломали.  
Соб. 1: Поломали и разнесли, да? 
Ш: Да, разнесли уже. Было вот… 
Соб. 2: А церкви, синагоги в основном были здесь? 
Ш: А церкви, церкви не было здесь. 
Соб. 2: Вот мы слышали, что в Луначарке жили евреи, там община, колхоз был. 
Ш: А, евреи…  Ну, это до войны еще. 
Соб. 2: Да, да. 
Ш: До этой, ну до войны, да, были евреи. Там их мало было.  
Соб. 2: А Вы можете что-то рассказать о них, что они там… чем они занимались?  
Ш: Работали в колхозе. И все. 
Соб. 2: Они контактировали, ну, с жителями, с Вами там..? 
Ш: Обождите, я зубы поставлю…. (пропуск)… которые тут жили, вот. 
Соб. 2: А что… 
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Ш: Ну что? Работали вместе с нами, жили, общались. Ну а что еще? Так жили, как и все. 
Хоть бы вот и вы приехали и жили, да и все.  Относились бы по-хорошему. Вот и татары 
приехали. Вот, сколько я уже вот с ними живу тут, и пожалуйста – никогда, ничего. Все 
хорошо. 
Соб. 2: А вот Вы говорите, что вместе с Вами они жили – они Вас на праздники 
приглашали или нет? 
Ш: Ну, вообще же все, сбирались все в клуб, и все, и гуляли, и все гулянье было,  и все… 
Соб. 2: Они вот… 
Ш: … на праздники, и друга до друга ходили, и общались – как люди, вообще. Вот. Ну 
как? Ну вот вы бы приехали, пожили б немного, познакомились, и стали б приходить, и 
стали  все, и пожалуйста – вы до меня, я до вас зашла, и все. Как вот сейчас ходят. Они 
любят чаем угощать, вот, приди, значит, первым долгом  - чай.  
Соб. 2: А свои праздники они отмечали? Отдельно? 
Ш: Ой, нет. 
Соб. 2: Нет?  
Ш: Нет. 
Соб. 2: Вообще не отмечали праздников? 
Ш: Вообще. Были все государственные праздники. Вот… Обращается к кому-то по 
поводу лающей собаки: Пошла! Успокой ее! 
Соб. 1: Скажите, а ходили в обычной одежде? 
Ш: В обычной. Как? Вот так ходят, как все ходят, не отделяются, ничего.  
Соб. 2: И между собой они говорили по-русски или на каком языке? 
Ш: По-русски.  
Соб. 2: А по-еврейски не говорили? 
Ш: Нет. 
Соб. 2: А на, в какие-то особые праздники они угощали чем-то людей, ну вот…? 
Ш: Ну, у их была, у них праздник был, вот мацу они… У них… У нас паска, вот, а у них – 
маца на праздники бывает. Вот. Такую лепешку пекут они пресную, несоленую, ничего – 
просто из теста замесили, раскатали, спекли – это у них паска. У нас там это готовят, все 
это, и яички бьют, и все туда, чтоб была хорошая, вкусная, и все; а у них просто – тесто 
замесили, раскатали лепешку, и все. И все. Я не знаю – люди хорошие были!  
Соб. 2: А вместе они собирались, как - то вот, именно чтоб как евреи? 
Ш: Ну их мало тут было. Их несколько семей было. Они не отделялись. И у них жены 
были русские. Вот, мужчины – евреи, а жены – русские были. И дети общие. Вот я вам 
скажу. Ну, что я знаю, как вот при мне? Вот. Работали вместе, все хорошо, и все было… 
Сильно было весело, и песни пели, и сбиралися, и все, и пьяницев не было, а вот вина 
много было, вот, виноградники были большие. А сейчас все повыкорчевали! Сейчас 
ничего не стало. Вот. Сейчас все угробили, все поразваляли, все пораскидали. И все. А 
тогда все было. Тогда в каждый дом зайдешь… (пропуск)… … сюда молодая.  
Соб. 1: Вы откудова приехали? 
Ш: Со Львовской области. Вот. Я привезла… один год ребеночку было. И успела уже – 22 
года лежит, похоронила тут. И все. Нема. 
Соб. 2: А дома, постройки в селе – они все какого были типа – одинаковые? 
Ш: Одинаково вот построены все эти… А вот это будете идти на кладбище – там длинные 
эти дома. То были, эти… такие немецкие. Тут немцы были, это, были. Там вот длинные, а 
то  - все одинаковые постройки, это уже вот понастроили, наши мужики строили, и все 
вот. Эти уже… Это я  вот тут прожила сколько – уже наверно… там – тридцать, там 
пятнадцать лет я прожила, около бара. Там разломали – старый дом был. Там, ну кто они, 
жили… эти… ну вот, не русские они были, а это… ну как… не грузины, а армяне.  
Соб. 1: Армяне? Тут еще и армяне жили, да? 
Ш: Да. 
Соб. 1: А много было армян? 
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Ш: Нет, мало было. Одна, одна или две семьи там жили – этот дом был. Там подвалы, это 
еще до нас – мы не ходили… Это уже были до войны.  
Соб. 2: А селу сколько лет приблизительно? 
Ш: Ой, я селу не знаю, сколько лет. Мне сколько лет – я тут живу пятьдесят четвертый 
год. Тут прожила. Там 15 лет на углу жила, и тут уже вот, живу, слава Богу, уже вон, 
валится дом. Так что, живу… А вы приехали как на экскурсию?.. (пропуск)… …прожила 
вот сколько – всю свою жизнь. Тут. Вот, и внучка, и правнучка уже, вот… 
Соб. 2: А люди, в основном, одинаково по деньгам были или были…? 
Ш: Деньги одинаковые были у нас.  
Соб. 2: Ну, то есть, богатые сильно были какие-то люди? Вот, бедные? 
Ш: Да нет, какие же богатые после войны? Какие богатства может быть?  
Соб. 2: Ну вот просто там… 
Ш: Ой, ну какое…. 
Соб. 2: … какого-то хозяйства покрупнее там? 
Ш: Ну как, ну как хозяйство? Ну, корова, теленок там, барашки были, и все – вот 
хозяйство. Гуси, утки – ну как в селе. Вы дома где живете – в селе?  
Соб. 2: Нет, в городе. 
Ш: В городе? Ну, в городе конечно, там нету. Там негде водить – на крыше если только, 
или на балконе, вот только. Но и сейчас ухитряются. Вон у нас в Саках везде… (пропуск) 
Соб. 1: …куда они отсюда подевались, куда они уехали? 
Ш: Поумирали. 
Соб. 1: Поумирали? 
Ш: Да. Ну что, вот две семьи в Симферополе, одна семья уехала в Израиль, вот… 
Соб. 2: А фамилию их Вы помните? 
Ш: Иврины. 
Соб. 2: Иврины? 
Ш: Да. Иврины. В Луначарке жили. А он похоронен здесь, у нас на кладбище. Сам. А 
дети, ну, дочки, поехали туда, вот, поглядеть, как там. Вот, а так жили тут. Одна еще тут 
дочь. А старые поумирали в Симферополе. Ну, отец ихний тут умер, а мать – в 
Симферополе. Они туда переехали – в Симферополь, и там…  
Соб. 3: А дочь здесь осталась? Живет здесь? 
Ш: Нет. Нет. Она в Симферополе живет.  
Соб. 3: То есть, евреев не осталось совсем? 
Ш: Не, никого нету.  
Соб. 2: И армян не осталось? 
Ш: Армян – тех и не было. Семья эта была давнишняя. Я не знаю – это до нас…. 
Соб. 2: Это была Шура Шитикова. 
 
 
Продолжительность –  9,5 минут. 
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